Депутатам
Мажилиса Парламента Республики
Казахстан – членам фракции
«Народная партия Казахстана»
На № ДЗ-325 от 17 ноября 2021 года

Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно разработки и принятия
национальных проектов (далее – нацпроекты), сообщаем следующее.
В первую очередь следует отметить о подходах реформирования Системы
государственного планирования (далее – СГП).
Во исполнение поручения Главы государства, данного в Послании народу
Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время
действий» (пункт 3 Общенационального плана мероприятий, утвержденного Указом
Президента от 14.09.2020г. № 413), Правительством по согласованию с Главой
государства утверждена новая СГП.
Новая СГП разработана с учетом лучшей международной практики и
позволила структурировать и оптимизировать количество документов СГП
с 285 до 88, с целью их фокусировки на реализацию основной задачи – переход на
принцип «человекоцентричности» в системе государственного планирования и
управления (конечная направленность целей, задач и показателей результатов на
улучшение качества жизни и увеличение благосостояния населения).
Так, в соответствии с требованиями новой СГП в рамках первого уровня
26 февраля 2021 года указами Президента утверждены Общенациональные
приоритеты до 2025 года (далее – Общенациональные приоритеты) и
Национальный план развития до 2025 года (далее – Национальный план).
Общенациональные приоритеты определяют важнейшие направления
развития государства, нацеленные на качественное улучшение жизни и
благосостояния граждан, качественное укрепление институтов и построение
сильной и диверсифицированной экономики страны.
Национальный план определил основные цели, задачи и подходы по
развитию страны на среднесрочный период с учетом Общенациональных
приоритетов.
В рамках второго уровня СГП обозначены нацпроекты и концепции
развития отраслей. Перечень 10 нацпроектов утвержден Указом Президента
от 7 октября 2021 года № 670.
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На третьем уровне СГП находятся планы развития центральных
государственных органов, регионов и квазигосударственных организаций.
Таким образом, при разработке СГП применен принцип «Приоритет –
Политика – Проект».
В качестве приоритетов были определены Стратегия развития Казахстана
до 2050 года и Общенациональные приоритеты.
Национальный план, Стратегия национальной безопасности и План
территориального развития Казахстана до 2025 года стали основой политик,
а нацпроекты реализуют функцию проектов.
По первому вопросу
Для качественной трансформации действующих госпрограмм в новый
формат нацпроектов был проведен их анализ, выявлены недостатки и
подготовлены соответствующие заключения, которые были использованы для
более качественной разработки нацпроектов.
Принятие нацпроектов позволило систематизировать и приоритизировать
большое количество различных индикаторов и показателей госпрограмм.
При принятии нацпроектов основной задачей было закрепление
показателей, прямо влияющих на улучшение благосостояния и качества жизни
граждан Казахстан, таких как реальные доходы, продолжительность жизни,
качество образования детей, создание рабочих мест и т.д.
С целью всестороннего рассмотрения нацпроектов в обсуждении активно
участвовали депутаты Мажилиса Парламента на уровне председателей и
членов комитетов, местные и международные эксперты, а также представители
общественности, в том числе в рамках Консультативных комитетов при Высшем
совете при Президенте РК по реформам.
С апреля по октябрь 2021 года на постоянной основе проводились
заслушивания и обсуждения нацпроектов под моим председательством, а
вопросы их финансирования тщательно рассматривались Республиканской
бюджетной комиссией.
По второму вопросу
С целью достижения целей и стратегических показателей
Общенациональных приоритетов, Национального плана и Стратегии
национальной безопасности, определивших общее видение развития страны, при
разработке нацпроектов применен «общегосударственный» подход в
соответствии с ведущим международным опытом Сингапура.
Таким образом, была обеспечена разработка нацпроектов, решающих
вопросы государственного масштаба, а не узкоотраслевых задач,
объединяющих в себе ряд взаимосвязанных отраслей.
Параллельно с разработкой нацпроектов государственными органами
разрабатывались отраслевые и ведомственные концепции развития.
Концепции, по своей сути, являются документами (отраслевыми),
поддерживающими реализацию нацпроектов (страновых) путем анализа
отрасли и формирования видения по его развитию.
Соответственно, учитывая роль нацпроектов в СГП, разработка концепций
по мере утверждения нацпроектов является логичным шагом, обеспечивающим
последовательность внедрения стратегических документов.
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Поэтому хронология принятия нацпроектов и концепций и расширение
(каскадирование) задач (10 общенациональных приоритетов, Национальный план,
10 национальных проектов, более 20 концепций) четко соответствуют указанному подходу.
Этим новый подход отличается от прежнего – все усилия
«человекоцентричного государства» нацелены на конечный результат и
эффективность, на влияние на благосостояние (impact), а не на вводные данные
(inputs).
