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ВВЕДЕНИЕ 

 

АРВ (англ. Regulatory Impact Analysis, RIA) - процесс определения проблем и целей 

регулирования, выбора альтернатив достижения этих целей, с целью исключения 

излишнего и необдуманного регулирования, и, с использованием научных и поддающихся 

последующей проверке техник, применяемых на всей имеющейся доступной информации, 

а также с учетом различных мнений, полученных в ходе консультаций, анализа издержек 

и выгод выбранных альтернатив.(ОЭСР,2004). Под АРВ понимается набор определённых 

средств, методик, способов, процедур, которые позволяют определённому 

государственному органу или чиновнику выработать адекватную политику и внедрить её. 

В данном проекте механизм АРВ использовался в качестве инструмента для 

анализа предложений по реформированию государственных услуг. 

Другими словами, данная брошюра – не учебник по АРВ, здесь читатель не найдёт 

подробного описания всех деталей и ступеней процесса анализа, равно как и примеров его 

применения, не касающихся тематики данной брошюры. 

С другой стороны, эта брошюра – не описание самого по себе процесса 

реформирования гос услуг во всём его многообразии. Авторы ставили перед собой цель 

опробовать применение АРВ для анализа предложений услугополучателей и 

услугодателей (как участников процесса с обеих сторон). Эти предложения могут быть 

очень разными, иногда – даже взаимоисключающими. Прежде чем принимать 

предложения по реформированию государственных услуг, необходимо оценить, какие 

последствия будет иметь принятие того или иного предложения. Применение АРВ, по 

замыслу авторов, помогает сделать выбор наиболее оптимального варианта – как с точки 

зрения конечной эффективности, так и с точки зрения стоимости. 

Отметим, что опыт авторов не ограничивается вышеуказанным проектом. Начиная 

с 1999 года, авторы принимали участие в разработке и проведении реформ, направленных 

на снижение административных (инвестиционных) барьеров, совершенствование бизнес-

среды, повышение эффективности деятельности гос органов и т.д. Таким образом, к 

настоящему времени у авторов накопился достаточно солидный опыт выявления и 

анализа проблем, выработки путей решения этих проблем и внедрения рекомендаций. 

Краткое изложение накопленного опыта – это и есть настоящая брошюра. 

При подготовке брошюры были использованы материалы, созданные авторами 

ранее («Руководство по методологии исполнения проекта «Устранение инвестиционных 

барьеров, 2003», «Методология устранения административных  барьеров в рамках 

Партнерской Программы, 2005», «Методическое руководство по проведению 

инвентаризации и пересмотра разрешительных процедур, 2010»,  «Методика проведения 

Анализа регуляторного воздействия для проектов новых актов государственного 

регулирования, 2013»,  «Методика проведения АРВ при пересмотре регулирований или 

упрощенного анализа соответствия достижения целей методам регулирования, 2013»), что 

позволяет проследить динамику процесса, понять логику изменений подходов и выбора 

вариантов действий.  

Над брошюрой работал авторский коллектив в составе: 

С.Пизиков, О.Свириденко, Д.Орлов, К.Пизикова. 

Общая редакция – С.Пизиков. 

Авторы выражают особую благодарность М.Гагариной за помощь в организации 

проекта и в подготовке материала.  
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ГЛАВА I.  СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В РК 

 

1.1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА. ПОНЯТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРОЦЕССА И БАРЬЕРА 

 

С конца 90-х – начала 2000-х годов в Казахстане формируется средний класс, 

значительный слой малого предпринимательства, и это приводит к возрастанию контактов 

с гос. органами – необходимо получать разрешения, согласования и т.п. Государство по-

прежнему старается контролировать всё и вся, и в коридорах зданий гос органов 

вырастают огромные очереди из заявителей.  

Вплоть до начала 2000-х годов в Казахстане не существовало словосочетания 

«государственная услуга». Данное понятие не только не было закреплено, но и вообще не 

встречалось в законодательстве. Конечно, в те времена, как и сейчас люди контактировали 

с государством: получали справки и другие необходимые документы. Но в то время то, 

что мы сейчас называем государственной услугой, называлось «административной 

процедурой» или «административным процессом», где человек, являющийся для нас 

сейчас «услугополучателем», являлся тогда никем иным как «участником 

административного процесса». Не очень клиентоориентированный подход, не так ли? 

Совершенно очевидно назревает необходимость каким-то образом упорядочивать, 

упрощать и ускорять взаимодействие государства с гражданами. Эта система 

взаимоотношений государства и граждан начинает активно реформироваться во многом 

при поддержке международных доноров. Возникают организации гражданского общества, 

которые активно пропагандируют переход государства от командно-административной к 

клиентоориентированной позиции. 

Авторы в те годы участвовали в исполнении новаторских для Казахстана проектов 

по поддержке малого бизнеса, оптимизации бизнес-среды, снижению административных 

барьеров. Последнее направление непосредственно связано с основной тематикой    

настоящей брошюры.  

Сами понятия административного процесса и административного барьера были 

недостаточно определенными и толковались скорее интуитивно и ситуативно, нежели с 

опорой на какие-то критерии.  

Тем не менее, в своей деятельности в те годы авторы придерживались 

собственного, выработанного из практики определения: 

Административный процесс – порядок, установленный в каком-либо 

государственном учреждении, который должно пройти физическое или юридическое лицо 

для получения услуги (Например: получение акта выбора земельного участка).  

Кроме того, работники гос органов, принимая к использованию понятие 

административного барьера, никак не соглашались с наличием административных 

барьеров. Создавалась некая парадоксальная ситуация. Скажем, если начальник 

управления по поддержке малого бизнеса (а такие управления в конце 90-х были созданы 

на всех уровнях – от района до области) признавал наличие административных барьеров – 

следовательно, он сознавался в плохой собственной работе (как же он оказывает 

поддержку, если есть барьеры!) А если сказать, что барьеров нет – тогда само 

«Управление по поддержке» оказывается бессмысленным. 

Однако и в этом направлении в конце концов произошли сдвиги, понятие барьеров 

прочно вошло в практику, и деятельность по снижению адмбарьеров в некоторый период 

времени была одним из основных направлений деятельности госорганов. 

Административный барьер — закон, норма, постановление, практическое 

действие или процесс, которые: 
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 являются несовершенными, устаревшими или излишними; 

 являются незаконными, непригодными или применяемыми неправильно; 

 не содержат эффективных правил, информации или прозрачности. 

 

1.2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ 

 

27 ноября 2000 года вступил в силу Закон РК № 107-II «Об административных 

процедурах». Настоящий Закон был направлен на установление административных 

процедур, способствующих совершенствованию организации управленческой 

деятельности, обеспечению бесперебойного функционирования государственных органов, 

оперативному принятию управленческих решений, соблюдению прав и свобод граждан, 

защите государственных интересов, недопущению использования государственными 

служащими должностных полномочий во внеслужебных целях. 

Тем временем, в начале-середине 2000-х годов в Казахстане начала активно 

развиваться информатизация. Это не могло не сказаться на сфере государственных услуг. 

Чтобы идти в ногу со временем, Правительство РК по примеру других стран приступило к 

созданию портала «электронного правительства», и 12 апреля 2006 года была запущена 

первая версия портала. Поскольку портал был разработан с учетом опыта других стран, 

разумеется, в нем были реализованы не только технические решения других порталов, но 

и заимствованы некоторые понятия, без которых работу портала нельзя было бы назвать 

успешной. Одно из таких понятий – «public service», или «государственная услуга». 

Использование данного понятия стало гораздо удобнее, нежели использование понятия 

«административный процесс», поскольку оно охватывает более узкую конкретную сферу. 

С этого момента понятие «государственная услуга» стало набирать популярность на 

заседаниях Правительства, в СМИ и просто в бытовом общении. 

Сфера оказания государственных услуг поднялась на новый уровень, что повлекло 

за собой необходимость усовершенствования законодательства. 18 июня 2007 года были 

внесены изменения и дополнения в Закон РК «Об административных процедурах». В 

частности, была конкретизирована сфера действия законопроекта: помимо прочего, было 

сказано, что закон направлен также на регулирование деятельности по оказанию 

государственных услуг. 

Закон развивался очень динамично. По состоянию на 05.04.2013 изменения и 

дополнения вносились в закон 17 раз! 05.04.2013 года вступил в силу новый Закон РК «О 

государственных услугах». Законом вводится новое понятие «государственная услуга», 

как «одна из форм реализации отдельных государственных функций, осуществляемых в 

индивидуальным порядке по обращению услугополучателей, направленных на 

предоставление им соответствующих материальных или нематериальных благ». Также 

вводятся понятия «услугополучатель», «услугодатель» и «поставщик государственной 

услуги». Данный закон вобрал в себя всё что касается государственных услуг из закона 

«Об административных процедурах», дополнив и обогатив существующие данные, что 

упорядочило оказание государственных услуг в Казахстане и создало предпосылки для 

дальнейшего повышения качества оказания госуслуг. 

В начале 2000-х годов не существовало единых алгоритмов оказания 

государственных услуг: не были централизованно нормированы время оказания услуги, 

последовательность действий и список документов, которые необходимо подготовить для 

оказания услуги. В разных областях РК одна и та же процедура не только были 

организованы по-разному, но зачастую и проводились совершенно разными гос органами, 

что доставляло существенные неудобства гражданам (например, при переезде из одного 

региона в другой) и бизнесу (например, при открытии филиальной сети).  
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Однако, начиная примерно с 2005-06 г.г., в казахстанском обществе начинает 

формироваться понимание необходимости регламентации процедур (услуг) с целью их 

унификации и снижения коррупционной составляющей. Сайт Агентства по гос. службе: 

«В государственном секторе, как и в част- ном, граждан следует рассматривать как 

потребителей услуг, клиентов госслужбы, требующих качественного обслуживания. И 

если частные компании в условиях жесткой конкуренции вынуждены улучшать качество 

своих услуг, то в государственном секторе услуги оказываются на монопольной основе. 

Поэтому необходимо устанавливать стандарты качества предоставления государственных 

ус- луг и осуществлять контроль за их соблюдением. Такая необходимость вызвана тем, 

что неэффективная система предоставления государственных услуг является тормозом 

экономического и социального развития государства и питательной средой для 

коррупционных правонарушений». 

В настоящее время Закон РК № 88-V от 15 апреля 2013 года «О государственных 

услугах» регламентирует следующую схему оказания госуслуг. Государственный орган 

(чаще всего какое-либо Министерство) разрабатывает стандарт государственной услуги. 

Стандарт описывает алгоритм оказания госуслуги: последовательность процедур, время 

оказания госуслуги, и пр. Местные исполнительные органы в соответствии со стандартом, 

прописывают регламент оказания госуслуги. Таким образом, обеспечивается единый 

унифицированный алгоритм оказания государственной услуги, который должен 

обеспечивать актуальность в любое время, в любой точке страны. 

 

Схема процесса регламентации государственной услуги 

Пример: государственная услуга «Предоставление земельного участка для 

строительства объекта в черте населенного пункта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: государственная услуга «Прикрепление к медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный кодекс РК 

(Регламентирует земельные 

отношения в Республике) 

Стандарт оказания госуслуги 

(разрабатывается Министерством 

национальной экономики РК, 
утверждается постановлением 

Правительства) 

 

Регламент оказания госуслуги 

(утверждается МИО) 

 

Кодекс РК «О 

здоровье народе и 

системе 

здравоохранения». 

Постановление правительства 

РК «Об утверждении Правил 

оказания первичной медико-

санитарной помощи и Правил 

прикрепления граждан к 

организациям первичной 

медико-санитарной помощи». 

 

Стандарт оказания 

госуслуги 

(разрабатывается 

Министерством 

здравоохранения РК) 

 

 

Регламент 

оказания 

госуслуги 

(утверждается 

МИО) 
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1.3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

Вне зависимости от того, на каком уровне развития будут находиться 

государственные услуги, всегда были, есть и будут ошибки и сбои в работе, которые 

влекут за собой жалобы услугополучателей. Задача государства – их минимизировать. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в ежегодных Посланиях народу 

Казахстана, а также в Стратегии «Казахстан 2050» наряду с вопросами нового 

политического курса страны, сделал особый акцент на повышении качества оказания 

государственных услуг. 

Актуальность вопроса качественного оказания государственных услуг объясняется 

тем, что государственные услуги охватывают все сферы и весь период жизнедеятельности 

человека. С момента рождения в течение всей жизни каждый из нас взаимодействует с 

государством через получение государственных услуг. Мы получаем свидетельство о 

рождении, удостоверение личности, оформляем социальные пособия; при ведении 

предпринимательской деятельности получаем разрешительные документы и т.д. 

Год за годом государственные услуги в РК становились все более 

востребованными. Положительная тенденция в повышении интереса к данной сфере 

привела к естественной необходимости повышения качества госуслуг, что невозможно без 

его оценки. В Казахстане оценка качества госуслуг проводится двумя способами: 

Министерством по делам государственной службы и в посредством «Общественного 

мониторинга», который производят НПО в рамках госзаказа. Оба способа оценки 

производятся ежегодно. 

Министерство по делам государственной службы РК производит оценку в рамках 

исполнения Указа Главы государства от 19 марта 2010 года № 954 «О Системе ежегодной 

оценки эффективности деятельности государственных органов» ежегодно проводится 

оценка качества оказанных государственных услуг. Оценка проводится в соответствии с 

Методикой, утвержденной совместным приказом уполномоченных органов. Методикой 

предусмотрена оценка по процессным и результативным критериям. По процессным 

критериям количество новых государственных услуг, включенных в Реестр и степень 

оптимизации и автоматизации государственных услуг оцениваются центральные 

госорганы. По результативным критериям обеспечение качества оказания госуслуг, 

удовлетворенность услугополучателей госуслугами, оказываемыми госорганом, и 

обеспечение доступности госуслуг оцениваются как центральные госорганы так и 

акиматы областей, городов Астаны и Алматы. Методикой предусмотрено смещение 

акцентов при проведении оценки с процессных критериев к результативным (2 процесных 

и 4 результативных критериев). Впервые в Системе оценки и по направлению «оказание 

госуслуг» используются результаты социологических опросов. Методика дополнена 

новыми критериями по оценке уровня удовлетворенности качеством государственных 

услуг, уровня осведомленности граждан о порядке получения государственных услуг. 

Общественный мониторинг государственных услуг в Казахстане проводится с 2014 

года. Целью проведения общественного мониторинга является определение уровня 

удовлетворенности услугополучателей качеством, доступностью и процедурами порядка 

оказания госуслуг, оказываемых услугодателями, а также выявление проблемных 

вопросов при их оказании. Социологический опрос проводится во всех областях, городах 

Астана и Алматы. Опрос проводился методом анкетирования по месту жительства. 

