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ДОРОГИЕ КАЗАХСТАНЦЫ!

В 2019 году партии «Нұр Отан» 

исполняется 20 лет.

За эти годы наша партия стала одной 

из главных движущих сил развития 

страны.

Вместе мы изменили облик 

Казахстана, превратив его в одно из 

самых динамично развивающихся 

государств мира.

За два десятилетия численность 

населения страны увеличилась более 

чем на 3,5 миллиона человек – 

сегодня нас более 18 миллионов.

Продолжительность жизни казахстанцев выросла с 65,5 до 73 лет.

Мы увеличили доходы наших граждан в 3,6 раза в реальном 

выражении. Среднемесячная заработная плата и размер пенсионной 

выплаты выросли в 3 раза.

За 20 лет построено 118 миллионов квадратных метров жилья.

Экономика Казахстана за эти годы в реальном выражении выросла в 

3,4 раза, ВВП на душу населения – в 2,7 раза.

В нашу экономику привлечено порядка 320 миллиардов долларов 

США прямых зарубежных инвестиций.

Благодаря экономическому росту мы смогли накопить значительные 

финансовые запасы в Национальном фонде – свыше 57,7 миллиарда 

долларов США. В целом международные резервы нашей страны 

составляют 88,6 миллиарда долларов США.

Наша столица Астана превратилась не только в локомотив развития 

страны, но и в один из главных политических и культурных центров 

всей Евразии. За 20 лет население Астаны увеличилось более чем в 3,3 

раза и превысило 1 миллион жителей.

За два десятилетия партия «Нұр Отан» также утвердилась в качестве 

лидирующей политической силы в стране.
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В наших рядах – около 1 миллиона активных партийцев.

6 тысяч первичных партийных организаций, 247 филиалов во всех 

регионах страны работают для решения актуальных проблем 

казахстанцев.

«Нұр Отан» пользуется поддержкой абсолютного большинства 

населения страны.

На парламентских выборах 2016 года за нас проголосовало 82% 

избирателей. Более 90% депутатов в местных представительных 

органах также являются нашими соратниками.

Партия активно участвует в разработке и реализации стратегических 

программ и законов, определении общенациональной повестки.

Сделано многое, но предстоит сделать еще больше.

Сегодня Казахстан находится на очень важном этапе развития.

В 2021 году мы будем отмечать тридцатилетие Независимости 

Республики Казахстан.

Предстоящие 10 лет станут определяющими как для всего мира, так и 

для нашей страны. Это период, когда будут закладываться основы 

новой эпохи развития мирового сообщества, происходить 

фундаментальные изменения в мировоззрении людей, экономике, 

социальной сфере и науке.

В этой связи крайне важным является качественное повышение 

уровня управления государством с тем, чтобы обеспечить 

эффективное решение новых задач развития. Консолидирующую 

роль в этом процессе призвана сыграть партия «Нұр Отан».

Миссия партии неизменна – обеспечение эволюционного развития и 

построение демократического, процветающего, 

конкурентоспособного и социально ориентированного государства, 

где каждый целеустремленный, законопослушный и трудолюбивый 

гражданин будет иметь все возможности для развития, повышения 

благосостояния и служения обществу.

В ближайшее десятилетие на партию возлагается ответственная роль 

– стать главной движущей силой Третьей модернизации Казахстана и 

гарантом социальной модернизации.
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Осмысление этой актуальной повестки нашло свое отражение в 

новой Программе партии до 2030 года, разработанной по моему 

поручению.

Это не просто констатация наших задач, а полноценное 

стратегическое видение развития государства и общества на 

следующее десятилетие.

Уверен, что благодаря лидерству партии «Нұр Отан» Казахстан 

успешно осуществит задачи Третьей модернизации, и все вместе мы 

построим Общество благополучия в интересах каждого гражданина 

страны.

Н.А. НАЗАРБАЕВ

Президент Республики Казахстан,
Председатель партии «Нұр Отан»



Последние два десятилетия для Казахстана были периодом 

масштабных изменений и великих побед. За короткий период мы 

полностью изменили облик нашего государства. В каждом успехе 

страны, в каждом достижении и победе есть вклад нашей партии.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПАРТИИ

1 марта 1999 года на первом съезде было объявлено о создании 

партии «Отан».

Создание новой партии стало историческим ответом на внешние и 

внутренние вызовы и угрозы. Мы объединили главные 

реформаторские силы общества.

В целом историю нашей политической организации можно 

условно разделить на четыре периода.

Первый этап охватывает 1999-2006 годы. Это время становления 

партии. В этот период «Отан» окончательно оформился 

организационно. Партийцы объединялись в первичные 

организации, а на местах открывались представительства нашей 

партии.

Это было время первых побед. Уже на выборах в 1999 году партия 

получила треть депутатских мандатов в Мажилисе Парламента. На 

следующих выборах в 2004 году фракция нашей партии в 

Мажилисе имела почти 70% мест.
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УСПЕХИ ПАРТИИ – ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ

 #10maqsat 

Вторым этапом можно назвать 2006-2013 годы. Он связан с 

объединением политических организаций Казахстана и 

единомышленников вокруг курса Главы государства. В 2006 году 

«Асар», Гражданская и Аграрная партии заявили о своем 

объединении с «Отаном».
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УСПЕХИ ПАРТИИ – ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ

Современный этап ознаменован новой модернизационной 

повесткой партии. В конце 2017 года на заседании Политического 

совета Председатель партии дал ряд конкретных поручений по 

трансформации деятельности партии «Нұр Отан», изменению 

формата и подходов в работе.

Было изменено также название партии по предложению членов 

организации. Это было продиктовано новой исторической миссией 

партии. Создание столь мощной политической организации в лице 

партии «Нұр Отан» ознаменовало собой новую эпоху в политической 

истории страны.

Тогда же в 2007 году проведена Конституционная реформа, которая 

значительно повысила роль казахстанских партий в политической 

системе страны.

Третий этап охватывает 2013-2017 годы. «Нұр Отан» приобрел статус 

ведущей политической партии Казахстана. Проведен ребрендинг. 

Принята Доктрина партии.

«Нұр Отан» начал активно мониторить реализацию антикризисных 

мер, программы индустриализации.

Была принята партийная Программа противодействия коррупции на 

2015-2025 годы.

Тогда же была создана Общенациональная коалиция 

демократических сил в поддержку Стратегии «Казахстан-2050», 

которая объединила все конструктивные силы нашего общества.

Перед членами партии поставлена задача активно участвовать в 

масштабном модернизационном проекте Елбасы во всех сферах 

жизнедеятельности страны, осуществляя внутреннюю 

трансформацию деятельности самой партии. В результате партийной 

модернизации «Нұр Отан» должен стать высокоэффективной, 

инновационной, конкурентоспособной, современной партией 21 

века.



ДОСТИЖЕНИЯ ПАРТИИ ЗА 20 ЛЕТ

«Нұр Отан» стал главным проводником курса Елбасы.

Члены партии находятся в авангарде всех реформ. Они разъясняют   

и реализуют стратегию развития страны, контролируют ход ее 

исполнения в центре и регионах.

