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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О новой системе государственного планирования 

По линии АСПИР РК 

В условиях постоянных глобальных шоков, таких как пандемия 
коронавирусной инфекции, стратегическое планирование в 
Республике Казахстан переформатировано для того, чтобы 
оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней среды. 

Главой государства в рамках Послания от 1 сентября 2020 года была 
поставлена задача по пересмотру Системы государственного 
планирования. 

Агентством по стратегическому планированию и реформам 
Республики Казахстан совместно с Правительством и экспертным 
сообществом было произведено ее обновление с учетом опыта 
аналогичных систем лидирующих международных стран. 

В качестве базового принципа государственного планирования 
сохранен принцип «человекоцентричности», когда все документы, в 
том числе национальные проекты, выстроены вокруг нужд и 
потребностей граждан. 

Системой государственного планирования с учетом внедрения 
новых и перезагрузки действующих документов сохранена 
трехуровневая иерархичная система, обеспечивающая 
реализацию Стратегии «Казахстан-2050» в современных условиях и 
при существующих трендах мирового развития. 

Стратегия «Казахстан-2050», как уже было неоднократно заявлено 
ранее, остается ключевым документом страны (или документом 
высшего уровня), определяющим долгосрочное видение развития 
государства. 

Для ее реализации внедрен инструмент Общенациональные 
приоритеты, определяющий основные направления работы в более 
коротких промежутках (до 2025 года, до 2030 года и так далее). 



Общенациональные приоритеты Республики Казахстан на период до 
2025 года разделены на три направления: 

➢ Благополучие граждан; 
➢ Качество институтов; 
➢ Сильная экономика. 

Направление «Благополучие граждан» включает три приоритета: 

1. Справедливая социальная политика; 
2. Доступная и эффективная система здравоохранения; 
3. Качественное образование. 

Направление «Качество институтов» включает четыре приоритета: 

4. Справедливое и эффективное государство на защите 
интересов граждан; 

5. Новая модель государственного управления; 
6. Культивирование ценностей патриотизма; 
7.  Укрепление национальной безопасности. 

Направление «Сильная экономика» включает три приоритета: 

8. Построение диверсифицированной и инновационной 
экономики; 

9. Активное развитие экономической и торговой дипломатии; 
10. Сбалансированное территориальное развитие. 

Каждый Приоритет имеет 1-3 измеримых индикатора, достижение 
которых окажет ощутимое положительное влияние на качество 
жизни граждан Казахстана. 

Все нижестоящие документы Системы государственного 
планирования, включая Национальный план развития Республики 
Казахстан, План территориального развития и Стратегию 
национальной безопасности, должны быть направлены на 
выполнение Общенациональных приоритетов. 

На основе Общенациональных приоритетов разрабатываются 
документы первого уровня: 

➢ Национальный план развития до 2025 года, преобразованный 
из Стратегического плана развития; 

➢ План территориального развития до 2025 года, 
преобразованный из Прогнозной схемы территориального 
развития. 



➢ Стратегия национальной безопасности. 

Документы второго уровня – это концепции развития 
сферы/отрасли и национальные проекты. 

Концепции развития сферы/отрасли будут определять видение 
развития сферы/отрасли или раскрывать политику в 
соответствующих сферах в среднесрочном и долгосрочном 
периодах. 

Национальные проекты станут документами по реализации 
отдельных критически важных для достижения общенациональных 
приоритетов, целей, задач и индикаторов Национального плана 
развития Республики Казахстан до 2025 года и будут иметь 
приоритетное бюджетное финансирование. 

Документы третьего уровня являются реализационными. Планы 
развития государственных органов, квазигосударственных 
организаций, местных исполнительных органов будут описывать 
механизмы по реализации задач вышестоящих документов. 

Таким образом, будет обеспечена конкретная взаимосвязь между 
всеми документами трех уровней, которые будут сфокусированы на 
исполнение Общенациональных приоритетов и, следовательно, 
Стратегии «Казахстан-2050». 

*** 

Реализация национальных проектов будет находиться под 
пристальным вниманием руководства страны. Для этого Система 
государственного планирования предполагает: 

➢ активное использование проектного управления. 
Правительством создан специальный институт – Офис по 
мониторингу реализации национальных проектов; 

➢ запуск платформы Data Driven Government. Создан 
Национальный аналитический центр мониторинга реформ, 
который позволит управлять данными, осуществлять 
постоянный мониторинг и, что особенно важно, проводить 
превентивную политику. С использованием информационной 
системы Smart Data Ukimet будет обеспечиваться полная и 
интерактивная визуализация данных для оперативной оценки 
ситуации в моменте. 

*** 



Помимо Системы государственного планирования, Указом Главы 
государства утверждена Концепция развития государственного 
управления в Республике Казахстан до 2030 года. 

Данный документ отражает видение и принципы развития системы 
государственного управления, а также определяет подходы по 
совершенствованию её основных направлений до 2030 года. 

Целью Концепции является переход на сервисную и 
«человекоцентричную» модель государственного управления, где 
главными ценностями станут граждане и их благополучие. 

При формировании и реализации государственных политик 
госаппарат и госслужащие будут руководствоваться пятью 
фундаментальными принципами государственного управления. 
Государство должно быть «Cлышащим», эффективным, 
подотчетным обществу, профессиональным и прагматичным. 

Чтобы соответствовать этим принципам, госаппарат должен 
выполнить девять основных задач: 

1. Формирование клиентоориентированного и открытого 
госаппарата; 

2. Совершенствование подходов к стратегическому и 
бюджетному планированию, а также проведению реформ; 

3. Формирование оптимального и эффективного госаппарата; 
4. Переход к проактивным государственным услугам на основе 

потребностей граждан; 
5. Улучшение качества человеческих ресурсов и 

профессионализация госаппарата; 
6. Формирование эффективного, оптимального и 

транспарентного квазигосударственного сектора; 
7. Дальнейшее совершенствование местного самоуправления; 
8. Создание благоприятных условий для развития бизнеса; 
9. Трансформация судебной системы и администрирования, а 

также правоохранительной системы для построения сервисной 
модели государства. 

Для достижения целей и задач Концепции предусмотрен ряд 
конкретных инициатив по каждому направлению. 

Качественная реализация документа должна способствовать 
повышению эффективности государственного управления, 
открытости и подотчетности госаппарата, улучшению коммуникации 



между государством и гражданами, укреплению доверия населения 
к его институтам. 

  