Согласно методике, общая удовлетворенность государственными услугами определяется 

по шести показателям (от 1 до 10 баллов): доступность услуги, качество обслуживания, 

процедура (при получении бумажных документов), информация, результат услуги, оценка 

электронного формата (оцениваются услуги, которые можно получить в электронном 

виде). 
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Вместе с тем, стоит отметить, что данные способы оценки качества госуслуг имеют 

существенные недостатки: 

 Нет постоянного системного механизма обратной связи. Оценка проводится 

раз в год, и невозможно выявить проблемы в оказании госуслуг оперативно. Из 

оперативных средств существуют только жалобы. Но таким образом обратная связь 

собирается не от всей массы удовлетворенных и неудовлетворенных услугополучателей, а 

только от активной массы неудовлетворенных качеством оказания госуслуг. 

 Общественный мониторинг финансируется государством, а значит есть риск 

некоторой ангажированности и необъективности данных. Кроме того, общественный 

мониторинг проводится каждый год по разным методикам и анкетам, разработанным 

исполнителем, из-за чего становится невозможным сопоставление данных по годам. 

Помимо этого, общественный мониторинг проводится по анкетам, которые позволяют 

проводить количественные, но не качественные исследования, из-за чего зачастую 

невозможно найти корень проблемы в оказании той или иной госуслуги. Также, методики 

проведения общественного мониторинга чересчур сложны и наукообразны, что делает 

невозможным получение простых выводов из исследования. 

 Оценка Министерства по делам госслужбы и общественный мониторинг 

сосредоточены на контроле над соблюдением стандартов и регламентов оказания 

госуслуг, а не на реальном повышении качества и удовлетворении запросов потребителей. 

Проблемы, кроющиеся в самих стандартах и регламентах госуслуг, что порой встречается, 

данные оценки не охватывают. 

 

Тем не менее, стоит помнить, что закон «О государственных услугах» был принят в 

РК только в 2013 году, а первый общественный мониторинг был запущен в 2014 году, 

всего два года назад. За столь короткий срок механизм обратной связи от 

услугополучателей поднялся с нуля на качественно новый уровень. Главное – не 

останавливаться на достигнутом, а усовершенствовать и улучшать существующие 

механизмы и внедрять новые формы обратной связи. И что самое главное – претворять 

предложения услугополучателей в жизнь. 

 

 

ГЛАВА II. МЕТОДИКА РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ АНАЛИЗА РЕГУЛЯТОРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

2.1. ВЫБОР УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕФОРМИРОВАНИЮ 

 

Определение услуг для анализа должно основываться на результатах сбора 

информации по проблемам в оказании данных госуслуг.  При этом решение о выборе 

госуслуги должно основываться на всех источниках информации: 

• Интервью с услугополучателями и услугодателями; 

• Официальные отчеты госорганов; 

• Официальные отчеты НПО; 

• Годичные данные организаций, вовлеченных в процесс; 

• Пресса; 

• Интернет-ресурсы; 

• Данные о жалобах пользователей; 

• Косвенные расчеты с имеющимися данными, и т.п. 
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В определении списка услуг для анализа нужно руководствоваться следующими 

критериями: 

• Проблемность услуги с точки зрения услугополучателей и услугодателей. 

• Массовость услуги. 

Для проведения анализа проблемности необходимо проанализировать результаты 

анкетирования или опроса путем определения доли респондентов, которые указали 

определенную проблему, ко всему количеству опрошенных. Например, если было 

опрошено 100 фирм, занимающихся производством пищевой продукции, и из них 60 

высказали мнение о том, что трудно или дорого получать сертификаты, можно сказать, 

что это масштабный процесс. С другой стороны, можно узнать у сертифицирующего 

органа, скольким фирмам в год они выдают сертификаты на пищевое производство, а 

скольким отказывают, и определить, насколько масштабной является проблема. 

Также не случайно в расчет берется массовость услуги. Проблемная госуслуга, 

которая оказывается один-два раза в год, представляет гораздо меньшую ценность, чем 

проблемная услуга, оказываемая ежедневно 10-15 раз. 

 

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ, МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

 

Проблемы в оказании госуслуг определяются на основании обратной связи от 

участников процесса. Обратную связь можно получить способами, указанными в п. 3.1, а 

также используя результаты общественного мониторинга госуслуг и контроля 

Министерства по делам государственной службы. 

 

Следует отметить, что услугодатели и услугополучатели могут отмечать разные 

проблемы, и величина проблем для каждой из групп может быть разной. Проблемы, 

которые могут называть услугополучатели: слишком долгое оказание услуги, требование 

различных лишних документов в процессе оказания услуги, ненужность самой 

государственной услуги, и т.п. Проблемы, которые могут называть услугодатели: 

слишком сжатые сроки оказания государственной услуги, бюрократизированность 

процесса, загруженность персонала, нехватка оборудования для оказания услуги, и т.п. 

 

Пример №1: государственная услуга «предоставление бесплатного подвоза к 

общеобразовательным учреждениям и обратно в отдаленных сельских пунктах». С точки 

зрения услугополучателей, никаких проблем в получении услуги нет. С точки зрения 

услугодателей, чтобы оказать государственную услугу, им необходимо совершить 

множество бюрократических процедур и согласований, которые требуют упрощения. 

 

Пример №2: государственная услуга «выдача ветеринарной справки». С точки 

зрения услугополучателей, никаких проблем в получении данной услуги также нет. С 

точки зрения услугодателей, проблема в том, что в стандарте оказания госуслуги значится 

время оказания 30 минут, в то время как в процессе оказания требуется осмотр 

ветеринара, который уже проводится дольше, чем 30 минут, не говоря уже о том, что 

услугодателю также потребуется подождать, пока услугополучатель забьет скот с выездом 

на специальную убойную площадку, рассмотреть все документы и выписать саму справку. 

В связи с чем у услугодателя возникает дилемма: нарушить процесс оказания госуслуги и 

уложиться в обозначенное стандартом время, или же нарушить время оказания госуслуги, 

но сделать всё по регламентированному алгоритму. 

 

Пример №3: государственная услуга «Выдача удостоверений на право управления 

тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами». С точки 
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зрения услугодателей, существуют следующие проблемы: разночтение м/у стандартом и 

Правилами регистрации ТС, регламентами, формат принимаемого фото не соответствует 

формату фото на форме удостоверения, нет описания процедуры восстановления после 

лишения, перегрузка персонала. Услугополучатели называют совсем иные проблемы: 

дороговизна и большая длительность получения услуги: требуется получение справки 

086У, которая предполагает собой прохождение медосмотра (около 4500 тенге) и 

получение справок с наркодиспансера (2900 тенге) и психоневрологического диспансера 

(3080 тенге). Получение справок с диспансеров занимает примерно половину рабочего 

дня, прохождение медосмотра – два рабочих дня.  

 

Поскольку при определении проблем из разных источников поступает большое 

количество различной информации, важно правильно составить приоритетность проблем. 

Большее внимание требуется уделить проблемам, отвечающим следующим критериям: 

 

 Массовость и систематика 

 Величина проблемы. 

 

Проблемами первого приоритета являются наиболее массовые и крупные 

проблемы. Проблемы второго приоритета – крупные, но редкие проблемы; и массовые, но 

мелкие проблемы. Проблемы последнего приоритета – мелкие и редкие. Для более 

понятного представления можно также нарисовать график, представленный ниже. 

На примере государственной услуги «Выдача удостоверений на право управления 

тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами» данный 

график будет выглядеть следующим образом: 
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Величина проблемы 
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С точки зрения планирования анализа, целесообразнее всего одновременно 

работать по 2-4 услугам.  Причиной фокусирования на 2-4 услугах является 

необходимость проведения глубокого правового и экономического анализа схем 

процесов, посвящение существенного времени участию в рабочих группах, что при 

ограниченных человеческих ресурсах является достаточно сложным.  Предпочтительно 

для начала реформировать более легкий процесс, проходящий в одном государственном 

учреждении, а потом, наработав определенный опыт, приступать к реформированию 

более сложных процессов, включающих реформы сразу в нескольких государственных 

учреждениях. 

Существуют 5 основных способов сбора информации по проблемам и определения 

их влияния на предпринимателей. 

1. Сбор информации в самой бизнес-ассоциации – ассоциации на основе мнений 

своих членов имеют свое видение и понимание проблем малого предпринимательства, а 

также местной специфики постановки и решения этих вопросов. Для сбора информации в 

самой ассоциации, партнеры - ассоциации могут провести круглые столы, анкетирование 

или  интервью своих членов.  (Подробнее о проведении анкетирования и интервью, 

читайте в следующих разделах «Анкетные опросы» и «Проведение интервью»). 

2. Опросы (анкетирование и интервью) предпринимателей— это дополнительный 

сбор информации у предпринимателей, не входящих в ассоциацию. Дополнительный 

опрос предпринимателей необходим в случае, если ассоциация небольшая или имеет 

узкую специализацию. В Приложении 1 вы найдете пример анкеты для проведения 

интервью.  Опросы и анкеты могут быть как общими, так  и тематическими, т.е. 

касающимися определенной проблемы. 

3. Изучение законодательства и других источников информации—включает в 

себя изучение законодательно-правовой базы, аналитических статей, исследований, 

опросов, которые можно найти в различных юридических базах данных, прессе и других 

средствах массовой информации. 

4. Встречи с представителями государственного сектора – это встречи для  

выявления отношения государственных органов к проблемам, названным 

предпринимателями в ходе интервью и фокус групп. Встречи могут быть как 

индивидуальными, так и в форме фокус-групп, круглых столов и т.д. 

5. Фокус-группа—это круглый стол с предпринимателями, целью которого является 

оценка проблем предпринимательства и их приоритизация. Фокус-группы могут быть как 

отраслевыми, так и общими.  Например, можно провести фокус-группу только по 

таможенным вопросам, или по вопросам освоения земельного участка.  (Подробнее о 

проведении фокус-группы читайте в разделе «Проведение фокус-групп»). 

В прилагаемой ниже схеме определяется последовательность сбора информации, а также 

ожидаемый результат.  Мы предлагаем следовать именно этой очередности сбора 

информации. Подробнее о каждом способе сбора информации читайте ниже. 
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Рис 2. Последовательность сбора информации по изучаемому процессу 

 

Способ                  Цель-Результат         Исполнитель 

 

Общее интервью и 

анкетирование 

предпринимателей 
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Создание схемы правового процесса 

согласно законодательству 

Составление предварительной блок-

схемы существующего процесса.  

Выявление административных 

барьеров.  

Интервью специалистов 

государственных органов 

Согласование схемы с 

предпринимательской средой, 

Выявление адм. барьеров. 

Изучение законодательства 

по процессу 

Выявление проблемных процессов—

рекомендация для формирования 

рабочих групп 

Составление текстового описания 

схемы существующего процесса 

туации  

Согласование схемы с 

государственными 

органами 

Составление окончательной схемы 

существующего процесса  

Логический анализ 

схемы 

 

 

Правовой анализ схемы 

 

 
Экономический анализ 

схемы 

 

 

Создание предварительных 
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круглых столов 
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Партнеры 
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Рабочая 
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Анкетные  опросы  

Анкетные опросы применяются в тех случаях, когда необходимо получить данные 

от большого количества людей (например, если имеющихся данных, полученных на 

основании нескольких индивидуальных интервью,  недостаточно), а также тогда, когда 

для анализа необходимы количественные данные. 

Чаще всего используется так называемое раздаточное анкетирование – т.е. такой 

метод, при котором организатор опроса (анкетер) раздает анкеты участникам опроса 

(респондентам), дожидается окончания заполнения, и сразу собирает их. Возможен метод, 

когда анкеты оставляются респондентам на определенное время, однако этот метод, 

помимо снижения достоверности результатов, чреват еще и потерей некоторого 

количества анкет. В случае использования этого метода используют дополнительные 

меры повышения гарантии результата – такие, как дополнительный  телефонный звонок 

и/или электронное послание. 

 Важнейшим вопросом является формирование выборки, т.е. определение 

количества и состава участников опроса. Не углубляясь в теорию расчета выборки, 

отметим, что для получения качественной достоверной информации необходимо, чтобы в 

выборку попали представители всех групп, из которых состоит изучаемое сообщество. 

Например, если нас интересует мнение всех групп предпринимателей, среди участников 

должны быть представители  как малого, так и среднего и крупного бизнеса, работающие 

в различных отраслях, с различным опытом и т.д. 

 Формирование опросника часто кажется очень простой задачей, однако эта 

простота – именно кажущаяся. Начинается подготовка анкетирования не с формулировки 

самих вопросов, а с определения целей и задач. При этом социологи рекомендуют 

избегать слишком общих формулировок типа «проблемы в развитии бизнеса». Цель 

может (и должна быть) конкретизирована, например – «проблемы во взаимоотношениях 

бизнеса и государственных контролирующих органов».  Если это требование не 

выполняется – нет гарантии того, что в анкете будут помещены именно те вопросы, ответ 

на которые важен с точки зрения изучаемой проблемы. Если же цели и задачи определены 

достаточно четко – вопросы формулируются как бы сами собой.      

 

Все вопросы анкеты можно разделить на несколько групп по функциям. 

1. Основные, или содержательные, вопросы. Направлены на получение 

информации, непосредственно относящейся к изучаемому предмету. Пример такого 

вопроса – «Как часто ваше предприятие подвергается проверкам со стороны 

противопожарной службы?» 

2. Вопросы-фильтры. Их задача – «отсечь» тех участников опроса, чье мнение 

для нас не важно. Например, о сложности и длительности таможенных процедур не может 

судить человек, не проходивший эти процедуры. Для того, чтобы отделить 

квалифицированное мнение от мнений людей, знакомых с проблемой только понаслышке, 

в данном случае может быть использован вопрос «Являетесь ли Вы участником ВЭД?». 

Помимо своей фильтрующей функции, такие вопросы несут и содержательный смысл, т.е. 

тоже предоставляют возможность для получения информации, важной с точки зрения 

исследования. 

3. Контрольные вопросы. Используются для проверки информации, 

полученной из ответов на основные вопросы, что повышает общую степень 

достоверности материала. Как правило, расположены через несколько вопросов от того, 

который они проверяют. Например, задав вопрос о том, какие именно    

 

Существует и несколько правил формулировки самих вопросов. Кратко 

сформулировать их можно следующим образом: 
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 Вопросы должны быть сформулированы четко и пониматься однозначно, не 

допуская двойного толкования. 

 Количество положительных и отрицательных альтернатив в ответах должно 

быть сбалансировано. 

 Вопрос не должен «давить» на респондента, подталкивая его к какому-то 

определенному ответу, или формируя у респондента какой-то определенный настрой. 

 

Кроме того, формируя опросник, помните о следующем: 

 Избегайте в анкете открытых вопросов, т.е. вопросов без заданных 

вариантов ответов. Они не только затрудняют обработку анкеты, но и, как правило, 

оказываются безрезультатными (на них не отвечают). 