Партийная  в Мажилисе Парламента РК обеспечивает фракция

законодательную поддержку модернизации. При ее активном 

участии за 20 лет принято , более 2 тысяч законодательных актов

которые обеспечивают реализацию социально-экономических и 

политических реформ, сбалансированное общественное развитие.

Конституционная реформа 2017 года усилила полномочия 

Парламента, и партия через свою фракцию стала играть еще 

большую роль в системе управления государством.

1 марта в Казахстане отмечается . Все этносы День Благодарности

выражают благодарность казахскому народу за теплоту и заботу в 

годы лишений и испытаний.

Мир и согласие – это результат огромной работы. И за последние 20 

лет «Нұр Отан» последовательно укреплял общественное согласие  в 

нашей стране и реализовывал политику Елбасы в этой сфере.

«Нұр Отан» стал реальным выразителем интересов народа.

Ежедневно в общественные приемные партии по всей стране 

приходят сотни казахстанцев. За эти годы рассмотрены миллионы 

заявлений, обращений и просьб.

«Нұр Отан» реально помогает людям решать их насущные проблемы.

8

 #10maqsat 

УСПЕХИ ПАРТИИ – ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ

Наряду с Ассамблеей народа Казахстана партия «Нұр Отан» стала 

ключевой силой сохранения общественного согласия и мира.



Благодаря поддержке людей за нашу партию на выборах 2016 года 

проголосовало 82% избирателей. Более 90% депутатов в местных 

представительных органах также являются нашими соратниками.

За 20 лет «Нұр Отан» стал , выражающей интересы народной партией

абсолютного большинства казахстанцев.

«Нұр Отан» – партия будущего.

2019 год объявлен Главой государства .Годом молодежи

«Жас Отан» укрепляет свои лидирующие позиции и становится 

центром притяжения для всех молодых людей страны.

«Нұр Отан» стал партией конкретных дел.

Мы успешно выполняем все задачи, которые поставлены в наших 

стратегических документах, в т.ч. в Программе партии на 2011-2020 

годы и в Предвыборной программе партии 2016 года «Казахстан-2021: 

Единство. Стабильность. Созидание».
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УСПЕХИ ПАРТИИ – ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ

Сегодня молодежь чувствует себя комфортно и уверенно, живя в 

Казахстане. В этом есть заслуга и членов нашей партии. Молодежное 

крыло «Жас Отан» объединило активных представителей молодого 

поколения.

В текущей деятельности партия внедрила проектный подход и 

сосредоточилась на .конкретных проектах

Идет процесс  Запущен механизм цифровизации партии.

формирования реально действующего . кадрового резерва

Активизируется работа с .первичными партийными организациями

Партия проводит постоянный мониторинг реализации Послания 

Президента страны народу Казахстана и других стратегических 

документов страны.

Мы многого добились. Многое удалось сделать. Но на этом нельзя 

останавливаться.

Мы должны четко определить свои цели и планы на предстоящие 

годы.
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КУРС НА СОЦИАЛЬНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ

Как неотъемлемая часть мирового сообщества наша страна также 

переживает важнейший этап своего развития. Ответом на 

глобальные вызовы стала стратегия Елбасы на модернизацию 

Казахстана с целью вхождения в число тридцати наиболее 

развитых стран мира.

В Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года Глава 

государства дал старт . Она Третьей модернизации Казахстана

определяет развитие нашей страны на ближайшее десятилетие и 

носит системный характер, охватывая ключевые сферы 

жизнедеятельности общества.

Глобальные изменения побуждают нас к активной модернизации 

всех отраслей экономики под требования Четвертой 

промышленной революции. В Послании 2018 года Главой 

государства дан импульс качественно новому этапу 

технологического и инфраструктурного развития страны. За счет 

цифровизации происходит повышение конкурентоспособности и 

производительности труда.

Мировая история доказывает, что модернизация может быть 

успешной только при сохранении собственного национального 

кода. Поэтому огромную роль для развития нашего общества 

имеет программа Президента страны по модернизации 

общественного сознания «Взгляд в , изложенная им в статьях 

будущее: модернизация общественного сознания» «Семь граней  и 

Великой степи», которые формируют новую систему ценностей, 

адекватную вызовам глобальной реальности 21-го века.

ПОВЕСТКА ДЛЯ КАЗАХСТАНА
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Выдвинутые Главой государства в 2018 году Пять социальных 

инициатив «Рост , а также Послание народу Казахстана 

благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества 

жизни» нового стандарта качества направлены на достижение 

жизни граждан страны.

Партия «Нұр Отан» будет и дальше принимать самое активное 

участие в реализации всех стратегических программ, 

инициированных Президентом страны – Председателем нашей 

партии Н.А. Назарбаевым.

 #10maqsat 

ПОВЕСТКА ДЛЯ КАЗАХСТАНА
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Осуществить всестороннюю модернизацию страны способна 

только политическая сила, выражающая интересы большинства 

населения. Партия «Нұр Отан» является именно такой силой. Мы 

рассматриваем нашу партию, как главную движущую силу 

модернизации страны.

Мы предлагаем целостное видение нового социального курса 

Казахстана в рамках Программы партии «Нұр Отан» до 2030 года.

Программа будет осуществляться совместно с Правительством, 

акимами и фракцией партии в Мажилисе Парламента Казахстана и 

маслихатах всех уровней.

Она продолжает курс, заложенный в Пяти институциональных 

реформах, которые являются проверенным и эффективным 

способом реформирования государства для вхождения в число 

развитых стран.

Мы выступаем за верховенство закона, устойчивый экономический 

рост, формирование современного государственного аппарата, его 

подотчетность и нацию единого будущего, представители которой 

объединены и стремятся сделать нашу страну процветающей и 

стабильной.

В целом программа призвана обеспечить продолжение курса 

Главы государства на всестороннюю модернизацию нашей страны 

и достижение всех поставленных целей.

ПОВЕСТКА ДЛЯ ПАРТИИ
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НАШИ ЦЕННОСТИ

Наша программа основывается на трех фундаментальных 

ценностях страны.

Независимость. Именно благодаря ей стали возможными все 

успехи Казахстана. Независимость – это основа развития и 

процветания страны и всех граждан. Создав прочный фундамент 

государства, мы и далее будем укреплять нашу независимость. На 

это должны быть направлены усилия государства, общества и 

граждан.

Единство народа – надежный фундамент успешного развития 

Казахстана. Основным фактором сохранения гармоничных 

межэтнических отношений в Казахстане является консолидация 

всех граждан страны вокруг политики Елбасы, признание общей 

для всех граждан системы ценностей и принципов.

Развитие. Мы всегда ставили высокие цели и достигали их. Наша 

устремленность в будущее и непрерывное стремление к 

совершенствованию – важнейшие условия для процветания 

Казахстана.

НАША ЦЕЛЬ

Наша цель на предстоящее десятилетие – системная модернизация 

страны для качественного повышения уровня жизни каждого 

казахстанца.

Программа партии направлена на реализацию НОВОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ ЕЛБАСЫ.
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ЦЕЛЕЙ2019 2030

НАШ ПОДХОД

Ориентированность на человека должна пронизывать все сферы 

деятельности государства. Результаты работы в каждой отрасли 

должны быть направлены, прежде всего, на повышение качества 

жизни казахстанцев и реализацию их интересов. Поэтому нашим 

главным приоритетом является обеспечение . инклюзивности

Никто не должен остаться без внимания и поддержки.