По третьему вопросу
Предусмотренные в нацпроектах мероприятия полностью соответствуют
поручениям Главы государства и задачам, поставленным в Национальном плане.
Реализация нацпроекта «Качественное и доступное здравоохранение
для каждого гражданина «Здоровая нация» позволит довести долю
отечественной фармацевтической продукции до 50%, повысить уровень
удовлетворенности населения качеством медицинских услуг до 80%. Сельские
населенные пункты 100% будут обеспечены первичной медико-санитарной и
консультативно-диагностической помощью.
В рамках нацпроекта «Качественное образование «Образованная
нация» предусматривается сокращение разрыва в качестве обучения между
регионами, городскими и сельскими школами, модернизация 5 000 школ в малых
городах, районных центрах и селах, строительство 1 000 новых школ.
100%
молодежи
будут
обеспечены
бесплатным
техническим
и
профессиональным образованием по востребованным специальностям.
Реализация нацпроекта «Развитие предпринимательства» позволит
увеличить долю МСБ в экономике до 35% к 2025 году. Будет охвачено 3,5 млн
человек активными мерами занятости. После обучения в рамках проекта «Бастау
бизнес», доля лиц, открывших собственное дело, вырастет до 60%.
В рамках нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны»
предусматривается доведение уровня урбанизации до 62,6%, ввод в
эксплуатацию 103 млн м2 жилья. В городах и селах будет обеспечен
100% доступ к услугам водоснабжения и водоотведения.
По итогам реализации нацпроекта «Устойчивый экономический рост,
направленный на повышение благосостояния казахстанцев» будет
увеличена производительность труда на 20,6% (к уровню 2019 г.).
Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности
составит 15 трлн тг., экспорт несырьевых товаров и услуг увеличится до 41 млрд
долл. США.
Основной задачей станет диверсификация экономики на основе роста
инвестиций в несырьевой сектор, а также встраивания в глобальные и
региональные цепочки создания стоимостей, которая должна оцениваться
через
призму
роста
доходов
населения
путем
создания
высокопроизводительных рабочих мест.
Реализация данного проекта должна обеспечить создание порядка 100 000
новых постоянных рабочих мест с увеличением роста производительности труда
до 20,6%.
В рамках нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса»
предусматривается повышение производительности труда в 2,5 раза, увеличение
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экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением доли переработанной продукции
до 70%, вовлечение в экосистемы 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств,
доведение до 80% обеспеченности продовольственными товарами (в том числе
социально значимых).
Нацпроектом «Технологический рывок за счет цифровизации,
инноваций и науки» предусматривается доведение доли оцифрованных
жизненных ситуаций до 80%, в том числе проактивных – до 50%, обеспечение
100% доступности госуслуг на смартфонах, обеспечение 100% доступа
населения к качественному интернету.
Реализация нацпроекта «Зеленый Казахстан» позволит снизить выбросы
на крупнейших промышленных предприятиях на 43%, увеличить долю
переработки и утилизации ТБО до 34%, достичь лесистости страны до 5% от
общей площади республики, сократить потери воды при орошении на 4 км3.
В целом улучшатся качество атмосферного воздуха и экологическая ситуация.
В рамках нацпроекта «Ұлттық рухани жаңғыру» планируется
строительство более 250 новых культурных объектов и капитальный ремонт
более 1200 объектов, обеспечить 100% охват детей школьного возраста
культурным воспитанием, повышение уровня удовлетворенности населения
качеством услуг в сфере культуры до 75% и уровня информированности
молодежи о государственных мерах поддержки до 80%.
Реализация нацпроектов находится на особом контроле Правительства,
за достижение показателей результатов и реализацию задач закреплена
персональная ответственность на уровне первых руководителей
государственных и местных исполнительных органов, а также их заместителей.
В настоящее время в рамках деятельности Офиса по мониторингу
нацпроектов ведется работа по декомпозиции каждого показателя нацпроекта в
планы развития регионов, центральных государственных органов и
квазигосударственных организаций.
В рамках концепции «Слышащего государства» будет осуществляться
обратная связь по ходу реализации нацпроектов.
Инструменты нацпроектов предполагают постоянную возможность
мониторинга и обсуждения в рамках деятельности Офиса цифрового
Правительства.
СГП и система мониторинга нацпроектов, основанные на модели
проектного управления «AGILE» (обобщенный термин в проектном управлении,
определяющий ценности и принципы «гибкой» методологии управления), позволяют
вносить, при необходимости, изменения в нацпроекты, в зависимости от
текущей ситуации и потенциальных шоков, а также с учетом предложений
населения и экспертов.
А. Мамин
Исп. Ермаханова Айгерим, 75-00-86