 Продумайте порядок и логику вопросов; 

 До минимума сократите физический объем анкеты (большие анкеты 

приводят к усталости респондента и ошибкам вследствие невнимания); 

 Постарайтесь избежать излишних вопросов – например: 

 Ваша компания занимается импортом/экспортом? Если ответ на этот вопрос 

отрицательный, то нет необходимости спрашивать, есть ли у них проблемы с 

таможенниками. Возможно, наилучшим вариантом здесь будет предложить отметить 

«галочкой» Да или Нет. В случае, если ответ «Да», то перейти к следующему вопросу. 

Если «Нет», то пропустить следующий вопрос, и т.д. 

 

Не забудьте на бланке анкеты изложить инструкцию по работе с анкетой, указать 

организацию, которая проводит опрос и контактную информацию. 

Также целесообразно проводить «пилотные» опросы перед распространением всех 

опросов.  «Пилотными» считаются первые несколько опросов, по результатам которых 

проводится обсуждение эффективности опроса — правильно ли построены вопросы, 

можно ли сократить вопросник, есть ли ненужные вопросы, нужно ли что-то добавить, 

существуют ли вопросы, на которые трудно отвечать, насколько удобен для заполнения в 

целом весь формат вопросника.     

Важность проведения анкетирования состоит в том, что оно дает представление о 

масштабности проблемы, с которой сталкиваются услугополучатели, но для этого 

необходимо опросить достаточно большое количество услугополучателей, примерно 300-

500 и более для выяснения проблем предпринимательства в целом, и 50-100 для 

узкоспециализированного опроса.  Мы предлагаем в первую очередь провести общие 

опросы предпринимателей с целью выяснения процессов, над которыми вы будете 

работать, а потом, в соответствии со спецификой выбранных процессов, разработать 

узконаправленные анкеты.  Пример анкеты вы найдете в Приложении 1.   

 

Интервью  

Индивидуальные интервью проводятся, если необходима детальная, качественная и 

глубокая информация, как от предпринимателей, так и государственных служащих.  Из 

схемы 2 «Последовательность сбора информации по изучаемому процессу» вы заметите, 

что, согласно методологии, можно провести три серии различных интервью.  В самом 

начале интервью проводятся с целью выяснения проблемных процессов в регионе путем 

опроса большого количества предпринимателей, вовлеченных в разные виды 

деятельности, затем это могут быть тематические интервью предпринимателей, 

проходящих изучаемый процесс, кроме того, необходимы интервью государственных 

служащих.    

 

В целом при проведении интервью необходимо учесть следующие моменты: 
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 Сообщите о конфиденциальности интервью и обязательстве не разглашать 

информацию, как-то: имя, название предприятия, какие-либо определенные 

обстоятельства и признаки, по которым может быть опознан предприниматель  

 Когда Вы звоните, чтобы назначить встречу, сообщите собеседнику о цели 

интервью, т.е. сбора информации для изучения процесса и его улучшения в рамках 

Партнерской Программы. 

 При приглашении на интервью убедитесь, что респондент заранее знает о 

времени проведения интервью. 

 Интервью не должно быть слишком длинным, не более 30-35 минут. 

 Нужно задавать такие вопросы, ответ на которые был бы полным и ясным. 

 

Используйте положительный стимул при организации интервью:  найдите подход к 

собеседнику, сделайте интервью приятным и профессиональным.  Немаловажны время и 

место проведение интервью.  Выберите удобное место для собеседника. Место 

проведения интервью должно располагать к беседе тет-а-тет, т.е. вас или его не должны 

отвлекать шумы, звонки или другие визиты. 

 

Техника подготовки к интервью  

1. Какова цель? Точно знайте, какую информацию Вы хотите получить от 

собеседника.  Беседа с предпринимателем идеальна, поскольку у вас одна цель – выделить 

проблему и попытаться решить ее.  

2. Проведите исследование. Для того чтобы не задавать простые или 

«непрофессиональные» вопросы, необходимо изучить процесс согласно действующему 

законодательству.  Например, если для реформирования выбраны процессы проведения 

проверок на соблюдение противопожарных требований, отведение земельного участка 

или регистрация прав собственности на недвижимость, необходимо предварительно 

провести исследование этих процессов с изучением законодательства. Это поможет более 

качественному построению интервью и постановки детальных и конкретных вопросов по 

проблемам данных процессов.      

3. Выбор собеседника. Так как детальные интервью занимают много времени, 

как правило, проводятся не более 20-40 интервью.  Следовательно, необходимо выбирать 

тех собеседников, которые действительно представляют информативную ценность для 

изучения того или иного процесса.  Например, при изучении процесса строительства и 

ввода объекта в эксплуатацию, предпочтительно интервьюировать предпринимателей, 

недавно закончивших новое строительство, а не тех которые строили 3-4 года назад.  

Проблемы даже 2-3 годовой давности могут быть уже решены или изменены новым 

законодательством.   

      Проведите эмпирическое исследование: 

 Есть ли у этого человека та информация, которая мне необходима? 

 Предоставит ли этот человек ту информацию, которая мне необходима? 

 Вызовите доверие хорошей подготовкой и анализом существующих проблем, 

 Если это необходимо, попробуйте польстить: «Без Вашей информации моя работа 

будет неполной» или «Хоть я и разговаривал с другими, я слышал, что Вы – 

авторитетный человек» 

 Может ли этот человек передать мне информацию точно и свободно? 

 

Во время беседы  

1. Будьте точны. Позвоните, если опаздываете. 

2. Подтвердите конфиденциальность интервью.  Еще раз подтвердите, что 

имя, название предприятия, определенные обстоятельства и признаки, по которым может 
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быть опознан предприниматель, не будут фигурировать в отчетах или разговорах с 

государственными лицами.   

3. Выберите уместный стиль взаимоотношений – официальный или 

неофициальный. Знайте своего собеседника. 

4. Начинайте беседу с напоминания об ее цели. Неплохо обозначить темы 

для обсуждения, отметить ее продолжительность и заверить в конфиденциальности 

беседы. 

5. Если Вы записываете интервью, не забудьте попросить на это 

разрешение. 

6. Вербальные и невербальные знаки 

 Не чувствуйте себя обязанным заполнять паузы, дайте собеседнику время. 

 Мягко направляйте – «Понятно», «Продолжайте», «Расскажите мне еще». 

 Записывая, не забывайте смотреть в глаза собеседнику – это дает ему 

понять, что Вы слушаете и увлечены. 

 Спрашивайте «Не хотели бы Вы еще что-нибудь добавить?» 

7.  Задавайте правильные вопросы:  

 Используйте вопросы, требующие полных ответов вместо вопросов, 

требующих ответов да/нет. Например, «Какие проблемы Вы испытываете с таможней?», а 

не «Есть ли у Вас проблемы с таможней?» Вопросы, требующие ответов да/нет, лучше 

задавать в конце для подтверждения информации. 

 Уместность – собеседник должен понимать, почему ему задан этот вопрос. 

В этом поможет логическая последовательность. 

 Избегайте использования двух вопросов в одном: «Какие проблемы у Вас 

возникают с регистрацией, чем они грозят Вашему бизнесу?» 

Примеры отработанных вопросов интервью, вы можете найти в Приложении 1. 

8. Завершение беседы.  

 Отметьте – «Мой последний вопрос…» 

 Подведите итоги, – обозначьте ключевые аспекты, любую разницу во 

мнениях, сверьте точность. 

 

После беседы  

1. Анализ интервью.  Выделите проблемы и вопросы, которые возникли у вас 

в ходе интервью. 

2. Конфиденциальность.  Обдумайте, как Вы подадите собранную 

информацию – у Вас есть обязательство этического характера по отношению к 

собеседнику, несмотря на Ваше мнение об этом человеке. Будьте осторожны, чтобы не 

нарушить договор о конфиденциальности, когда-либо или где-либо. 

3. Составление схемы процесса.  После каждой встречи нужно вести записи 

протоколов и вносить данные о процессе в один документ для построения схемы в 

дальнейшем. 

4. Контакты.  Обязательно ведите список людей, с которыми устанавливаете 

контакты или провели интервью, вы можете пригласить этих людей для участия в фокус-

группе или работы в рабочей группе по реформированию процесса.   

 

2.3. СХЕМЫ, КАРТЫ ПРОЦЕССОВ 

 

После того, как были проведены анкетные опросы и фокус группы, было изучено 

законодательство, статистика и другая информация, создается схема процесса – 

пошаговое описание прохождения административного процесса с указанием 
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необходимого количества времени, документов, финансовых затрат и нормативных 

документов, требуемых в каждом из государственных и коммерческих учреждений, 

вовлеченных в регулирование процесса. Для сбора достоверных данных о реальном 

течении процесса и обнаружения возможных проблем рекомендуется составлять схему с 

услугополучателями и государственными служащими, непосредственно участвующими в 

процессе.  

Существует несколько различных методов, позволяющих построить схему 

процесса и опирающихся на потребности команды: визуальные (SPA, графическая блок-

схема, фишбоун, картирование), текстовые (поэтапное словесное описание) и 

диаграммные (SIPOC). Во всех своих разновидностях схема процесса позволяет команде 

подробно разложить все ключевые особенности процесса, выявить слабые и сильные его 

стороны и перенести преимущества в новую версию процесса, избавившись от минусов. 

Кроме того, этот метод в наибольшей степени подходит для отображения всей сложности 

операции в максимально понятном и стройном виде.  

SPA или структурный анализ процессов разработан на основе принципа иерархии 

процессов: каждая крупная операция (например, продажа автомобиля) включает в себя 

несколько задач (подача объявления, коммуникация с потенциальными покупателями), 

которые в свою очередь делятся на еще более мелкие действия (набор текста объявления в 

текстовом редакторе, выбор способа подачи объявления, просмотры автомобиля вместе с 

потенциальными покупателями и т.д.). Таким образом, этот метод позволяет, во-первых, 

четко расставить по иерархии процессы крупные и те, что от них зависят, а также, 

максимально детализировать каждую операцию. 

Метод «fishbone» или «рыбий скелет» также полезен для детального рассмотрения, 

но сфокусирован прежде всего на одной задаче или проблеме, а также на связях между 

операциями. Он включает в себя 4 основных блока: «голова рыбы» - проблема или 

вопрос; «верхние кости» — на них фиксируются основные причины возникновения 

данной проблемы; «нижние» отвечают за набор факторов, вызвавших причины данной 

проблемы, а «хвост» - это ответ на вопрос или решение проблемы. 

В своей практике авторы в основном использовали такие методы, как поэтапное 

словесное описание; графическая блок-схема, диаграмма SIPOC, а также картирование 

процесса. Об этих методах – чуть подробнее. 

Схема процесса должна быть составлена таким образом, чтобы наглядно 

продемонстрировать детали всех процессов, их взаимосвязей и взаимодействий внутри 

услуги.  

Для того, чтобы понять важность правильного составления схемы, попробуйте 

начать с житейского, ежедневного действия. Например, заполните нижеследующую 

таблицу, уложив в 8 шагов ваше обычное буднее утро – с того момента, когда вы 

проснулись, до прихода на работу. 

 

СРОКИ 07:30 07:35 07:40 07:55 8:00 8:10 8:30 9:00 

ШАГИ 

ПРОЦЕССА 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДЕЙСТВИЯ Вста

ть с 

кров

ати 

Почист

ить 

зубы, 

утренн

ие 

процед

уры 

Позавтра

кать 

Просмо

тр 

новосте

й 

Одетьс

я 

Собра

ть 

вещи 

Сесть в 

машин

у и 

поехать 

Зайти 

в офис 

и сесть 

за 

рабоче

е 

место 
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ВОЗМОЖН

ЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ

\ПУТИ 

ОПТИМИЗА

ЦИИ 

   Можно 

объеди

нить с 

завтрак

ом 

Четко 

обозна

чить 

место 

для 

каждог

о 

предме

та 

гардер

оба, 

чтобы 

не 

искать 

одежду 

Собир

ать 

вещи 

с 

вечер

а 

Постав

ить 

автозав

од, 

чтобы 

запуска

ть 

машин

у для 

прогре

ва 

дистан

ционно 

 

 

В результате вы увидите, что некоторые действия можно сократить, заменить или 

объединить, сэкономив таким образом ресурсы (деньги, время или силы). Например, если 

вам необходимо просмотреть новости, не обязательно заниматься этим после завтрака: 

можно делать это во время завтрака, таким образом экономя 5 минут. Чтобы не собирать 

вещи утром, можно делать это с вечера, экономя в время утреннего сбора еще 20 минут. 

Чтобы не ждать когда машина прогреется, можно поставить автозавод, который сократит 

время поездки до места работы еще на 10 минут. 

Кроме того, постарайтесь взглянуть на свою схему со стороны или представьте ее 

кому-либо. Вы заметите, что написанные вами инструкции, скорее всего, не будут 

однозначно поняты. Это означает, что вам следует внимательнее относиться к деталям 

процесса – возможно, вы привыкли к этому действию и машинально его не учитываете. 

Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Карта процесса». 

 

Графическая блок-схема 

Преимущество графической схемы как метода заключается в том, что каждый этап, 

роль каждой организации предстают наглядно, легче уяснить, как взаимосвязаны те или 

иные процессы и учреждения. Несмотря на это, графическая блок-схема требует 

словесного пояснения, особенно если в результате будет опубликована в брошюрах для 

услугополучателей.  

Блок-схема не дает полной информации о конкретном этапе процесса, однако по 

ней можно наглядно представить весь процесс, определить «зацикленность» процесса, 

увидеть излишние этапы, предварительно рассчитать затраты времени на прохождение 

процесса.  

Для того, чтобы ваша графическая схема была достаточно полной и детальной, 

необходимо отразить на ней ответы как минимум на нижеследующие вопросы: 

1. КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ необходимо выполнить для получения 

запланированного конечного результата;  

2. В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ выполняются эти процедуры;  

3. Какие МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ существуют в рамках рассматриваемого 

процесса;  

4. КТО выполняет процедуры процесса;  

5. КАКИЕ входящие и исходящие ДОКУМЕНТЫ/ИНФОРМАЦИЮ 

использует/генерирует каждая процедура процесса;  

6. КАКИЕ РЕСУРСЫ необходимы для выполнения каждой процедуры 

процесса;  
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7. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ уходит на выполнение процедур и процесса в целом. 

 

Графическая нотация — это набор символов и правил их взаимодействия, 

используемых для визуального представления бизнес-процесса. 

Графическая нотация используется для описания бизнес-процессов, т.е. 

визуального отображения модели процесса. Формализованный бизнес-процесс поддается 

анализу и оптимизации, поэтому графическая нотация является инструментом описания 

и/или моделирования бизнес-процессов. Графические нотации создаются в различных 

программах: Business Studio, Microsoft Visio, и пр. 