В целом в своих приоритетах мы ориентируемся на стандарты и 

уровень жизни в ведущих странах Организации экономического 

сотрудничества и развития «Индексе лучшей , обобщенные в т.н. 

жизни ОЭСР».

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Партия «Нұр Отан», как ведущая политическая сила в стране, в 

рамках стратегии, определенной нашим Лидером, направит свои 

основные усилия на достижение ДЕСЯТИ ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕЙ 

ПРЕДСТОЯЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

ПОВЕСТКА ДЛЯ ПАРТИИ
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Особое внимание в ведущих странах мира уделяется 

обновлению систем социального обеспечения. 

Международные организации отмечают несколько проблем, 

которые не были решены в глобальной экономике во времена 

рекордных темпов экономического роста 1990-х и 2000-х годов. 

НЕРАВЕНСТВО. Растет разрыв между бедными и богатыми. При 

этом разрыв в благосостоянии между 10% наиболее 

обеспеченного населения планеты и всеми остальными 

жителями будет продолжать меняться не в пользу последних. 

БЕДНОСТЬ. Увеличивается число людей, живущих в нищете. По 

последним данным Всемирного банка, почти 46% населения 

мира или 3,4 млрд. человек живут за чертой бедности. Еще 879 

миллионов могут начать бедствовать, если потеряют работу.

БЕЗРАБОТИЦА. Цифровизация стремительно меняет рынок 

труда. Происходит высвобождение рабочей силы и, 

соответственно, рост безработицы.

Также явным становится  связанный со демографический тренд,

старением населения и более высокими, по сравнению с 

предыдущей эпохой, затратами на здравоохранение и 

социальную защиту.

В этой связи традиционный подход, ограничивающий 

социальную сферу вопросами адресной социальной помощи, 

не отражает новые реалии.

Партия «Нұр Отан» выступает за реализацию эффективной и 

справедливой социальной политики, которая будет нацелена не 

только на оказание социальной помощи нуждающимся, но и на 

создание условий для достойной жизни всех казахстанцев.
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I. ПОДДЕРЖКА КАЗАХСТАНСКИХ СЕМЕЙ.

Комплексные меры в этом направлении необходимы для 

поддержания достойного уровня благосостояния казахстанских 

семей.  Для этого мы будем:

Инициировать и реализовывать совместно с Правительством и 

акимами партийный проект «Бақытты отбасы», в рамках которого 

должны внедряться различные механизмы помощи 

малообеспеченным многодетным семьям.

Повышать уровень финансовой поддержки родителей. Каждая 

казахстанская семья должна испытывать материальную 

безопасность для обеспечения комфортных первых лет жизни 

детей.  Для этого будет пересматриваться размер пособия по 

уходу за ребёнком. Он должен соответствовать не менее 50% от 

заработной платы матери, которую она получала до родов. 

Усиливать поддержку многодетных семей, которые должны 

ощущать на себе постоянную заботу государства. Будут 

внедряться новые инструменты их финансовой поддержки. На 

селе для многодетных семей необходимо выделять отдельную 

квоту грантов и микрокредитов. Для многодетных матерей 

необходимо создавать условия для работы на дому. 

Внедрять действенные механизмы решения жилищного вопроса 

для малообеспеченных многодетных и неполных семей, а также 

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Будет 

строиться арендное жилье для малообеспеченных семей, в т.ч. 40 

тысяч квартир на первом этапе. Будет разработан механизм 

предоставления жилищных займов под 2-3% годовых через 

систему жилстройсбережений. 

Помогать работающим родителям малолетних детей. Решение 

родителей выйти на работу не должно влиять на качество ухода за 

ребенком. Поэтому мы будем добиваться увеличения количества 

центров развития для детей младше 3 лет. Кроме того, мы 
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намерены предоставлять для работающих женщин, имеющих 

четырех и более несовершеннолетних детей дополнительные 

оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска 

продолжительностью не менее десяти дней.

Совершенствовать механизмы адресной социальной помощи. 

Будет повышен критерий оказания адресной социальной 

помощи до 70% от прожиточного минимума на каждого члена 

семьи. Будут повышены выплаты на каждого ребенка в 

многодетных семьях, имеющих право на получение адресной 

социальной помощи, до 20 789 тенге в 2019 году. 

Обеспечивать гендерное равенство. Женщинам должны быть 

предоставлены равные возможностей для работы и участия в 

процессах принятия политических и экономических решений. 

Должны быть приняты действенные меры по защите женщин от 

любых форм насилия, в т.ч. семейного.

II. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

Инклюзивность является неотъемлемой частью современного 

государства. Мы сделаем все необходимое, чтобы полностью 

обеспечить права людей с ограниченными возможностями.    

Для этого мы будем:

Продолжать реализацию проекта «Кедергісіз келешек», в 

рамках которого будут предприниматься меры по всесторонней 

поддержке лиц с ограниченными возможностями.

Добиваться перехода от заявительного к проактивному 

принципу оказания специальных социальных услуг. 

Потребность граждан в этих услугах должна определяться на 

основе электронной карты здоровья граждан, социальных карт.
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Повышать эффективность работы системы социальной защиты. 

Она должна давать реальную поддержку людям. Деньги должны 

выделяться не системе соцзащиты, а конкретному получателю 

услуг. Необходимо привести национальные подходы в 

соответствие с международными стандартами.

Повышать уровень финансовой поддержки семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Будут увеличены пособия для 

родителей и опекунов таких детей на 30% в 2019 году.

Модернизировать инфраструктуру социальной поддержки лиц с 

ограниченными возможностями. Дома-интернаты для инвалидов 

должны быть перепрофилированы в центры социального 

обслуживания как в городах, так и в сельских населенных пунктах. 

Создавать необходимые условия для безбарьерной среды. Люди 

с ограниченными возможностями должны иметь полноценный 

доступ ко всей необходимой для качественного уровня жизни 

социальной и общественной инфрастуруктуре.

Улучшить возможности для инклюзивного образования людей с 

ограниченными возможностями и их дальнейшего 

трудоустройства.

III. УСИЛЕННИЕ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ.

Забота об этих категориях граждан является нашим общим 

долгом. Необходимо соблюдать принцип солидарности, 

обеспечивая каждому достойные условия жизни.  Для этого мы 

будем:

Увеличивать размеры базовых пенсий и пособий. У наших 

граждан должна быть обеспеченная старость, и поэтому партия 

выступает за планомерное повышение пенсионных выплат.
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Повышать финансовую устойчивость и доходность пенсионной 

системы. Мы выступаем за ее дальнейшее поступательное 

реформирование. Граждане Казахстана должны иметь возможность 

влиять на свои пенсионные накопления и вовлекаться в 

управление деньгами. 

Создавать условия для активного долголетия. Необходимо 

повышать вовлеченность казахстанцев старшего возраста в жизнь 

общества. Мы будем поддерживать меры по их обучению, развитию 

системы наставничества, неполной и посильной занятости.
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Человеческий капитал служит источником социально-

экономического развития и одной из ключевых составляющих 

инноваций.