С примером графической блок-схемы можно ознакомиться, открыв Приложение 2.  

 

Схема как текстовое поэтапное описание  процесса  

Текстовое описание процесса дает возможность упорядочить этапы процесса и 

подготовить  полную информацию: об организации, куда необходимо обращаться для 

получения услуги; перечнях документов, которые необходимо представлять и 

требованиях к ним; законодательных и нормативных актах, регламентирующих каждый 

этап процесса; информации о затратах времени и финансов.     

С нашей точки зрения оптимальным решением будет заключение каждого этапа 

процесса в ячейку или т.н. «ступень»: каждый этап имеет свой номер, один идет за другим 

в четком порядке. Это позволяет отобразить взаимозависимость ступеней в процессе. 

Описание каждой ступени должно отвечать на вопросы: «Кто? (делает)», «Что? (делает)»: 

 

1. Существует ли утвержденная ФОРМА ДОКУМЕНТОВ для обращения 

заявителя, и где ее можно получить. Может ли заявитель обратиться в произвольной 

форме? 

2. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ необходимо представить для прохождения ступени? 

3. Есть ли РАЗЛИЧИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ при 

прохождении ступени? 

4. СКОЛЬКО СОТРУДНИКОВ организаций, вовлеченных в процесс, 

участвуют в контроле в рамках одной ступени (делают одну и ту же процедуру – 

например: для получения подписи руководителя на обращении заявителя документ может 

передаваться в рамках одной процедуры между тремя и более сотрудниками)?  

5. ЗАТРАЧИВАЕМОЕ ВРЕМЯ – время от пересечения порога учреждения до 

логического завершения одной процедуры  (как-то: подпись руководителя, печать 

учреждения, выдача заключения, сертификата и т.п.). Оно складывается из времени 

ожидания + времени операции.  

6. СТОИМОСТЬ – расходы, напрямую связанные с прохождением данного 

процесса (транспортные расходы, ксерокопирование необходимых бумаг, получение 

специальных документов, необходимых именно для данной процедуры) 

7. КАКИЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ И ПОДПИСИ ставятся по окончании 

ступени? 

8. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ВЫДАЮТСЯ организациями, вовлеченными в 

ступень, свидетельствующие о завершении прохождения  ступени.  

9. ИНСТРУКЦИИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Например, 

законодательные и нормативные акты, ведомственные приказы и распоряжения, ГОСТы, 

ТУ, Кодексы и пр. Обязательно указать № раздела, статьи, пункта документа, 

распоряжения, приказа, дату их выхода. Если требование чиновников об обязательности 

той или иной ступени не подтверждается  соответствующим пунктом документа, то  

необходимо воспользоваться этим уязвимым звеном в их позиции, и это послужит 

основанием для оптимизации процесса.  

file://Server/общий%20доступ/USAID%202016/БРОШЮРА%202016/Приложение%20Блок-схема.docx
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1 2 3

5 

4 5 

В описание процесса, который мы изучаем, в список обязательных документов 

нужно внести и ресурсы, стимулирующие ускорение процесса. Например, «…перед 

визитом в такое-то управление обязательно возьмите с собой печать предприятия, 

удостоверение личности» и пр. Если это имеет место, нужно указать срок действия того 

или иного промежуточного документа (например, заключения ГПС), и то максимальное 

время, в течение которого предприниматель должен приступить к прохождению 

следующей ступени. 

10. Безусловно, Ваши действия будут ни единичными, ни единовременными. 

Посему мы предлагаем отмечать ступени, идущие друг за другом, цифрами через дробь, 

например 1/1, 2/5 и т.д. а ступени, которые выполняются параллельно, мы отметим 

буквенными обозначениями, например, 1а, 1б.  2а, 2б, 3б. 

 

Диаграмма SIPOC 

Диаграммой SIPOC полезно пользоваться на начальных этапах составления карты 

процесса, поскольку ее формат позволяет кратко обозначить ключевые этапы процесса и 

его особенности. Диаграмма выглядит как таблица, название столбцов зашифровано в 

аббревиатуре: SIPOC – Suppliers/Поставщики, Inputs/Ресурсы, Process steps/Шаги 

процесса, Outputs/Результаты, Customers/Получатели. Несмотря на это, заполнять 

таблицу нужно не слева направо, проходя все столбцы по порядку, а по логической 

последовательности, важности сведений, заносимых в таблицу. Ниже представлен пример 

диаграммы, столбцы пронумерованы согласно порядку заполнения. 

 

 

SIPOC 

Поставщики 

Suppliers 

Ресурсы 

Inputs 

Шаги 

процесса 

Process steps 

Результаты 

Outputs 

Клиенты 

Clients 

УСЛУГОПОЛУЧАТ

ЕЛЬ 

ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВЛЕНИ

Я 

ПОДАЧА 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

СФОРМИРОВАНН

ЫЙ ПАКЕТ 

ДОКУМЕНТОВ 

ГОС. СТРУКТУРА  

ГОС. СТРУКТУРА ПАКЕТ 

ДОКУМЕНТ

ОВ 

ФОРМИРОВАН

ИЕ СПРАВКИ 

СФОРМИРОВАНН

АЯ СПРАВКА 

УСЛУГОПОЛУЧАТ

ЕЛЬ 

 

Необходимо также помнить, что процесс должен быть разложен на шаги подробно, 

не стоит дробить каждую операцию. 

Шаги процесса – процесс оказания государственной услуги, разложенный на 

этапы, среди которых особо выделены ключевые ее особенности.  

Результаты – результат каждого шага; то, что получает клиент на выходе после 

каждой операции. 

Ресурсы – документы, информация или иные материалы, которые требуются для 

прохождения того или иного шага. 

Поставщики – физические или юридические лица, снабжающие ресурсами 

каждый шаг процесса.  

Зачастую государственные услуги требуют подготовки документов или ожидания 

сроков, в которые может быть оказана услуга. Эти обстоятельства должны быть занесены 

в схему процесса как предварительный этап. 

 

Карта процесса  
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Для визуализации процесса оказания услуги, ее детального разложения и 

обнаружения проблем лучше всего использовать карту процесса, построенную на 

бумажном или электронном носителе. Рассмотрим вариант построения схемы на бумаге. 

Для начала вам понадобится несколько ватманов и стикеры трех различных цветов: 

один цвет будет отвечать за уровень «Действия», второй – за уровень «Структурные 

подразделения\должности специалистов» и третий – за уровень «Шаги процесса». 

Всего на карте отображается 5 уровней, как и в таблице, представленной выше. Строится 

она следующим образом: во-первых, необходимо отметить вверху Шаги процесса, уже 

отмеченные на SIPOC-диаграмме; посередине ватмана необходимо указать Действия, 

совершаемые на том или ином шаге, то есть, разложить шаг процесса на несколько 

действий, необходимых для его прохождения. Между двумя этими уровнями 

располагается уровень III, а именно Структурные подразделения или Должности 

специалистов.  Вверху схемы необходимо зафиксировать, сколько времени занимает тот 

или иной шаг процесса, так как Сроки, указанные в регламентах и стандартах той или 

иной государственной услуги,  могут вызывать определенные затруднения или Проблемы 

– это следующая строка, описываемая в данной схеме. Задача этого поля состоит в том, 

чтобы максимально полно и разносторонне рассмотреть каждое действие процесса и 

выявить возможные проблемы. Соответственно, на основе решения этих проблем и будут 

строиться рекомендации по государственной услуге.  

Ниже представлен начальный фрагмент реальной карты процесса оказания 

госуслуги "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОГИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТА В ЧЕРТЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ", построенной в 2016 году. 

 

СРОК 

ОКАЗАНИЯ 

15 дней 

ШАГИ 

ПРОЦЕССА 

Предварительный этап Заявление  Проверка пакета 

документов  

ДОЛЖНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТ

ОВ 

Услугополучатель  Гос. Орган 

Гор. Рай. Отдел 

занятости 

Услугополучате

ль 

ФЛ, ЮЛ 

ДЕЙСТВИЯ Заполнен

ие формы 

для 

поиска 

Сбор 

персональн

ых 

документов 

И/Р 

Поиск 

на 

внутр. 

рынке 

Ответ о 

наличии 

кандидатов 

на внутр. 

рынке 

Подача 

заявления 

ПРОБЛЕМЫ Скрытая услуга по 

апостилированию 

Срок 

поиска 

не менее 

15 дней 

Срок 

действия не 

отрегулиров

ан 

Консультирован

ие – 

дополнительная 

нагрузка на 

персонал 

Поиск 

формале

н 

В 

приложении 

отсутствует 

требование 

поиска 

95% обращений 

подается в ГО 

 

Как уже говорилось ранее, сведения, отображаемые на схемах, довольно 

специфичны, и человеку со стороны трудно разобраться в том, что написано. Эту 
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особенность карты нужно учитывать, если вы, например, собираетесь публиковать и 

распространять ее для услугополучателей. 

Во время бизнес-тренингов авторы давали задания группам: составить 

индивидуальную карту повседневного процесса, знакомого каждому обывателю 

(например, чистка зубов или мытье посуды), после чего участники тренингов менялись 

картами и старались воспроизвести процесс, показанный на чужой карте. Как показали 

результаты эксперимента, вполне привычное действие (следовательно, и его описание) 

для одного человека может быть непонятным и незнакомым для другого. Кроме того, при 

составлении карты участники чаще всего автоматически пропускали некоторые этапы 

процесса (например, в карте процесса заваривания чая отсутствовало действие «включить 

плиту»), как сами собою разумеющиеся.  

Из этого можно сделать вывод, что на каждый процесс, картированием которого вы 

занимаетесь, необходимо посмотреть «чужими» глазами: это поможет не только сделать 

схему более понятной, но и, возможно найти новые способы оптимизации операции. 

 

При составлении новой карты и рассмотрении готовой необходимо помнить о т.н. 

принципах бережливого производства. Так вы будете знать, на какие части процесса 

необходимо обратить особое внимание, кроме того, поможет избежать ошибок в 

обнаружении проблем. Эта таблица послужит своеобразным классификатором возможных 

проблем для ваших схем.  

 

ПОТЕРИ ОПИСАНИЕ ПРИМЕР РЕШЕНИЕ 

Транспорт  Любое излишнее, не 

необходимое 

перемещение 

информации, 

материалов или иных 

ресурсов 

Примером может 

послужить 

транспортировка 

пакета документов 

по всем 

инстанциям, 

одобрение которых 

требуется в данном 

процессе.  

Зачастую проблему 

возможно решить, 

усовершенствовать 

систему 

документооборота 

и добавив 

возможность 

электронного 

заполнения бумаг 

Запасы  Ресурсы, которые уже 

потребовали вложений 

(были куплены), но еще 

не принесли дохода 

На запасы любых 

ресурсов зачастую 

тратится место, 

время или усилия 

рабочих. Например, 

на складе 

организации стоят 

коробки с 

канцелярскими 

товарами, которые 

необходимо 

переставлять при 

появлении чего-то, 

что должно 

храниться на 

складе. Уборкой 

коробок займутся 

работники, чье 

время и силы могли 

пойти на 

Тщательное 

планирование 

ресурсов 
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выполнение 

текущих рабочих 

обязанностей. То же 

самое 

применительно и к 

очередям в 

гос.структурах, и к 

скопившейся 

корреспонденции  

Передвижение  Излишнее перемещение 

сотрудников во время 

работы 

Расположение 

помещений, их 

отдаленность друг 

от друга могут 

мешать нормальной 

производительности 

труда. К примеру, в 

больницах работник 

регистратуры 

подолгу ищет карту 

больного, проверяя 

несколько 

кабинетов или 

этажей 

Обычно такая 

проблема решается 

изменением схемы 

рабочих мест или 

внедрением, 

например, 

электронного 

документооборота 

Ожидание  Имеются в виду 

задержки и остановки в 

процессе 

производства\получения 

какой-либо услуги 

В качестве 

примера можно 

рассмотреть сроки 

подписания 

документов, 

занимающие 

зачастую около 3-х 

рабочих дней 

Оптимизация 

рабочего процесса 

Перепроизводство  Производство, 

превышающее спрос 

В сфере услуг к 

перепроизводству 

можно отнести 

дублирование одной 

функции 

несколькими 

разными 

сотрудниками 

Правильное 

планирование, 

четкое 

распределение 

задач и понимание 

реального спроса и 

возможностей 

предложения 

Излишняя 

обработка  

Ненужная сложность 

системы/процесса 

В государственных 

структурах часто 

встречается, 

например, созыв 

комиссии для 

одобрения или 

утверждения 

какого-либо 

документа 

В случае взятого 

примера можно 

запустить так 

называемый 

бегунок, 

экономящий все 

ресурсы всех 

участников  

Брак  Ошибки в процессе Дефектом можно 

считать и 

некачественно 

Соблюдение 

технологии 
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распечатанный 

документ, и ошибку 

в нумерации 

документов, и 

неправильную 

настройку сервера 

 

Согласование схемы процесса  

После составления схемы необходимо согласовать ее со всеми государственными 

учреждениями, вовлеченными в процедуру, у которых была получена информация по 

процессу. Согласование схемы процесса необходимо для создания достоверной, полной и 

действующей схемы процесса. Схема процесса является исходным пунктом для создания 

рекомендаций по улучшению процесса.   

 

Анализ схемы процесса  

После того как была согласована схема процесса, необходимо провести три вида ее 

анализа, по результатам которых будут формироваться рекомендации. Это прежде всего 

логический анализ, который охватывает ряд вопросов по организации прохождения 

разрешительной процедуры в государственных учреждениях на предмет удобства и 

быстроты, а также прозрачности, организации предоставления информации, 

профессионализма и качества обслуживания граждан государственными служащими, 

возможности получения консультаций и т.п.  Ни один из этих критериев процесса, как 

правило, не регламентируется на законодательном уровне, поэтому он был отнесен к 

разделу логического анализа барьеров в изучаемом процессе.   

Правовой анализ заключается в сравнении схемы процесса, составленной согласно 

действующему законодательству со схемой, отражающей реальный процесс. 

Экономический анализ включает в себя подсчет материальной выгоды от 

внедрения рекомендаций в виде уменьшения затрат услугополучателей, сокращения 

сроков прохождения разрешительной процедуры и т.д. 

Необходимо отметить, что если до сих пор большая часть подготовительной 

работы по сбору информации, интервьюированию, анкетированию, созданию 

предварительных схем процессов и проведению круглых столов проводилась в основном 

партнерами, бизнес ассоциациями или государственными органами, то на стадии анализа 

схем процессов вовлекаются члены рабочей группы.  Другими словами все три вида 

анализа, можно провести параллельно на рабочей группе и создать предварительные 

рекомендации по процессу.      

 

Логический анализ схемы  

Следующие аспекты могут быть исследованы в ходе анализа, но не 

ограничивайтесь этим:    

 Целесообразность, логичность, удобство и быстрота прохождения    

 Доступность служащих  

 Доступ к информации 

 Прозрачность процесса 

 Оптимизация работы 

 Профессионализм обслуживания клиентов  

 Дублирование функций 

 Коррупция 
 

Правовой анализ схемы  
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Основные этапы правового анализа: 

1. Определение проблемы 

2. Анализ законодательства и предусмотренных законом полномочий 

3. Отбор и понимание применяемых норм права 

4. Определение путей решения проблемы. 

 

 Обязательно ли участие в процессе всех указанных структур, или есть 

возможность обращаться в одну? Все ли структуры, участвующие в процессе, 

уполномочены осуществлять выполняемые ими функции в соответствии с 

законодательством? Есть ли возможность обращаться в одну структуру? Привлечены ли к 

процессу частные структуры?;  

 Список документов, представляемых в госорганы и требования к ним: 

совпадают ли требования структур с требованиями законодательства, не завышаются ли 

требования к документам? Возможно ли уменьшить количество документов, снизить к 

ним требования в соответствие с законодательством РК. Рассмотреть насколько нужная 

информация вносится в документы, требуемые от предпринимателя и по возможности 

оставить действительно необходимую информацию. 

 Какие услуги оказываются на платной основе и размер платежей, насколько 

обосновано оказание платных услуг?; 

 Количество времени, затраченное на процесс; 

 Общее количество финансовых затрат при прохождении процесса; 

 Нарушаются ли права услугополучателей в ходе прохождения процесса? 

 

Различия в схемах возможны вследствие наличия различных барьеров, которые 

могут быть связаны: 

1. С нечеткой формулировкой в соответствующих законодательных 

нормативно-правовых актах; 

2. С противоречиями в регламентации различных законодательных актов, 

описывающих один и тот же процесс; 

3. С неисполнением законодательства государственными органами; 

4. С непониманием и неверным толкованием госорганами тех или иных 

положений законодательства. 

 

В зависимости от типа барьера могут быть предложены те или иные рекомендации. 

От типа барьера зависит, будут ли это рекомендации по внесению изменений и 

дополнений в существующее законодательство РК, или необходимо изменение или 

создание и утверждение соответствующих Правил и Положений на местном уровне. 

Возможно предложение рекомендации о создании соответствующих Постановлений 

местной исполнительной власти. 

В первом случае, было бы разумным предложить либо внести изменения и 

дополнения в существующее законодательство, проанализировав при этом, не будут ли 

данные изменения вступать в противоречия с другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими процесс. Возможно, с внесением изменений в закон будет 

создаваться необходимость внести изменения и в нормативно-правовые акты. При 

представлении рекомендаций для внесения изменений и дополнений в законодательство  

желательно показать формулировку существующего  законодательства, предложить свою 

формулировку и обязательно аргументировать то или иное изменение: логичностью, 

необходимостью, законностью и т.д.  

Во втором случае, необходимо внимательно изучить закон и, возможно, как и в 

первом случае предложить изменения в нормативно-правовые акты, которые вступают в 
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противоречие с законом. При предложении рекомендаций сопоставить формулировки 

закона и соответствующего нормативно-правового акта, что позволит увидеть 

несоответствие. 

В третьем случае необходимо показать ситуации неисполнения госорганами 

законодательства, при этом в каждом конкретном случае делать ссылку на 

соответствующий пункт законодательства или соответствующего нормативно-правового 

акта, который нарушен. Акцентировать внимание на те упущенные выгоды, которые 

теряют как услугополучатели, так и государственные органы. 

Достаточно часто встречается случай третий. Необходимо изучить, что является 

причиной неисполнения госорганами законодательства:  это может происходить 

вследствие неверного толкования законодательства, недостаточно организованной 

системы управления в госоргане, неорганизованности,  преднамеренно. В зависимости от 

причины нарушения формулируются рекомендации с соответствующей аргументацией и 

ссылками на конкретные законодательные и нормативно-правовые акты. 

В четвертом случае необходимо найти документы, которые истолковывают то или 

иное законодательство. Возможно, будет нужно обратиться в правовые отделы местной 

исполнительной власти для уточнения толкования. Опыт работы показывает, что при 

достаточно веской аргументации, ссылках на конкретные пункты законодательства есть 

реальная возможность внедрения предложенной рекомендации. 

 

Экономический анализ схемы  

Определяющим фактором  при принятии решений является анализ затрат и 

выгод или экономический анализ схемы. Он включает в себя подсчет экономической 

выгоды от внедрения рекомендаций в виде уменьшения затрат услугополучателей, 

сокращения сроков прохождения разрешительной процедуры.  Необходимо учитывать 

соотношение экономических выгод и потерь при реформировании процессов. 

 

2.4. ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫБОР ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ 

Рекомендации по улучшению государственных процессов (услуг) могут 

затрагивать очень разные аспекты: длительность оказания услуги, сокращение количества 

необходимых документов и/или согласований, упрощение взаимодействия госорганов в 

процессе оказания услуги и т.д. 

Как правило, услугополучатели, столкнувшись с какой-либо одной проблемой в 

ходе получения услуги, естественным образом концентрируют сове внимание именно на 

этой проблеме и высказывают пожелания/рекомендации, касающиеся именно этого 

аспекта. Ценность рекомендаций, полученных от услугополучателей, состоит в том, что 

они исходят именно от самих бенефициаров, а значит - максимально соответствуют 

интересам той категории пользователей, на которую они и нацелены. Но при этом, как 

говорится, сколько людей – столько и мнений, и мнения могут быть 

взаимоисключающими. Необходимо учитывать и тот факт, что в большинстве случаев 

услугополучатели имеют достаточно ограниченный опыт получения госуслуг – например, 

каждый из нас получает паспорт едва ли больше 3-4 раз за всю жизнь, и эти случаи по 

времени отстоят друг от друга достаточно далеко. Соответственно, и 

пожелания/рекомендации, высказываемые услугополучателями, носят, как правило, 

ограниченный характер. 

Более общими, как правило, являются пожелания/рекомендации, высказываемые от 

имени услугополучателей организациями гражданского общества, НПО, бизнес-

ассоциациями. Такие организации накапливают опыт своих членов, обобщают мнения, 

проводят собственные исследования и представляют это консолидированное мнение в гос 

органы.    
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Системный взгляд, как правило, присущ и работникам госорганов – услугодателей, 

поскольку эти гос служащие ежедневно вовлечены в процесс оказания услуги, и их опыт 

практического исполнения процедур даёт им понимание того, какие «белые пятна» есть в 

нормативных документах, какие трудности встречаются в практике оказания услуги, как 

организовано взаимодействие гос органов и организаций в процессе оказания услуги и т.д.  

Отметим, что в большинстве случаев, при отсутствии специально организованных 

исследований, карт процессов и других элементов анализа, рекомендации рождаются 

спонтанно, и критерием их оценки является «возможно/невозможно», или даже 

«нравится/не нравится». Другими словами, зачастую как формулировка, так и внедрение 

рекомендаций серьёзно ограничены влиянием субъективного фактора.  

Если же исследования гос услуг проводятся с соблюдением методических 

требований – как правило, в самом начале формулируется проблема, потом выясняются 

причины, факторы влияния, и только потом, в результате всестороннего рассмотрения и 

изучения процесса с помощью карты (схемы), формулируются рекомендации. При таком 

подходе рекомендации являются совершенно логическим результатом анализа, 

вытекающим из причин возникновения проблем, и не выглядят спонтанными, 

сформулированными исходя из ограниченного разового опыта.  

Поясним на примере. Услуга «Предоставление бесплатного подвоза к 

общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных 

сельских пунктах» на момент анализа представляла собой набор действий, в которые 

были вовлечены различные госорганы – школа, районное управление образования, 

местный (поселковый) Аким. При этом услугополучателю априори известно, что его 

ребенок (дети) школьного возраста будут обеспечены бесплатным подвозом в школу 

просто в силу географического положения, независимо от материального положения 

родителей, пола, национальности и т.д. Непонятно, зачем необходимо являться вначале в 

школу и брать справку о том, что ребенок учится в этой школе (ведь логично 

предположить, что если ребенок учится, например, в интернате, или вообще не проживает 

с родителями, а живет, например, у родственников в городе – ему и услуга подвоза не 

нужна), затем идти на приём  к сельскому акиму и писать заявление о предоставлении 

услуги. Непонятно, почему услугодателем является поселковый аким, если средства на 

оказание этой услуги (содержание школьного автобуса, зарплата водителя и т.д.) 

выделяются из районного, а не поселкового бюджета по заявке районного управления 

образования. (Добавим, что сумма этих средств не зависит от количества учеников, 

обеспечиваемых подвозом, если это количество не превышает вместимости школьного 

автобуса – ведь и километраж пробега, и зарплата водителя остаются теми же, с учётом 

географии сельского округа – несколько сёл).  Отсюда – разнообразие рекомендаций. 

Одни услугополучатели говорят о том, что заявление на получение услуги нужно писать в 

школе, другие говорят про районо, третьи просто предлагают оставить всё как есть. Ну, и 

наконец, еще одна деталь: по стандарту и регламенту, на оказание услуги (т.е. выдачу 

справки о предоставлении подвоза) отводится 5 дней, а сама справка впоследствии…. 

НИКУДА не предоставляется!!! 

Попробуем сформулировать проблемы следующим образом:  

1. В 5-дневный процесс вовлечены несколько госучреждений и организаций, 

при этом а) школа и так имеет списки учеников, и б) услугодатель не имеет финансовых 

средств и административных возможностей для оказания услуги. 

2. Конечный результат услуги – справка о предоставлении бесплатного 

подвоза – оказывается невостребованным, поскольку процесс функционирует 

автоматически. 

В чем причины этих проблем? Для того, чтоб ответить на этот вопрос, просто 

продолжим каждую проблему словосочетанием «потому что….»: 
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1. В 5-дневный процесс вовлечены несколько госучреждений и организаций, 

потому что каждая из них имеет какое-то отношение к каким-то аспектам услуги, при 

этом, а) школа и так имеет списки учеников, потому что составляет их в результате 

ежегодного подворового обхода, и б) услугодатель не имеет финансовых средств и 

административных возможностей для оказания услуги, потому что на самом деле 

средства выделяются из районного бюджета. 

2. Конечный результат услуги – справка о предоставлении бесплатного 

подвоза – оказывается невостребованным, поскольку процесс функционирует 

автоматически, потому что средства выделяются в постоянном объеме, практически не 

зависящем от количества учеников. 

Простой анализ процесса на предмет добавленной ценности каждого звена для 

получателя приводит к простому и логичному выводу, проистекающему из причин 

проблем.   

Попробуем эти выводы сформулировать: 

1. Первые две ступени – получение справки из школы и подача заявления 

поселковому акиму – не несут никакой ценности для услугополучателя, равно как и 

результат услуги в виде справки. Таким образом, нуждаясь в самой услуге – бесплатном 

подвозе детей – услугополучатель не нуждается в её бумажном результате – справке.  

2. Нет необходимости в нескольких инстанциях составлять и утверждать 

списки учеников, которым оказывается эта услуга.  

3. Если количество учеников, нуждающихся в подвозе, не превышает 

количество мест в автобусе, финансирование остается постоянным.  

Отсюда уже логично вытекают рекомендации: 

1. Нет необходимости в получении справки из школы и подаче заявления 

акиму, равно как и в выдаче справки о предоставлении самой услуги – процесс должен 

запускаться автоматически. 

2. Списки учеников, нуждающихся в подвозе, должны составляться на основе 

данных ежегодного подворового обхода. и передаваться в районо для обобщения. 

3. При превышении количества учеников над количеством мест в автобусе, 

районо должно либо выделить дополнительные средства, либо пересмотреть 

(оптимизировать) использование автобусов и/или расписание занятий в школах.  

 

2.5. АРВ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ И СРАВНЕНИЯ ВАРИАНТОВ 

Анализ регуляторного воздействия (АРВ) дает возможность выявить 

альтернативные варианты для желательного изменения политики, гарантировать, что 

регулирование будет значимым для тех, кого оно коснётся, определить выгоды и 

издержки рассматриваемого НПА. АРВ является эффективным инструментом, с помощью 

которого можно оценить необходимость принятия или отклонения государственным 

органом определенного проекта нормативного правового акта.  

Анализ регуляторного воздействия/оценка регулирующего воздействия, АРВ, 

ОРВ  (англ. Regulatory Impact Analysis (Assessment), RIA)  представляет собой процесс 

определения проблем и целей регулирования, выбора альтернатив достижения этих целей, 

с целью исключения излишнего и необдуманного регулирования, и, с использованием 

научных и поддающихся последующей проверке техник, применяемых на всей 

имеющейся доступной информации, а также с учетом различных мнений, полученных в 

ходе консультаций, анализа издержек и выгод выбранных альтернатив. [ОЭСР, 2004] 

 Другими словами, под АРВ понимается набор определённых средств, методик, 

способов, процедур, которые позволяют определённому государственному органу или 

чиновнику выработать адекватную политику и внедрить её. АРВ появилась на волне 

административных реформ в западных странах в 80-90-х гг. и представляет собой 

разновидность оценки программ и политик. В свою очередь, в АРВ встроены более 
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локальные процедуры, такие как оценка воздействия на конкуренцию. С недавних пор 

дисциплины по АРВ преподаются в ведущих западных вузах. 

Основная роль АРВ заключается в отсеве необдуманных и нецелесообразных 

решений на этапе принятия того или иного нормативно-правового акта, оценке того, 

достигает ли регулирование поставленных целей, а также в оценке возможных 

последствий нового регулирования. Зачастую это осуществляется путём монетизации 

потенциальных издержек и выгод нового регулирования, а также оценки его сторонних 

эффектов. 

Основными отличиями проведения АРВ от других практик являются: 

а) анализ возможных альтернатив регулирующего воздействия, в том числе с 

помощью анализа издержек и выгод  

б) проведения публичных консультаций с группами лиц, на которых направлено 

регулирование, а также с прочими заинтересованными группами  

На сегодняшний день отсутствуют общепризнанные устоявшиеся универсальные 

методики и практики, которые бы применялись для проведения оценки регулирующего 

воздействия. Если в стране подобная процедура иногда законодательно закреплена на 

уровне конституции (например, в Швейцарии и Франции), то методика её проведения 

варьируется от страны к стране, и зависит от тех акцентов, на которые направлено 

проведение такого анализа, и от политики государства. Поэтому различаются и 

руководства по оценке регулирующего воздействия, принятые в различных странах. 