Государства, делающие акцент на развитие человеческого 

капитала посредством создания конкурентоспособной системы 

образования, стали мировыми лидерами. Именно качественное 

образование отличает развитые страны от развивающихся.   

В мире сегодня наблюдаются несколько тенденций, которые 

будут определять контуры системы образования в ближайшие 10 

лет.

Растет роль прикладных знаний. Конкурентным преимуществом 

пользуются люди, способные работать в условиях 

неопределенности, выполнять сложные аналитические задачи, 

люди, обучающиеся на основе мультидисциплинарного подхода. 

Самыми важными становятся навыки извлечения и 

синтезирования новых знаний из огромного потока информации 

и использование их на практике.

Появление профессий будущего в результате стремительных 

технологических и научных изменений. По прогнозам экспертов, 

к 2030 году в мире 85% современных профессий потеряют свою 

актуальность и востребованность.

Влияние информационных технологий. Происходит 

стремительное развитие онлайн обучения, которое делает 

образование непрерывным в течение всей жизни. Анализ 

больших данных, «Интернет вещей», навыки программирования, 

взаимодействие с искусственным интеллектом постепенно 

становятся неотъемлемой частью знаний нового поколения. 

Партия «Нұр Отан», учитывая мировые тенденции, будет работать 

над повышением качества казахстанского образования до лучших 

международных стандартов.  
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В этих целях мы будем добиваться внедрения новой модели 

образования, которая предусматривает переход от парадигмы 

«образование – обучение» к парадигме «образование – 

становление личности».  

Мы должны обеспечить равный доступ к качественному 

образованию для каждого казахстанца. В нашей стране у детей и 

молодых людей должны быть все возможности, чтобы получить 

современные знания и навыки, обеспечивающие глобальную 

конкурентоспособность.
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I. ПОДГОТОВКА НОВОГО ИННОВАЦИОННОГО ПОКОЛЕНИЯ 

КАЗАХСТАНЦЕВ. 

Новое поколение не должно уступать своим сверстникам, 

проживающим в технологически развитых странах мира. Все 

особенности и возможности «экономики знаний» должны быть в 

полной мере учтены в отечественной системе образования. Мы 

должны развивать прикладной характер знаний, прививать 

навыки, которые помогут в производстве высоких технологий, 

инноваций и предоставлении высококачественных услуг. Для 

этого мы будем:

Добиваться открытия в каждой школе Казахстана  IT-классов, в 

которых будут обучать основам програм-мирования, анализа 

больших данных, «Интернету вещей», работе с искусственным 

интеллектом. Обучение по этим направлениям должно быть 

внедрено в обязательную учебную программу.   

Делать акцент на развитии функциональной грамотности. 

Образовательный процесс должен строиться в соответствии с 

моделью 4К: развитие креативности, критического мышления, 

коммуникабельности и умения работать в команде.

Завершать переход на 12-летнее образование на базе опыта и 

методики обучения Назарбаев Интеллектуальных школ. 

Развивать техническое и профессиональное образование, 

стимулируя внедрение программ профобразования по 100 

наиболее востребованным индустриальным и сервисным 

профессиям («Жас маман»).

Внедрять в ВУЗах междисциплинарный подход, который будет 

совмещать глубокое изучение взаимосвязанных гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин.
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Расширять сферу применения дистанционного обучения за счет 

реализации программ онлайн-образования, в том числе    с 

привлечением работодателей. 

Создавать условия для развития фундаментальной науки. 

Государство должно поддерживать не только прикладные 

исследования, но и научные разработки, имеющие 

фундаментальный характер. 

Добиваться усиления воспитательной работы в организациях 

образования. Должна быть обеспечена консолидация усилий 

системы образования, семьи и других социальных институтов для 

формирования правильной системы ценностей среди детей и 

молодежи.

II. ПРИВЛЕЧЕНИЕ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ ЛУЧШИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ.

Для того чтобы вывести казахстанское образование на мировой 

уровень, необходимо кардинально улучшать условия работы 

педагогов. Для этого мы будем:

Добиваться повышения уровня оплаты педагогов.  Размеры 

оплаты труда должны обеспечивать достойный уровень жизни 

казахстанских педагогов.

Создавать условия для получения педагогического образования 

в лучших университетах мира. Для этого в рамках программы 

«Болашак» должна быть увеличена квота на педагогов, которые в 

последующем будут готовить учителей общеобразовательных 

школ. Будет внедрена специальная программа непрерывного 

образования педагогов. 

Осуществлять масштабное внедрение цифровых технологий  в 

учебный процесс, уменьшать излишнюю отчетность и 

регламентацию.
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III. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ.

Качественное образование возможно только там, где нет 

дефицита учебных заведений, педагоги работают, а дети учатся в 

нормальных условиях и обеспечены всем необходимым для 

проведения занятий. Для этого мы будем:

Увеличивать финансирование системы образования до уровня 

стран ОЭСР: в дошкольном образовании – с 0,5% до 1,5% ВВП, в 

среднем – с 1,7% до 2,2% ВВП, в высшем и среднеспециальном – с 

0,6% до 1,6% ВВП.

Добиваться полного охвата казахстанских детей качественным 

дошкольным образованием. По всей стране должны открываться 

развивающие центры для детей младше 3 лет. Решение 

родителей выйти на работу не должно влиять на качество ухода 

за ребенком. 

Обеспечивать полноценное дошкольное образование для всех 

детей с ограниченными возможностями. В каждом регионе 

страны должны быть открыты детские сады для подготовки 

особенных детей и их полноценной интеграции в общество. 

Добиваться равных условий доступа к среднему образованию. 

До 2022 года должны быть ликвидированы все аварийные и 

трехсменные школы в стране. 

Создавать равные возможности в обеспечении всех школ 

Казахстана. Величина подушевого финансирования школ должна 

поэтапно увеличиваться.

Повышать доступность технического и профессионального 

образования (ТиПО).  Должно быть внедрено бесплатное второе 

обучение по отдельным категориям востребованных профессий. 
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Повышать доступность высшего образования, совершенствуя 

систему предоставления образовательных грантов и кредитов. 

Добиваться, чтобы в каждом регионе работал как минимум  1 

передовой вуз и 10 колледжей с обновленной учебной 

программой и преподавательским составом, включающим 

авторитетных иностранных специалистов.
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Медицина за последние 50 лет качественно изменилась.          

В середине прошлого века средняя продолжительность 

жизни в мире составляла порядка 60 лет. В настоящее время  

в некоторых странах она достигла 83 лет. 

Развитие мирового здравоохранения на сегодняшний день 

определяют несколько ключевых факторов.

Рост неинфекционных заболеваний. Это, прежде всего, 

сахарный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые 

заболевания.

Рост затрат на здравоохранение. Лечение неинфекционных 

болезней требует новых технологий и дорогостоящих 

лекарств, что в совокупности со старением населения 

неминуемо увеличивает финансирование систем здраво-

охранения. 

Переориентация систем здравоохранения. Ведущие страны 

мира направляют свои усилия на профилактику и управление 

заболеваниями на ранних стадиях, диверсификацию 

источников финансирования, включая внедрение системы 

обязательного социального медицинского страхования и 

полную цифровизацию.