Выделяют три группы стран: 

• страны, где процедура АРВ происходит только в случае принятия 

нормативного акта, предусматривающего бюджетные расходы — США, Канада; 

• страны, где АРВ происходит при принятии любого регулирующего акта — 

Нидерланды, Великобритания; 

• страны, где жесткая процедура проведения АРВ не вводится, но 

декларируются общие принципы, при которых меры регулирующего воздействия 

вводятся только в случае, когда доказана их целесообразность — Южная Корея, Чехия. 

С помощью АРВ можно усовершенствовать процесс принятия решений, 

касающихся нормотворческой деятельности. В частности, АРВ способствует выработке 

систематизированного подхода к принятию политических решений, основанного на 

сравнительном анализе. АРВ требует ответов на следующие вопросы: 

 

 В чем, если говорить в общих чертах, заключается та проблема, 

которую необходимо решить?  

 В чем состоит конкретная политическая задача, которую надо решить?  

и  

 Какие существуют варианты решения этой задачи? 

 

Тестовые вопросы ОЭСР, для проведения экспресс-анализа АРВ 

1.  Правильно ли определена проблема? 

2.  Доказана ли необходимость государственного вмешательства? 

3.  Является ли регулирование наилучшей формой государственного 

вмешательства? 

4.  Существует ли правовая основа регулирования? 

5.  На каком уровне (уровнях) должно осуществляться государственное 

вмешательство? 

6.  Превосходят ли выгоды от введения регулирования издержки, связанные с 

таким регулированием? 

7.  Является ли прозрачным распределение издержек и выгод между различными 

социальными группами? 
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8.  Является ли регулирование ясным, понятным и приемлемым для объектов 

регулирования? 

9.  Имели ли все заинтересованные стороны возможность высказать свое мнение по 

поводу необходимости регулирования? 

10. Каким образом будет достигаться соблюдение регулирующих правил? 

 

Виды АРВ: 

Чтобы определить НУЖНО ли: 

 Cost-Benefit - Анализ затрат и выгод – сравнивает негативные и позитивные 

последствия и отвечает на вопрос, НУЖНО ЛИ что-то делать. 

 

Чтобы определить, ЧТО нужно: 

 Cost Effectiveness - Анализ эффективности затрат – позволяет определить, 

каков должен быть вид предпринимаемых действий для максимального результата. 

 Least Cost – Выбор наименее затратного варианта при заранее заданных 

показателях эффективности. 

 

Мы используем АРВ в целях анализа возможных последствий от внедрения 

предложений по реформированию государственных услуг. 

Порядок проведения АРВ предложений по реформированию госуслуг и выбору 

альтернатив:  

1. Составить список предложений по реформированию государственной 

услуги 

2. Составить самый широкий список целевых групп, которых оказание данной 

услуги затрагивает) 

3. Максимально монетизировать выгоды и затраты для каждой из целевой 

групп. 

4. Составить широкий список альтернатив. 

5. Выбрать наиболее выгодный (либо наименее затратный) вариант для 

услугополучателя. 

 

Пример оценки предложений (Услуга: Предоставление бесплатного подвоза к 

общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в 

отдаленных сельских пунктах): 

Предложение Выгоды/затраты услугополучателей: 

Интеграция 

информационных систем и отмена 

требования справки с места учебы 

На 20 минут сокращается время оказания 

услуги для каждого услугополучателя. 

Отмена бумажного 

оформления услуги 

На 30 минут (не считая дорогу) сокращается 

затраченное время для каждого родителя. 

 

Пример оценки предложений (Услуга: Выдача удостоверений на право 

управления тракторами): 

Предложение Выгоды/затраты услугополучателей: 

Заменить справку 086У на 

083У. 

Удешевление получения услуги на 3500 

тенге, ускорение процесса получения услуги на 2 

дня. 

Создание единой 

электронной базы состоящих на 

учете в психо- и наркодиспансерах. 

Удешевление получения услуги на 6000 

тенге, экономия времени, затрачиваемого на 

получение справок – около 1 рабочего дня. 
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Заменить справку 086У на 

083У и создать единую 

электронную базу состоящих на 

учете в психо- и наркодиспансерах. 

Удешевление получения услуги на 9500 

тенге, ускорение процесса получения услуги на 3 

дня 

 

Пример оценки предложений (Услуга: Выдача справок о наличии личного 

подсобного хозяйства): 

Предложение Выгоды/затраты услугополучателей: 

Произвести интеграцию 

информационных систем и 

отменить выдачу справки. 

Экономия времени для услугополучателей - 

минимум 30 минут (не считая дорогу). 

Производить выдачу 

справки на основе ИСЖ. 

Услугополучатель сэкономит около 20 минут 

за счет автоматизации и ускорения процесса. 

 

2.6 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Мониторинг – это постоянное отслеживание хода работ (в рамках проекта, 

программы или организации) для сравнения текущего состояния дел с планом. 

Систематический сбор информации о ходе работ – это регулярная процедура, 

предназначенная, главным образом, для того, чтобы вовремя обнаруживать отклонения от 

намеченных планов и своевременно на них реагировать. Таким образом, мониторинг 

обеспечивает контроль и  устранение ошибок при реализации проекта.  

Оценка направлена на анализ результатов деятельности и/или произведенного 

эффекта и соотнесение этих результатов с определенными критериями. По итогам 

оценки выносится суждение об эффективности программы, проекта или организации и 

формулируются рекомендации на будущее. В ходе оценки в числе других используются 

данные мониторинга. И таким образом, оценка позволяет проверить, какие цели и 

подцели проекта были достигнуты, и определить результативность проекта. 

 

Ориентирами для мониторинга служат запланированные мероприятия: рабочие 

группы и фокус группы, презентации, встречи и семинары, конференции и т.д. Также ими 

могут стать какие-то действия в виде выработки рекомендаций, предложений, подготовки 

методического материала и т.д.  

 

Постановка цели  

Оценка проектов помогает получить информацию для принятия управленческих 

решений, направленных на достижение цели проекта. Это значит, что запрос на 

проведение оценки всегда исходит от лица, принимающего решения. А суть этого запроса 

всегда будет связана с тем, какие именно решения требуется принять, либо от понимания 

руководителем проблемы или какие корпоративные интересы он преследует. Например, 

«заказчиком» на проведение оценки могут быть представитель финансирующей 

организации (донор) и руководитель организации (исполнитель). Решения, для принятия 

которых проводится оценка, естественно будут разными. Разными будут и цели 

проведения оценки.  

Реализация проекта – это услуга, которая оказывается исполнителем заказчику. 

Соответственно, оценка проекта – это оценка качества услуги. Услуга будет качественной 

только в том случае, если она «настроена» на потребности заказчика. Поэтому понимание 

потребности заказчика, его ожиданий – это основной, самый первый этап любого проекта, 

с которого необходимо начинать. 

Отметим, что этот и все последующие этапы относятся как к случаю, когда оценка 

проекта производится внешними специалистами, так и к случаю «самооценки», когда 
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оценка проекта производится собственными силами организации, осуществляющей 

проект.  

Необходимо уточнить, что при реализации проекта его мониторинг производится 

как бы автоматически. Есть план работы и определенные в нем даты соотносятся с 

текущей датой месяца и года. Мониторинг превращается в самостоятельную процедуру 

(процесс), когда необходимо отследить сам факт внедрения рекомендаций и их 

результативность, т.е. подтвердить, что барьеры, которые были названы, действительно 

ликвидированы. В этом случае необходимо выработать план собственно мониторинга. 

Ключевыми моментами, разумеется, будут барьеры, выделенные ранее в процессе.  

Для создания плана мониторинга можно собрать рабочую группу. Например, был 

реформирован процесс сертификации импортируемой продукции. Соответственно, встает 

вопрос, кто будет реально проводить мониторинг: например, анкетирование с 

предпринимателем – таможенные/сертифицирующие органы  либо третьи лица.  

Должна быть непрерывная процедура мониторинга и прослеживания реформ, 

которые были внедрены. План мониторинга и оценки должен быть частью любого 

действия по устранению барьеров.  

Всегда наилучшим путем осуществления мониторинга является привлечение 

сторонней организации. Это может быть интервьюирование предпринимателей сразу 

после того, как они прошли реформированный процесс,  либо размещение в гос. органах и 

других службах ящика для сбора ранее распространенных анкет. Ассоциации также 

являются вариантом для выполнения этой функции, и их согласие наиболее вероятно тем 

более, если они были вовлечены при формулировке и внедрении рекомендаций в 

предполагаемый процесс.  

Главной частью задания на проведение оценки является перечень вопросов, на 

которые надлежит ответить. Эти вопросы должны быть логически связаны с целью 

проведения оценки. Вопросы задания обычно бывают общими и не слишком 

многочисленными:  

 Каковы фактические результаты проекта и как они соотносятся с целями 

проекта?  

 Что можно считать основными достижениями проекта?  

 Чего по сравнению с планом сделать не удалось и почему?  

 Каковы перспективы продолжения работы по окончании проекта?  

Заказчик формулирует вопросы задания, исходя из того, что он хотел бы узнать в 

результате оценки. 

 

Планирование оценки.  

Определение методов и индикаторов для сбора информации.  

На этом этапе определяется, какие методы предполагается использовать для сбора 

информации и определяется график проведения работ. В самом общем виде все 

существующие методы можно разделить на четыре группы: наблюдение, изучение 

документации, анкетирование и интервьюирование. Для того чтобы собрать нужную 

информацию необходимо не только выбрать метод, но и подготовить соответствующие 

материалы: разработать и апробировать анкету; сформулировать вопросы для проведения 

интервью; определить, на что обращать внимание при наблюдении и как регистрировать 

результаты наблюдения и т.д. Для этого необходимо выработать (разработать, 

определить) индикатор(ы) предполагаемого результата – конкретный количественный 

показатель прогресса на пути к достижению результата, т.е. что мы будем 

использовать в качестве доказательства того, что мы достигли своей цели?  
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Каждый результат должен быть выражен в одном или нескольких индикаторах. 

Например, результат/цель проекта: ускорение, удешевление, упрощение процесса 

подготовки предпроектной документации. В качестве индикаторов можно взять: 

•  продолжительность процесса 

•  финансовые затраты на прохождение процесса 

•  наличие информации о процессе (в интернете, в газетах, на стендах)  

•  мнение предпринимателей о процессе 

•  количество удовлетворенных заявок на предоставление земельных участков 

 

Для осуществления мониторинга и оценки потребуются базовые (исходные) 

данные. Как, например, когда мы садимся на диету, нашими базовыми данными будет то, 

сколько мы весим до начала диеты. В начале реформирования процесса подготовки 

предпроектной документации мы должны зафиксировать его длительность (или 

отдельных этапов), стоимость, мнение предпринимателей об этом процессе. По окончании 

реформ мы, получив новые данные, сможем оценить, насколько реформирован процесс.   

А для получения этих данных  разрабатывается исследовательский инструмент. 

Для изучения продолжительности может быть использован хронометраж, т.е., замер 

времени прохождения процесса или отдельных ступеней, либо количество ступеней, 

шагов до и после реформирования. Мнение предпринимателей может быть исследовано 

через социологический опрос с получением средневзвешенных оценок, например, 

удовлетворенности качеством обслуживания. 

 

Начиная процедуру измерения, необходимо помнить, что она требует времени и 

немалых усилий, поэтому постарайтесь трезво оценивать свои ресурсы. Установите 

реальную цифру насколько и что измениться. Это очень трудно, так как иногда те, кто 

планирует проект, делают меру изменения настолько скромной, что результат становится 

незначительным, и тогда кажется, что проект делался ради того, чтобы делать проект. 

Например, сокращение продолжительности процесса на 5 дней при общей длительности в 

200 дней – задача незначительная, или сокращение таможенных процедур на 10%, что в 

абсолюте составит с 24 часов до 21,5. 

 

Если индикатор новый,  будьте осторожны в установлении задач. Недостаток 

знаний о ситуации усложняет предвидение результатов. Одним из вариантов измерения 

задачи может быть использование приблизительных величин.  В ходе реформирования мы 

должны «отслеживать» саму работу – создание РГ, разработку ключевых документов - 

схемы процесса, рекомендаций и т.д. 

 

Сбор информации для мониторинга и оценки  

При сборе информации могут использоваться данные мониторинга. Например, 

сведения о количестве клиентов, их запросах, повторных обращениях, жалобах и т.д.  При 

этом следует четко определить, какие данные собираются (источник), с какой 

периодичностью (частота), каким образом (метод), кем и для кого. Самое главное на этом 

этапе – беспристрастно фиксировать факты, не пытаясь их интерпретировать.  

Для сбора надежных данных и для того, чтобы обеспечить принятие надлежащих 

решений по управлению проектом, необходимо эту процедуру осуществлять достаточно 

часто. А также пытаться использовать различные методы сбора информации по одному и 

тому же критерию (например, при оценке длительности – хронометраж, подсчет 

количества ступеней, шагов, субъективное оценивание).  

Наиболее распространенным методом сбора информации является анкетирование. 

В нашем случае наиболее эффективное его применение было осуществлено при 

мониторинге и оценке результативности внедрения выработанных рекомендаций. И 
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основной целью мониторинга (и анкетирования) была оценка изменений в процессе после 

внедрения рекомендаций. Если были выделены, например, финансовые барьеры либо 

запутанность или сложность процесса, то необходимо было оценить факт изменений этих 

характеристик.  

Для этого формулировки в анкете могут носить такую форму: 

1. Произошли ли изменения (за последние полгода) в процессе получения 

разрешительных документов?               

ДА         НЕТ 

2. Если «ДА», то эти изменения произошли в каком направлении? (нужное 

подчеркнуть) 

а. услуги стали дешевле 

б. процесс стал проще 

в. появилось больше информации 

 

Количество вопросов в анкете (и естественно размер анкеты) будет зависеть от 

многих факторов. В первую очередь от возможностей. Но не пытайтесь проводить 

глубокое исследование. Например, вариант ответа «появилось больше информации» 

можно превратить в отдельный вопрос с ответами: появился web-сайт, информационная 

доска, брошюра и т.п. Мы полагаем, что если в описательной части Вы укажите действия, 

которые были предприняты службой для повышения информативности, внесения ясности 

о процессе, этого будет достаточно. Не превращайте свое исследование, например, в 

изучение эффективности различных способов информирования. 

Еще раз обращаем внимание на то, что анкетирование является лишь одним из 

каналов получения подобной информации о факте внедрении и эффективности 

рекомендаций. Для этого, как говорилось выше, можно использовать элементы 

наблюдения, измерения и хронометража процесса. Особо эффективны эти методы, если 

были проведены замеры до реформирования. Тогда возможны количественные замеры 

динамики и эффективности внедренных рекомендаций.  