На сегодняшний день страны ОЭСР направляют на 

профилактику 60% бюджета здравоохранения. Мы выделяем 

столько же на лечение, то есть на борьбу с последствиями. 
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Партия «Нұр Отан» выступает за то, чтобы казахстанская 

медицина соответствовала самым высоким мировым 

стандартам, и казахстанцам был обеспечен равный доступ            

к лучшим практикам в области здравоохранения. 

Казахстанская система здравоохранения должна быть 

финансово устойчивой и базироваться на солидарной 

ответственности за здоровье, предполагающей ее 

финансирование как государством, так и работодателями            

и самими гражданами.

Мы будем ускорено внедрять прогрессивные технологии             

в медицинскую практику и управление состоянием здоровья 

населения. Цифровизация и персонализированная медицина, 

переход на превентивные практики должны повысить качество, 

доступность и эффективность медицинской помощи.
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I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНУ ЛУЧШИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ.

Для того чтобы оказывать гражданам высококлассные 

медицинские услуги, необходимы лучшие кадры. Их в систему 

здравоохранения можно привлечь за счет высокой заработной 

платы и соответствующих условий работы. Для этого мы будем:

Добиваться повышения уровня оплаты труда работников как 

государственных, так и частных медицинских учреждений. 

Размеры оплаты труда должны обеспечивать достойный уровень 

жизни казахстанских медиков.

Расширять присутствие частного сектора в здравоохранении. 

Должна повыситься конкуренция как за пациентов в рамках 

страховой медицины, так и за квалифицированных специалистов. 

Необходимо привлекать инвестиции и передавать больницы в 

доверительное управление. 

Обеспечивать реформу образовательного процесса, 

предусматривающую подготовку и переподготовку медицинских 

кадров, вовлекая известные зарубежные центры и университеты, 

обеспечивая реальную интеграцию медицинского образования, 

науки и клинической практики. Должна быть увеличена квота на 

подготовку практикующих медицинских работников в рамках 

программы «Болашак» и медицинской школы Назарбаев 

Университета.

Внедрять систему обязательного страхования профессиональной 

ответственности врачей за причинение ущерба здоровью 

гражданина при отсутствии небрежного или халатного отношения 

со стороны медицинского работника.

II. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

Высококлассная медицинская служба, ориентированная на 

пациента, предполагает, что качество лечения должно быть 

высоким, время ожидания приема врача должно быть как можно 

короче. Для этого мы будем:
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Обеспечивать доступ к качественной медицине независимо от 

места проживания. Должна развиваться транспортная медицина 

и внедряться современные методы дистанционной диагностики и  

лечения.

Увеличивать расходы на службу общественного 

здравоохранения и первичную медико-санитарную помощь с 

40%    до 60% от общего объема финансирования системы 

здравоохранения по аналогии со странами ОЭСР. Также 

необходимо решить вопросы по региональному дисбалансу 

финансирования здравоохранения.

Повышать доступность и качество детской медицины. Должны 

улучшаться работа многопрофильных детских поликлиник, а 

также качество медицинского наблюдения в учреждениях 

образования. 

Развивать реабилитационную службу. Отечественная медицина 

должна ориентироваться не только на профилактику и лечение, 

но и на реабилитацию пациентов для их возвращения к активной 

жизни.

Поддерживать развитие электронного здравоохранения. Должны 

быть сформированы электронные паспорта здоровья каждого 

казахстанца. 

Улучшать качество медицинской помощи для поддержки 

материнства. Должна быть усилена служба женских консультаций 

на местах, повышена ответственность за сопровождение 

беременности, контроль рождаемости и семейное 

консультирование. 

Стимулировать расширение программ вакцинации против 

различных заболеваний. Они должны быть прозрачными и 

находиться под контролем государства. Должны проводиться 

фундаментальные исследования по вакцинам.
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Работать над снижением цен на медикаменты. Необходимо 

расширить линейку необходимых лекарств, выпускаемых 

казахстанскими производителями. 

Создавать условия для развития медицинского туризма. Казахстан 

должен стать региональным лидером в области привлечения в 

страну иностранных граждан, заинтересованных в качественном 

лечении. 

III. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ. 

Мы хотим, чтобы в Казахстане формировались традиции 

долголетия, а наши граждане понимали важность того, что нужно 

бороться с источником болезни, а не с ее последствиями. 

Необходимо стремиться, чтобы продолжительность жизни в стране 

со временем достигла показателей ОЭСР, т.е. выросла до 77 лет, а 

общая численность населения Казахстана достигла 21 млн человек. 

Для этого мы будем:

Продвигать расширение линейки здоровых продуктов в магазинах 

в сотрудничестве с бизнес-сообществом.

Улучшать стандарты школьного питания. Школьные столовые 

должны быть образцом здорового питания, формируя здоровый 

образ жизни среди нового поколения казахстанцев.

Создавать условия для занятия массовым спортом детей и 

взрослых. Будет осуществляться массовое строительство и 

открытие школьных и дворовых спортивных площадок. 

Способствовать расширению оказания психологической помощи. 

Психологическое здоровье казахстанцев должно стать одним из 

главных приоритетов системы здравоохранения. Мы будем 

поддерживать качественное развитие детской психологической 

службы. 

Продолжать борьбу с курением, употреблением алкоголя и 

наркотиков, особенно среди молодых людей. 
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За годы независимости казахстанская экономика уверенно 

развивалась. Но текущая экономическая модель подвержена 

влиянию ряда внутренних и внешних факторов, способных 

влиять на темпы развития страны. 

Технологические изменения в мире. Четвертая 

промышленная революция существенным образом изменит 

рынок труда. Она ставит новые задачи перед человечеством. 

Появление цифровых решений приведет к понижению спроса 

на низко- и среднеквалифицированный труд. Это может 

оказать влияние на благополучие значительного числа людей. 

Мировой рост цен. Мировые цены на сельскохозяйственную 

продукцию ощутимо растут. С периода низких цен 2000-х 

годов стоимость пшеницы, в частности, увеличилась в 2,2 раза, 

кукурузы – почти в 1,8 раза, а риса – в более чем 2 раза. При 

увеличении стоимости продовольственных товаров в 

развивающихся странах происходит снижение затрат на еду.

Трансформация торгово-экономических отношений.               

Мы все чаще становимся свидетелями торговых войн, 

оказывающих существенное влияние на мировую экономику. 

Политика торгового протекционизма соседствует с 

перераспределением производственных мощностей,   

изменяя ландшафт и инфраструктуру всей мировой торговли.

Неустойчивость финансовой системы. Череда мировых 

экономических кризисов последних 50 лет показала, что 

наибольшее влияние они оказывают на устойчивость 

финансовой системы, что неминуемо сказывается на уровне 

жизни населения. От работы недобросовестных финансовых 

институтов, прежде всего, страдают простые граждане. 

Казахстан интегрирован в мировую экономику, является ее 

частью. Поэтому необходимо искать ответы на глобальные 

вызовы. 
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Партией «Нұр Отан» будет реализовываться инклюзивная 

экономическая политика. Нам необходимо создать такую 

экономику, в которой рост благосостояния будет транслироваться 

на каждого отдельного гражданина.

Наш ориентир – не только рост показателя ВВП, а высокое и 

устойчивое экономическое развитие, повышающее уровень 

жизни большинства казахстанцев. Мы выступаем за равенство 

возможностей в доступе к рынку и ресурсам, а также получение 

выгоды от развития экономики для каждого гражданина.
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I. ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ КАЗАХСТАНЦЕВ.

Размеры оплаты труда должны обеспечивать достойный уровень 

жизни казахстанцев. Для этого мы будем:

Добиваться поэтапного увеличения доходов всех категорий 

занятых. Размер оплаты труда как в бюджетной сфере, так и в 

частном секторе должен обеспечивать достойный уровень жизни 

наших граждан.

Добиваться повышения заработных плат низкооплачиваемых 

работников бюджетной сферы и низовых работников 

исполнительных органов. Заработная плата этих категорий 

работников будет повышена на 30% и 25% соответственно в 2019 

году. 

Добиваться устойчивой и продуктивной занятости через 

создание постоянных рабочих мест, обучение, переобучение 

работников и развитие предпринимательства. Уровень 

безработицы не должен превышать 4%.

Совершенствовать стратегию в отношении самозанятых 

казахстанцев. Эта категория наших граждан должна быть 

полноправным участником государственных программ 

поддержки, пенсионной и налоговой системы, а также 

социального медицинского страхования.

II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И НИЗКАЯ 

ИНФЛЯЦИЯ.

Стабильная макроэкономическая среда – необходимое условие 

успешного проведения социально-экономической и 

технологической модернизации страны. Мы должны дать каждому 

гражданину предсказуемые условия для жизни и работы.  Для 

этого мы будем:

Обеспечивать рост ВВП не менее 4-5% в год за счет повышения 

производительности и диверсификации экономики, развития 

конкуренции, частного и финансового сектора.
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Добиваться сбалансированности бюджетных расходов. Реальный 

темп роста бюджетных расходов должен соответствовать 

реальным темпам роста ВВП. Мы должны жить по средствам и не 

тратить больше, чем зарабатываем.

Нацеливать денежно-кредитную политику на обеспечение 

стабильного уровня цен. Инфляцию необходимо довести до 3-4% 

в год.

Ежегодно сокращать размер ненефтяного дефицита бюджета. 

Необходимо меньше заимствовать из Национального фонда, 

сохраняя его для будущих поколений.

Эффективно управлять внешним долгом государственного и 

квазигосударственного сектора.

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.

Мы должны постепенно уменьшать зависимость от нефтяного 

сектора. Необходимо, прежде всего, обеспечить внутренний 

рынок товарами первой необходимости. Это повысит 

устойчивость экономики и даст людям качественные и недорогие 

продукты и услуги.

Диверсификация экономики остается необходимым условием 

устойчивости экономического роста.  Она должна осуществляться 

с опорой на те отрасли, где есть естественные конкурентные 

преимущества Казахстана. Для этого мы будем:

Создавать условия для развития «экономики простых вещей». 

Внутренний рынок должен быть обеспечен товарами первой 

необходимости собственного производства. 

Стимулировать развитие перспективных направлений 

экономической специализации страны. Казахстан должен 

выходить на международный рынок с конкурентоспособными 

национальными брендами.



Развивать отрасли по глубокой переработке имеющегося у нас 

сырья и получения продукции с высокой добавленной стоимостью.  

Создавать условия для качественного развития аграрно-

промышленного комплекса. Будет стимулироваться внедрение 

новых технологий в агропромышленную сферу, позволяющих 

увеличить урожайность, глубину переработки сельхозпродукции, 

повысить экологичность и безопасность отечественных продуктов. 

Повышать доступность финансирования для субъектов АПК путем 

совершенствования действующих и внедрения новых финансовых 

инструментов.

Создавать условия для развития отечественной IT-сферы. 

Необходимо наращивать инструменты поддержки IT-сектора, а 

также развивать венчурное финансирование. Нужно развивать 

электронную коммерцию. Astana Hub должен стать ведущей 

площадкой по созданию инновационного бизнеса, способного 

конкурировать на мировом рынке.

Стимулировать инновационную деятельность в Казахстане, в т.ч. 

за счет налоговых послаблений компаниям, финансирующим 

НИОКР.

Добиваться всестороннего повышения производительности 

труда в среднем в 3 раза. Должен быть разработан Национальный 

план повышения производительности труда на 2020-2025 годы. 

Показатели производительности должны быть включены во все 

.

бюджетные программы и стратегические планы.
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IV. УСТОЙЧИВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР. 

Устойчивый финансовый сектор, банковская система и другие 

инструменты рынка должны обеспечивать возможность 

гражданам и бизнесу сохранять и преумножать свои 

сбережения, получать доступные и недорогие кредиты.

В странах ОЭСР развитые финансовые системы являются 

локомотивом экономики. Эффективное регулирование 

финансовой системы должно во время кризиса обеспечивать 

сохранность, а во время экономического бума – преумножать 

благосостояние населения. Для этого мы будем:

Способствовать повышению доверия к банковской системе. 

Главным принципом для финансовых институтов наряду с 

кредитованием экономики должна быть неукоснительная 

защита интересов вкладчиков. Должна быть 

усовершенствована система гарантирования депозитов в 

части расширения гарантий для отдельных видов вкладов.

Добиваться усиления государственного надзора и 

регулирования финансовых рынков и финансовых 

организаций. Национальный банк должен осуществлять риск- 

ориентированный подход в надзорном процессе и 

использовать механизмы принудительной реструктуризации 

обязательств банков, руководствуясь принципом 

неукоснительной защиты интересов вкладчиков.
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Наличие устойчивого среднего класса является одним из наиболее 

значимых индикаторов благополучия общества. Опыт стран с 

развитой экономикой показывает, что представители малого 

бизнеса играют главную роль в становлении и развитии среднего 

класса.

На пути к свободному функционированию бизнеса сегодня 

существует несколько преград, которые имеют место во многих 

странах мира. 

Доступность источников финансирования. Доступ к финансовым 

ресурсам становится одной из ключевых проблем для бизнеса в 

развивающихся странах. Особенно актуально этот вопрос стоит с 

долгосрочным финансированием. После кризиса 2008-2010 годов 

банки в значительной степени ужесточили свою кредитную 

политику, что сделало кредитование для малого и среднего 

бизнеса дорогостоящим и мало доступным. 

Новые точки роста. Бизнес активно идет в Интернет, и доля 

Интернет-бизнеса в структуре ВВП растет. Информационные 

технологии дают новые возможности, новые точки роста, 

открывают новые ниши. 

Участие государства в экономике. Если присутствие государства в 

экономике не ограничивается стратегическими сферами, то это 

существенно влияет на конкуренцию.  В странах ОЭСР доля 

государственной собственности не превышает 15% от ВВП, что 

обеспечивает комфортные условия для развития бизнеса. 

Партия «Нұр Отан» видит своей целью создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса в Казахстане. Рынок должен 

функционировать на основе принципов конкуренции, иметь 

низкие барьеры входа. 
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I.  СНИЖЕНИЕ ПРЯМОГО ПРИСУТСТВИЯ ГОСУДАРСТВА В 

ЭКОНОМИКЕ.