Наблюдение и замеры могут проводиться «посторонним» лицом, не включенным в 

процесс, либо самими гос. служащими или предпринимателями. Для этого необходимо 

разработать лист наблюдения, в котором будут отражаться требуемые показатели. Ими 

могут быть количество человек в очереди, длительность приема, часы и дни приема, тема 

решаемой проблемы, результат посещения, стоимость, наличие наглядной информации, 

описание психологической обстановки и т.д. Полученные результаты можно сравнить с 

информацией, отраженной в схеме процесса. 

 

Анализ информации  

Именно на этом этапе совершается главное таинство: из мозаики разрозненных 

фактов составляется целая картина. На основании полученных данных делаются выводы и 

формируются рекомендации относительно принятия того самого управленческого 

решения, с которого все начиналось.  

 

Основные выводы, скорее всего, будут касаться вопросов, которые должны быть 

поставлены на этапе «Определения задания на проведение оценки»: 

 Насколько достигнуты цели проекта?  

 Почему они были/не были достигнуты? Насколько эти цели были 

правильны? 

 Какие были ошибки и проблемы? 

 Насколько выбранная методика по достижению целей проекта оказалась 

эффективной? 



 

36 

 

 Какие позитивные и негативные побочные эффекты возникли в результате 

применения данной методики, стратегии? 

 Как можно улучшить работу, методику? 

 Как возможно принять лучшее решение? 

 Как были использованы запланированные ресурсы?  

 Каково соотношение между затратами и полученной пользой?  

 

Главное отличие мониторинга от оценки – глубина анализа.  Мониторинг 

проводится (как было уже оговорено) для получения оперативной информации о 

состоянии дел. Система мониторинга должна быть «встроена» в проект с самого начала. 

Для этого необходимо сделать следующее:  

 Определить измеряемые показатели (индикаторы), по которым можно будет 

отслеживать ход проекта.  

 Установить источники информации для проведения мониторинга 

(организации, отделы, отдельные люди или группы людей, документы и т.д.).  

 Выбрать методы сбора информации.  

 Определить частоту и график сбора информации с учетом интенсивности 

оцениваемой деятельности (как правило, это определяется заказчиком, либо 

вышестоящим руководителем).  

 Определить требуемые ресурсы и назначить ответственных за получение 

необходимой информации и договориться с теми, кто эту информацию будет 

предоставлять.  

 Определить технологию обработки и анализа получаемой информации.  

 Спланировать, как и кому будут переданы данные мониторинга, а также, кто 

и как будет их использовать (как правило, это определяется заказчиком, либо 

вышестоящим руководителем, а использование скрыто «за семью печатями»). 

 Учесть в бюджете проекта расходы, необходимые для проведения 

мониторинга. Такие расходы могут быть связаны, например, с командировками или 

телефонными переговорами. 

 

Должна быть непрерывная процедура мониторинга и прослеживания реформ, 

которые были внедрены. План мониторинга и оценки должен быть частью любого 

действия по устранению барьеров. Всегда наилучшим путем осуществления мониторинга 

является привлечение сторонней организации. Это может быть интервьюирование 

предпринимателей, как только они прошли через реформированный процесс либо 

размещение в гос.органах коробки для сбора ранее распространенных анкет. Ассоциации 

являются вариантом для выполнения этой функции, и их согласие наиболее вероятно тем 

более, если они были вовлечены в формулировке и внедрении рекомендаций в 

предполагаемый процесс. Команда RIC может участвовать в мониторинге но для того 

чтобы убедиться что мониторинг непрерывный и постоянный процесс, ее роль должна 

быть минимальной. 

 

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ГРУПП, РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА 

Прошлый опыт реализации проекта силами только консультантов, с минимальным 

привлечением местных партнеров в лице гражданских объединений и ассоциаций или 

государственных органов показал, что зачастую выработанные рекомендации 

недостаточно отражают мнение граждан о процессе, не учитывают 

возможности/невозможности их реализации, а самое главное – воспринимаются 

государственными служащими с недоверием и даже некоторым отторжением. Преодолеть 

это возможно, если люди и организации, которых так или иначе затрагивает изучаемый 

процесс, с самого начала участвуют в работе как равноправные партнеры.     
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 Ниже приводится описание одной из первых попыток объединения усилий 

трех сторон: консультантов, как специалистов по изучению и реформированию процессов, 

гос органов, как услугодателей, и граждан, как услугополучателей (либо представителей 

определенной целевой группы, если услуги направлены именно на эту группу).  

 Описываемый опыт был наработан в 2000-2003-м годах в ходе исполнения 

донорских проектов. 

Все три стороны входят в состав так называемого Руководящего Комитета – 

областной или городской Комиссии по развитию малого предпринимательства, 

председателем которой, как правило, является заместитель акима области или города.  На 

основании информации о мнениях предпринимателей, которую  предоставляет бизнес-

ассоциация, Руководящий Комитет делает выбор процессов для анализа и 

реформирования и создает рабочие группы по процессам, которые и разрабатывают 

рекомендации и представляют их для принятия/отклонения/доработки вновь 

Руководящему Комитету.       

Основные задачи и схема формирования  

Другими словами, основной задачей Руководящего Комитета, с точки зрения 

исполнения проекта, является координация деятельности всех партнеров, принятие 

решений и представление этих решений местным органам власти для организации 

исполнения. 

На рисунке ниже можно видеть схему формирования Руководящего Комитета. 

 

 

 

 

 

Рабочая группа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность Руководящего Комитета – Комиссии по вопросам развития 

предпринимательства – регулируется Положением, утверждаемым акимом 

соответствующего уровня. В дополнение к этому Положению, Руководящий комитет 

может по своему усмотрению сформулировать и утвердить правила, регламентирующие 

основные функции членов, конкретные процедуры рассмотрения  вопросов и принятия 

решений.  

Для обеспечения оперативности деятельности заседания Руководящего комитета 

рекомендуется проводить не реже раза в месяц, а в периоды выбора процессов и 

разработки рекомендаций – не реже двух раз в месяц.  

Однако, формирование Руководящего Комитета – это шаг, который делается уже 

после того, как между партнерами достигнуты в той или иной форме соглашения о 

совместной деятельности по исполнению проекта, когда каждый из партнеров достаточно 

хорошо представляет себе свою роль и вклад.  Для обеспечения этого понимания и 

достижения согласия о формах взаимодействия необходимы некоторые организационные 

Руководящий Комитет при 

Акиме города/области 

Организация Х 

Партнер 

Бизнес-Ассоциация 

НПО 

Рабочая 

группа 

Рабочая 

группа 
Рабочая 

группа 

 

Партнер 

Государственный  

Орган 

Партнер 

Консультанты 

 

Организация Х 
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шаги, которые, как правило, начинаются с действий консультантов-методологов 

(установление контакта с потенциальным партнером, презентация проекта, заключение 

соглашения о сотрудничестве), а в дальнейшем определяются партнерами 

самостоятельно, исходя из местных условий и особенностей.  Такими организационными 

шагами  могут быть встречи между партнерами, заключение соглашения о реализации 

проекта между бизнес-ассоциацией и государственным органом, презентация проекта 

средствам массовой информации (пресс-конференция) и т.д.  

Формирование рабочей группы является не единственной формой организации 

работы над процессом. Возможны варианты, когда приглашенные методологи-

консультанты через индивидуальные интервью гос. служащих и предпринимателей или 

проведение фокус групп изучали процесс. Выработанные предложения команда 

консультантов представляла органам власти. В этом случае консультант оказывается в 

роли наставляющего, что не всегда может быть принято партнерами. Рабочая группа 

позволяет снять эти проблемы. 

В задачи рабочей группы входит разработка схемы процесса по состоянию на 

текущее время, правовой анализ процесса, определение барьеров, выработка 

рекомендаций по реформированию процесса, правовой анализ рекомендаций, а также 

коррекция схемы процесса. 

Одной из главных причин создания рабочей группы как органа были коллективный 

анализ проблемы и реформирование процесса – в этом заключалась идея объединения в 

одном месте всех участников процесса: одной стороны государственных структур, как 

организаторов процесса, с другой стороны – предпринимателей, как участников процесса. 

Идея оказалась плодотворной и в том, что за одним столом оказались все организаторы 

процесса – представители различных гос. структур. Рабочая группа дает возможность 

каждому представителю соотнести свои требования к участникам процесса с 

требованиями других структур. Если ранее предприниматели выступали в роли 

амортизатора, принимая на себя все противоречия,  нелогичность, дублирования в 

требованиях различных гос. органов и таким образом сглаживали ситуацию, то теперь 

возможно проведение конструктивного совместного обсуждения, анализа процесса и 

выработки единых требований, что само по себе является серьезным реформированием. 

В практике авторов наиболее частыми были случаи, когда в рабочей группе правом 

решающего голоса обладали только представители государственных органов. Таковая 

мера была сформирована, согласно мнению, что только в случае, когда исполнители сами 

вырабатывают правила взаимодействия с бизнесом, они будут их исполнять. Роль 

представителей бизнеса заключалась в объективной критике существующих правил и 

умении объяснить собственное понимание и собственную позицию. 
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Порядок формирования рекомендаций и их представления видно на 

нижеследующей схеме.  

РАБОЧАЯ ГРУППА 

Анализ процесса.  Схема процесса.  Выработка первоначальных рекомендаций 

 

 

РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ 

Оценка степени реальности внедрения предложенных рекомендаций 

 

 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ              

ОРГАНЫ 
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Предложение 
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РЕШЕНИЕ  АКИМАТА, МАСЛИХАТА,  ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 

Утверждение Рекомендаций. 

 

Затем рабочей группой рекомендации передаются в Руководящий комитет, 

состоящий в основном из представителей бизнес-ассоциаций. Его главная задача на этом 

этапе – оценка степени реальности внедрения предложенных рекомендаций. Руководящий 

комитет изучает предложения, вносит коррективы и принимает своё решение.  И вот здесь 

возможны три варианта: 

 решение Руководящего комитета о внедрении рекомендаций направляется 

Акиму города с соответствующей просьбой рассмотреть возможность внедрения 

предложенных рекомендаций,  

 решение Руководящего комитета направляется непосредственно в 

государственные структуры, напрямую вовлеченные в реформируемый процесс. Ведь в 

большинстве своем рабочие группы состоят как раз из их представителей.  

 в случае,  если внедрение данной рекомендации находится в компетенции 

представительных органов власти, Руководящий комитет может обратиться в областной 

или городской маслихат с инициативой утверждения рекомендаций решением этих 

органов.  

Во многом выбор этих вариантов зависит от авторитета самого Руководящего 

комитета, от степени проработки рекомендаций, от сложившейся практики 

взаимоотношений властных структур в том или ином городе. 

 



 

40 

 

ГЛАВА III. КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ – ЗОНА 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. 

Проект «Качество услуг - зона общественного контроля», в рамках и по 

результатам которого составлена настоящая брошюра, был реализован авторами в 2016 г., 

хотя само словосочетание «Зона общественного контроля» было предложено директором 

Центра поддержки и развития предпринимательства В.В.Морозюком в 2002 г.  

Суть этого определения состоит в том, чтобы максимально обеспечить участие 

гражданского общества (общественности, в ранее использовавшейся терминологии), в 

реформировании государственных процессов и услуг с тем, чтоб обеспечить их 

максимальную прозрачность, скорость и эффективность.   

Цель проекта: Повышение качества госуслуг, оказываемых  местными 

исполнительными органами за счет улучшения системы обратной связи и повышения 

квалификации гражданского сектора путем применения механизма Анализа 

Регуляторного Воздействия (АРВ). 

Заявленная цель проекта была достигнута посредством следующих действий: 

 Проведение двухдневного семинара-тренинга по анализу регуляторного 

воздействия (АРВ) для госслужащих, НПО, КМС и пр. Семинар по АРВ дает целевым 

группам представление о сути АРВ и учит их применять данный инструмент на 

практике. 

 Сбор существующих предложений по улучшению госуслуг (жалобы, мнения 

на интернет-форумах, заметки в газетах, обратная связь в местах оказания услуг, и 

т.п.). Сбор различных  мнений и предложений по реформированию сектора  госуслуг. 

 Проведение АРВ предложений по совершенствованию госуслуг. Анализ 

финансовых и временных выгод/затрат каждого варианта и отбор лучших вариантов 

оказания госуслуг. 

 Рекомендации в Акимат и Правительство. Передача рекомендаций по 

реформированию государственных услуг в Акимат и Правительство. 

 

Заинтересованные стороны: 

Основными бенефициарами данной программы содействия стали отраслевые 

управления, в чье ведомство входят выбранные для анализа государственные услуги, а 

также граждане, пользующиеся данными услугами. По каждой из услуг был назначен 

представитель, который работал в тесном сотрудничестве с командой проекта. Это были 

сотрудники, обладающие наибольшим опытом и знаниями по данной услуге. Важно было 

установить эффективный диалог между командой проекта и акиматом для того, чтобы 

выбрать наиболее подходящие государственные услуги для рассмотрения. 

Наибольший интерес для проекта представляли государственные услуги, которыми 

пользуются представители бизнеса, а также незащищенные слои  населения. 

В исполнении проекта ключевую роль сыграл Отдел мониторинга государственных 

услуг аппарата акима области (и лично М.Гагарина) в качестве основного 

координирующего органа данного проекта  от  акимата и ключевого долгосрочного 

партнера проекта. Отдел определил, какие государственные услуги должны быть 

проанализированы, и обеспечил координацию всех вовлеченных в проект сторон.  

План реализации проекта: 

1. Презентация проекта в Акимате ВКО и создание Рабочей группы проекта. 

На презентации присутствовали представители Акимата ВКО, НПП, гражданского 

общества и НПО. Часть людей, присутствующих на презентации должна быть включена в 

Рабочую группу проекта. Количество участников Рабочей группы – не менее 10. 

Период: январь-февраль 2016 г. 

 

2. Тренинг по методике АРВ. 
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На тренинге присутствовали представители гражданского сектора, НПО, и НПП 

ВКО. Продолжительность тренинга – 2 дня. 

Период: февраль 2016г. 

 

3. Анализ, выявление и искоренение наиболее проблемных моментов в 

системе обратной связи от услугополучателей. 

Была проанализирована документация о существующей системе обратной связи. 

Были проведены встречи с представителями Рабочей группы проекта и Отделом 

мониторинга государственных услуг. В результате были выявлены наиболее проблемные 

моменты в системе обратной связи от услугополучателей. 

Период: февраль – апрель 2016 г. 

 

4. Сбор предложений услугополучателей по реформированию госуслуг. 

Реформированная система обратной связи позволила активизировать предложения 

услугополучателей по улучшению государственных услуг. Были отобраны наиболее 

конструктивные предложения из имеющихся для последующего анализа. 

Период: апрель – май 2016 г. 

 

5. Проведение обученными представителями НПП и гражданского общества 

АРВ предложений по реформированию государственных услуг. 