Государство в экономике должно выполнять, прежде всего, роль 

арбитра, который следит за выполнением правил игры для рынка. 

Непосредственное участие государства в экономике необходимо 

снижать. Для этого мы будем:

Добиваться снижения доли государства в экономике до 15% за 

счет завершения процесса приватизации госпредприятий и 

развития конкуренции.  Должен быть сформирован 

исчерпывающий перечень компаний с государственным 

участием.

Создавать условия для развития малого и среднего бизнеса.   Его 
доля к 2030 году должна составлять не менее 40% от ВВП.

Актуализировать регулятивную роль государства в сфере 

естественных монополий и тех видов предпринимательской 

деятельности, которые напрямую связаны со здоровьем и 

безопасностью граждан.

Добиваться обоснованного и прозрачного тарифообразования на 

жилищно-коммунальные услуги с привлечением общественности. 

II. УЛУЧШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

БИЗНЕСА. 

Прозрачность в этой сфере – наш приоритет. Государственная 

поддержка должна быть эффективной и предоставляться только 

тем предприятиям, которым она действительно необходима.    Для 

этого мы будем:

Создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. К 2030 

году Казахстан должен войти в число ведущих 20 стран в рейтинге 

Всемирного банка «Doing Business».

Осуществлять детальный анализ эффективности 

государственных программ поддержки бизнеса в различных 

сферах.
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Повышать эффективность и прозрачность налогового 

администрирования. Налоговая система должна сочетать баланс 

интересов государства и налогоплательщиков.

Добиваться дальнейшего снижения административных 

барьеров, в т.ч. за счет цифровизации разрешительных процедур.

Совершенствовать политику привлечения иностранных 

инвестиций. Ключевым компонентом должно стать создание 

необходимых условий и стимулов для иностранных инвесторов.

Создавать условия для увеличения объемов венчурного 

финансирования для поддержки высокорискованных 

инновационных проектов.

III. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА.

Для развития любого бизнеса необходимы средства. Повышение 

их доступности должно стать одним из приоритетов 

экономической политики государства. Именно доступное 

кредитование способно стимулировать развитие малого и 

среднего бизнеса. Для этого мы будем:

Способствовать росту кредитования в экономике. Необходимо 

увеличить соотношение ссудного портфеля к ВВП. Нужно также 

обеспечить привлечение инвестиций в основной капитал не 

менее 30% к ВВП в год.

Улучшать условия для долгосрочного инвестирования в 

сельское хозяйство. Развитие предпринимательства в 

агропромышленной сфере должно стать одним из приоритетов 

экономической политики государства. 

Добиваться развития альтернативных источников 

финансирования бизнеса через инструменты фондового рынка 

(KASE, МФЦА). 

Развивать инструменты микрокредитования, как стимул для 

развития  малого предпринимательства. Этот инструмент должен 

активно использоваться в программах государственной 

поддержки малого бизнеса.
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Все люди имеют право на комфортную среду для жизни. Нельзя 

говорить о росте благосостояния граждан, когда у людей нет 

доступа к чистой воде и воздуху, отсутствуют качественные дороги 

и нет достойного жилья. 

В мире наметились тенденции, которые необходимо учитывать в 

создании комфортной среды для казахстанцев. 

Урбанизация. Уже половина населения мира живет в городах.   В 

ближайшем будущем 60% экономического роста будет 

генерироваться в крупных городах. 

Рост городского населения требует развития инфраструктуры. 

Чтобы быть комфортными для проживания людей, города должны 

иметь хорошие дороги, доступный транспорт, разносторонний 

сервис и качественное жилье. 

Разрастание городов влияет на экологию. Для городов мира все 

чаще становится актуальным вопрос чистоты воздуха и воды. 

Дилемма заключается в том, как добиться развития городов и 

агломераций, при этом сохранив окружающую среду.

Учитывая, что в Казахстане уже три города республиканского 

значения с населением свыше миллиона человек, и дальнейшее 

укрупнение остальных областных центров будет идти все активнее, 

мы должны учитывать все риски и возможности урбанизации.

Партия «Нұр Отан» считает необходимым обеспечить не только 

базовые потребности наших сограждан, но и дать им возможности 

для активного отдыха, социализации и формировать 

общественные пространства, которые соответствуют стандартам 

развитых стран.

Мы считаем необходимым найти баланс между активной 

урбанизацией и сохранением окружающей среды, между 

развитием экономики и бережным использованием природных 

ресурсов.
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Партия совместно с Правительством будут реализовывать 

партийный проект «Құтты мекен», который будет направлен на 

всестороннее повышение качества жизни наших граждан. Проект 

будет охватывать вопросы обеспечения населения жильем, 

доступности объектов образования и здравоохранения, 

совершенствования инфраструктуры и жилищно-коммунальной 

сферы по всей стране, а также сохранение благополучной 

экологической обстановки.

Мы должны сформировать , основанную на Новую Карту страны

обновленных региональных стандартах качества жизни.



I. КАЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КАЗАХСТАНЦЕВ.

В рыночных условиях государство не может предоставлять жилье 

гражданам на безвозмездной основе. Но мы будем поддерживать 

строительство нового жилья, которое должно быть доступно каждой 

семье. Для этого мы будем:

Добиваться ежегодного строительства не менее 12-13 млн. кв. м 

жилья. Необходимо довести обеспеченность жильем до 

международных стандартов  – с нынешних 21,5 до 30 кв. м на     

одного жителя. 

Повышать доступность ипотечного кредитования. Необходимо 

активно продвигать программу «7-20-25». Должны быть созданы 

условия для существенного снижения ставок по стандартной 

ипотеке.

Стимулировать масштабное строительство арендного жилья для 

многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.

Стимулировать строительство жилья частным бизнесом. Бизнес 

должен покрывать спрос на жилье от эконом- до бизнес-класса на 

территории всей страны, а не только в крупных городах.

Развивать индивидуальное жилищное строительство в городах и 

сельских населенных пунктах через инфраструктурное обустройство 

территорий.

Усиливать контроль за качеством строительства, экологичностью 

строительных материалов и энергоэффективностью зданий.

Внедрять цифровые технологии в работу ЖКХ для последующего 

формирования единой системы «умных городов». Они также 

обеспечат прозрачность работы органов самоуправления, 

управляющих и сервисных компаний, услугодающих коммунальных 

предприятий.

 #10maqsat 
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II. УВЕЛИЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ, РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ И 

СЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Населенные пункты страны должны иметь качественные дороги и 

хорошую инфраструктуру для граждан. Для этого мы будем:

Добиваться расширения сети современных местных 

автомобильных дорог. Они должны связать между собой не только 

крупные города, но и области, районы и сельские населенные 

пункты. К 2025 году необходимо улучшить состояние 95% автодорог 

областного и районного значения. 

Стимулировать развитие общественного транспорта, в т.ч. 

обновление автобусных парков и использование альтернативных 

видов транспорта (каршеринг, электро- и велотранспорт)

Обеспечивать реконструкцию аэропортов, авто и 

железнодорожных вокзалов, чтобы сделать их доступными, 

многофункциональными и комфортными для пассажиров. 