Прежде чем принимать предложения по реформированию государственных услуг, 

необходимо оценить, какие последствия будет иметь принятие того или иного 

предложения. Для этого и был использован механизм АРВ. С помощью данной методики 

выявлены наиболее рациональные предложения по реформированию государственных 

услуг. 

Период: май-июнь 2016 г. 

 

6. Проведение первого заседания Рабочей группы проекта. 

Заседание Рабочей группы было проведено с целью утверждения участниками 

результатов АРВ предложений по реформированию госуслуг для последующего 

формирования списка рекомендаций в Акимат и Правительство. 

Период: июнь: 2016 г. 

 

7. Проведение второго заседания Рабочей группы проекта. 

К моменту проведения заседания РГ были сформированы основные рекомендации 

для передачи в Акимат и Правительство. Участники обсудили и утвердили окончательный 

список рекомендаций. 

Период: июль 2016г. 

 

8. Презентация итогов Проекта в Акимате ВКО. 

Были освещены итоги проекта. Мероприятие прошло с участием представителей 

государственных органов, НПП и НПО ВКО. 

Период: август 2016 г. 

 

Ожидаемые результаты:  

 

 Повышение качества государственных услуг 

 Снижение временных и денежных затрат на получение госуслуг 

 Повышение положительной обратной связи о госуслугах 

 Активное участие гражданского сектора в составлении стандартов, 

регламентов  государственных услуг. 
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Финансирование: 

 

Правительство РК, Фонд Евразия Центральная Азия (ФЕЦА), USAID. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей брошюре представлен опыт авторов, наработанный начиная с конца 

90-х годов в ходе деятельности Восточно-Казахстанского Центра поддержки и развития 

предпринимательства, а также в ходе исполнения ряда проектов, направленных на 

улучшение бизнес-среды, реформирование лицензионно-разрешительной системы РК, 

развитие и внедрение электронного правительства (пилотная программа е-акимата 

действовала в ВКО в 2005-2010 г.г.), повышение качества гос услуг. 

Авторы не претендуют на истину в последней инстанции. Методики, механизмы и 

способы реформирования государственных услуг могут быть очень разными. Однако 

очевидно, что основные принципы в любом случае остаются одними и теми же: 

- Эффективные реформы гос услуг невозможны без прямого участия государства. 

Невозможно реформировать деятельность государства, не вовлекая само государство – а 

это значит, что ключевым фактором успеха являются политическая воля и желание 

государства максимально удовлетворить интересы своих граждан, обеспечивая при этом 

законность и справедливость; 

- Максимальное соответствие интересам граждан возможно только при условии 

учёта мнений самих граждан. Реформирование гос услуг должно осуществляться на 

основе предложений и рекомендаций услугополучателей, собранных как напрямую, так и 

через институты гражданского общества. Только участие  бенефициаров позволит сделать 

реформы осмысленными и соответствующими интересам граждан. 

- Реформирование должно осуществляться системно, с использованием научных 

методик и технологий, с учётом прежнего опыта и уроков, извлечённых из допущенных 

ошибок. Спонтанные действия, даже из благих намерений, зачастую приводят к 

ухудшению ситуации, или по крайней мере – к ухудшению восприятия ситуации, потере 

имиджа государственных органов в глазах граждан. 

 

* * * 

 

Авторы выражают надежду, что данное издание будет полезно гос служащим, 

представителям НПО, гражданского общества, предпринимателям  и прочим 

заинтересованным лицам и организациям при анализе значимых для них идей, разработке 

предложений и продвижении качественных решений, направленных на дальнейшее 

повышение качества гос услуг и гос процессов в целом. 

Фонд информационной поддержки развития общества, исполнитель проекта 

«Качество услуг – зона общественного контроля», обладает методикой проведения 

анализа регуляторного воздействия. Специалисты Фонда прошли обучение данной 

методике при Университете LUISS Guido Carli University,  и готовы оказать содействие в 

освоении и применении АРВ. 
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Приложение 1. Типовая анкета для услугополучателей. 

Добрый день! Меня зовут _____________. Я представляю Информационный Фонд. Мы занимаемся 

оценкой качества предоставления государственных услуг. По информации акимата,  Вы недавно 

получили государственную услугу _________________________________________. В связи с этим 

мы хотели бы выслушать Ваше мнение о полученной Вами госуслуге. Не могли бы Вы уделить мне 

пару минут? 

 

1. Насколько по пятибалльной шкале Вы оцениваете качество предоставления 

государственной услуги в целом, где 5 – отлично, 1 – очень плохо? 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Существуют ли, по Вашему мнению, проблемы, связанные с законодательством: 

- Необходимость самой услуги 

______________________________________________________________________________________ 

 

- Законодательные ограничения для получения 

______________________________________________________________________________________ 

 

- Другое ______________________________________________________________________________ 

 

- Ваши предложения по данному пункту: 

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Существуют ли, по Вашему мнению, проблемы с условиями и организацией процесса 

оказания услуги: документы, сроки, действия? 

- Документы 

______________________________________________________________________________________ 

 

- Сроки 

______________________________________________________________________________________ 

 

- Действия ____________________________________________________________________________ 

 

4. По вашему мнению, с чем связаны данные проблемы: так прописано в стандартах и 

регламентах оказания услуги или реальный процесс не совпадает с прописанным? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

- Ваши предложения по данному пункту: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

5. Существуют ли, по Вашему мнению, проблемы связанные с человеческим фактором: 

персонал недостаточно вежлив, ответственное лицо отсутствовало на рабочем месте, и т.п.? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

6. Спасибо за предоставленные ответы! Получали ли вы за последние полгода другую 

государственную услугу, о которой хотите поделиться? (Если да, достаем новый бланк анкеты). 
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Приложение 2. Пример классической блок-схемы.  

 

1. Анализ законодательства 

Республики Казахстан 

 

Оказание государственной 

услуги 

10. Совершенствование стандарта 

государственной услуги по 

результатам анализа бизнес-

процессов оказания 

государственной услуги 

9. Анализ бизнес-процессов 

оказания государственной услуги 

на соответствие стандарту 

государственной услуги 

2. Разработка бизнес-процессов 

оказания государственной 

услуги с учетом установленных 

требований к стандарту 

государственной услуги 

3. Разработка проекта 

стандарта государственной 

услуги 

 

 

8. Утверждение стандарта 

государственной услуги 

 

4. Проведение публичного 

обсуждения проекта стандарта 

государственной услуги 

7. Согласование проекта стандарта 

государственной услуги с 

заинтересованными 

государственными органами и 

иными аккредитованными 

организациями 

 

5. Подведение итогов 

публичного обсуждения 

проекта стандарта 

государственной услуги, 

разработка отчета 

6. Доработка проекта стандарта 

государственной услуги по 

итогам публичного обсуждения 
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Приложение 3. Предлагаемое расписание мероприятий и список необходимых участников-сотрудников. 

 

П

ериод 

Меро

приятие 

Мес

то 

проведения 

Участники (О – обязательное присутствие, Ж – желательное присутствие, Н – необязательное 

присутствие). 

Предст

авители 

областных 

управлений 

Представи

тели отдела 

информационных 

технологий 

Предст

авители НПП 

Предст

авители НПО 

Предст

авители 

бизнеса 

Предст

авители 

прессы 

я

нварь-

февраль 

Презе

нтация 

проекта 

Аки

мат ВКО 

О О О О Н Ж 

ф

евраль 

Трени

нг по 

методике 

АРВ 

Кон

ференц-зал 

отеля 

Dedeman 

Ж О О О Ж Н 

М

ай-

июнь 

Перво

е заседание 

Рабочей 

группы 

Аки

мат ВКО 

Ж О О О Н Н 

И

юль 

Второ

е заседание 

Рабочей 

группы 

Аки

мат ВКО 

Ж О О О Н Н 

А

вгуст 

Презе

нтация 

итогов 

проекта 

Аки

мат ВКО 

О О О О Н О 



 

47 

 

Приложение 4. Сотрудники, которые включены в Рабочую группу проекта. 

Сотрудники, включенные в рабочую группу проекта, принимали участие в заседаниях 

рабочей группы, а также в тренинге по методике АРВ. 

 

 

№ Должность Контактные данные  

(адрес электронной почты, 

телефон) 

Аппарат акима Восточно-Казахстанской области 

1 Заместитель руководителя  24-18-97 

2 Руководитель отдела 

мониторинга государственных услуг 

24-87-16 

Департамент Министерства по делам государственной службы Республики 

Казахстан 

по Восточно-Казахстанской области 

 

3 главный специалист управления 

по государственным услугам  

29-88-45 

8705 511 1975 

Палата предпринимателей по Восточно-Казахстанской области 

 

4 заместитель директора по 

правовым вопросам   

74-21-08 (вн. 6312) 

8705 186 4039 

d.mukhamedzhanova@palata.kz 

5 эксперт 1 категории отдела по 

защите предпринимателей и 

снижению административных 

барьеров  

74-10-36 (вн. 6307) 

8705 136 0111 

n.ganeyeva@ palata.kz 

ВКОФ  партия  «Нур-Отан» 

6 Консультант отдела 

политической работы 

70-55-23 

8(777)906-66-17 

Аппарат акима города Усть-Каменогорск 

7 руководитель отдела 

информационных технологий и 

мониторинга государственных услуг 

57-78-36 

T.Ganovicheva@akimvko.gov.kz 

8 главный специалист отдела 

информационных технологий и 

мониторинга государственных услуг 

577836 

a.kraskova@akimvko.gov.kz 

Аппарат акима Глубоковского района 
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9 гл. специалист-специалист по 

информационным технологиям отдела 

канцелярии 

 

8(72331) 21275  

8777 985 9566 

o.kaloshina@akimvko.gov.kz 

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития 

 

1

0 

руководитель отдела цветной 

металлургии и недропользования 

8(72320  57-83-44 

zh.turssiyanova@akimvko.gov.kz 

1

1 

руководитель отдела 

индустриально-инновационного 

развития 

8(7232)  57-83-47 

m.mahiyanova@akimvko.gov.kz 

1

2 

руководитель отдела 

реализации государственной торговой 

политики 

8(7232) 57-83-61 

m.nurbayeva@akimvko.gov.kz 

1

3 

руководитель отдела по  

поддержке и развитию частного 

предпринимательства 

8(7232) 26-89-16 

j.ilaishenko@akimvko.gov.kz 

Управление государственно-архитектурно-строительного контроля 

 

1

4 

руководитель отдела 

лицензирования и аттестации 

52-52-05,  gask_vko@akimvko.gov.kz 

 

Управление земельных отношений 

 

1

5 

руководитель отдела 

подготовки предложений по 

предоставлению и изъятию земельных 

участков 

70-17-74 

n.mikheilis@akimvko.gov.kz 

Управление здравоохранения 

 

1

6 

заместитель руководителя 24-18-78 

1

7 

гл. специалист отдела по 

лечебно-профилактической работе и 

лицензирования 

52-32-05 

a.kapanova@akimvko.gov.kz 

Управление сельского хозяйства 

 

1

8 

заместитель руководителя 

управления 

 

70-07-02 

a.turusbekov@akimvko.gov.kz 

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

mailto:o.kaloshina@akimvko.gov.kz


 

49 

 

 

1

9 

руководитель отдела 

экологической экспертизы 

25-72-06 

O.Bastonogova@akimvko.gov.kz 

Управление координации занятости и социальных программ 

 

2

0 

и.о. руководитель отдела  

миграция 

 

75-12-98 

8778 183 3225 

D.Iksanova@ akimvko.gov.kz 

Управление образования 

 

2

1 

главный специалист – юрист 

отдела организационно-кадровой, 

правовой работы 

70-23-62 

o.solovyova@akimvko.gov.kz 

oxi_shvedova@mail.ru 

Неправительственный сектор 

2

2 

Фонд информационной 

поддержки развития общества, 

руководитель проекта 

52-04-26 

Pizikov.s@fipro.kz 

 

2

3 

Молодежное информационно-

аналитическое агентство 

byzushka@mail.ru 

 

2

4 

Профсоюз работников 

предпринимательства ВКО 

25-48-31 

g.kazantseva1948@gmail.com 

2

5 

Центр Феникс nazigul_ahmetkal@mail.ru 

phenix8418@yandex.ru 

 

 

2

6 

ОО "Шаг навстречу" annyta.ipatova@gmail.com 

 

2

7 

Гражданский альянс ВКО munira85@mail.ru 

 

 

  

mailto:o.solovyova@akimvko.gov.kz
mailto:oxi_shvedova@mail.ru
mailto:Pizikov.s@fipro.kz
mailto:nazigul_ahmetkal@mail.ru
mailto:phenix8418@yandex.ru
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Приложение 5. Методика отбора государственных услуг при усовершенствовании 

механизмов обратной связи, а также при анализе предложений услугополучателей. 

При усовершенствовании механизмов обратной связи, а также при анализе 

предложений услугополучателей необходимо акцентировать внимание на 

государственных услугах, которые обладают следующими критериями:  

 

№ Критерий Объяснение 

1 Это должна быть 

государственная услуга, 

входящая в общий реестр 

государственных услуг. 

Это связано с целями проектами, направленными 

на укрепление гражданского участия и 

улучшение качества обслуживания. 

2 Услуга затрагивает интересы 

предпринимательства и 

незащищенных слоев 

населения. 

Данные группы имеют приоритет в проекте. 

3 Координация процесса 

предоставления услуги должна 

находится в компетенции 

одного руководителя. 

Должна существовать возможность принятия 

решений одним руководителем без 

необходимости внесения изменений в 

нормативно-правовую базу. Кроме того, 

сотрудничество с одним контактным лицом 

заметно упрощает процесс. 

4 Большинство сотрудников, 

имеющих отношение к данной 

услуге, должны быть доступны 

в период времени, когда будут 

проводиться АРВ услуги. 

Сотрудники, участвующие в оказании услуги, 

должны будут принимать участие на различных 

этапах анализа. 

5 Услуга должна быть высоко 

востребованной и 

частоповторяющейся. 

Гораздо большее значение имеет работа над 

улучшением часто запрашиваемых услуг. 

6 Наличие жалоб 

услугополучателей 

Жалобы услугополучателей по поводу 

определенной услуги могут быть показателями 

наличия каких- либо проблем. 

7 Наличие разных точек зрения 

относительно проблемности 

услуги, предложений по 

реформированию госуслуги. 

Если заинтересованные стороны не имеют 

единого мнения относительно проблемности той 

или иной услуги, имеет смысл изучить данную 

услугу подробнее. 

8 Различные  сотрудники 

участвуют в отдельных этапах 

предоставления услуги. 

Поскольку в процессе предоставления услуги 

принимает участие большее количество людей, 

то существует больше шансов, что что-то может 

пойти не так, или у разных сотрудников может 

иметься различное мнение о том, что 

представляет собой весь процесс. 

 