Стимулировать увеличение количества пешеходных улиц и 

общественных пространств, повышающих комфортность 

проживания в населенных пунктах. Должна быть обеспечена 

шаговая доступность 30 наиболее необходимых общественных услуг 

и благ населению.

Добиваться решения проблем окраин крупных городов – Астаны, 

Алматы и Шымкента. Необходимо также развивать малые и 

моногорода. Для этого из бюджета должны ежегодно выделяться 

необходимые средства.

Добиваться внедрения актуальных стандартов жизнеобеспечения 

села, в т.ч. социальной и инженерной инфраструктуры. Для создания 

полноценных условий проживания на селе необходимо повышать 

качество медицинского, образовательного, культурного, спортивного 

обеспечения сельских населенных пунктов. 
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Создавать условия для развития бизнеса на селе по производству 

товаров народного потребления, переработке сельхозпродукции и 

другим направлениям. 

Реализовывать совместно с Правительством проект «Ауыл – Ел 

бесігі», направленный на развитие сельских территорий. 

Необходимо стимулировать превращение перспективных 

казахстанских сел в точки роста и устойчивого развития. 

Создавать условия для полноценного развития туристической 

инфраструктуры. Должна быть обеспечена полная транспортная 

доступность ко всем туристическим объектам Республиканской 

карты туристификации.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ.

Казахстан должен стремиться стать одной из наиболее 

экологически благополучных стран мира. Мы должны 

содействовать формированию в обществе культуры бережного 

отношения к природе и поддерживать внедрение чистых 

экологических технологий на производстве и в быту. Для этого мы 

будем:

Добиваться обеспечения доступа всех жителей страны к чистой 

питьевой воде. К 2030 году все города и 90% перспективных сел 

Казахстана должны быть обеспечены централизованным 

водоснабжением. Необходимо активно вовлекать в мониторинг 

качества воды гражданский сектор. Мы будем поддерживать 

внедрение новых технологий, которые позволят очищать и 

экономно использовать воду как в городе, так и в сельских 

районах.

Обеспечивать масштабную газификацию теплоснабжения. 

Необходимо сокращать использование твердого топлива для 

обогрева жилых зданий и помещений. Это позволит в разы снизить 

выбросы в атмосферу вредных веществ. В областных центрах 

использование угля должно быть уменьшено, а в городах 

республиканского значения – сокращено до нуля к 2030 году. В 

целом должно быть газифицировано не менее 56% населенных 

пунктов страны.



Работать над повышением доли возобновляемых источников 

энергии. Доля альтернативной энергетики, в т.ч. ВИЭ, должна быть 

доведена до 30% к 2030 году.

Прививать культуру экологичного использования пластиковых 

материалов. Необходимо обеспечить 100%-ную переработку 

твердых бытовых отходов к 2030 году. Будут внедряться 

механизмы стимулирования сдачи пластика, использованного для 

бытовых целей. Также необходимо постепенно ограничить 

продажу пластиковых пакетов на территории страны.

Работать над сохранением видового разнообразия фауны 

Казахстана. Должна быть разработана базовая 

специализированная карта всех видов животных, обитающих в 

Казахстане, и приняты действенные меры по защите фауны 

страны.
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Успех масштабных социальных преобразований, 

инициируемых Елбасы, должен сопровождаться четкой и 

эффективной работой исполнительных органов на всех 

уровнях системы управления. 

На разных стадиях трансформации сегодня находятся 

правительства практически всех стран мира. Это вызвано 

влиянием целого ряда факторов, прежде всего, изменением 

парадигмы взаимоотношений государства и граждан. 

Повышение уровня вовлеченности граждан в механизмы 

государственного управления. Социальные сети, институты 

гражданского общества позволяют гражданам оказывать 

существенное влияние на процесс принятия важных 

государственных решений. 

Повышение требований к транспарентности государства.      

В большинстве стран растет понимание необходимости 

большего контроля властных институтов со стороны общества, 

и именно этот контроль становится главным залогом 

эффективности и подотчетности государственных органов. 

Сокращение прямого контакта населения с чиновниками за 

счет автоматизации управленческих процессов и перехода к 

«цифровому государству». 

Повышение социальной значимости государства. Растет его 

роль в справедливом распределении жизненно важных 

общественных благ между всеми гражданами. Этому также 

способствует политика международных организаций – ООН   

и ОЭСР.
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Наше видение заключается в том, что современный 

государственный аппарат должен обеспечивать высокое 

качество жизни, твердые социальные гарантии, возможности 

для развития и безопасную жизнь каждого жителя нашей 

страны. 

Задача партии «Нұр Отан» – способствовать формированию 

эффективной системы государственного управления, 

работающей на благо всех граждан Казахстана.
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I. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АППАРАТА. 

Казахстанская государственная служба должна выйти с 

нынешнего профессионально-стратегического на 

инновационный уровень по классификации ОЭСР. Ее признаки- 

ориентация на граждан, инклюзивность, инициативность, 

умение работать с данными и новыми технологиями. Для этого 

мы будем:

Повышать общественный контроль за деятельностью 

государственных институтов, в т.ч. в рамках общественных 

советов. Кроме того, необходимо укреплять функционал и 

возможности проекта «Открытое правительство».

Содействовать дальнейшей всесторонней цифровизации 

деятельности государственного аппарата. 100% всех 

государственных услуг должно быть переведено в электронный 

формат.

Требовать реинжиниринга внутренних процессов органов 

власти, в частности в рамках перехода к принципам 

корпоративного менеджмента и проектного управления. 

Помогать укреплять престиж государственной службы. 

Процесс отбора и продвижения, уровень оплаты труда 

госслужащих должны быть гибкими и способствовать притоку 

новых кадров.

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН. 

Ориентиром для нас является уровень безопасности в странах 

ОЭСР. Мы стремимся к внедрению мирового  опыта в этой 

сфере в Казахстане. Для этого мы будем:
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Добиваться проведения качественных преобразований   

в правоохранительной системе. Реформа МВД должна включать 

освобождение от несвойственных функций, оптимизацию 

структуры и численности, повышение социальной 

защищенности сотрудников, внедрение современных форматов 

работы с населением.

Способствовать модернизации судебной системы. Партия будет 

создавать условия для внедрения цифровых форматов, 

качественного развития судебной системы и обновления кадров.

Содействовать повышению обороноспособности страны, 

обеспечивать меры по укреплению Вооруженных сил и по 

достижению высокого уровня жизни военнослужащих.

Укреплять позиции Казахстана в международном сообществе и 

последовательно реализовывать миротворческие инициативы 

Главы государства. 

III. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ.

Усиление борьбы с коррупцией – важное условие обеспечения 

экономического роста и повышения качества жизни. 

Идеологическую основу государственной антикоррупционной 

политики должна закладывать партийная Программа 

противодействия коррупции. В связи с этим мы будем:

Имплементировать международные антикоррупционные 

стандарты  Это сформирует в национальное законодательство.

ориентиры для усилий государства и общества в борьбе с этим 

негативным явлением.

Вводить обязательность антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов всех уровней – от законопроектов, 

вносимых в Парламент, до соответствующих актов местных 

органов власти. 
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Усиливать противодействие коррупции в 

квазигосударственном секторе, который должен внедрить 

действенные организационно-правовые механизмы 

подотчетности и прозрачности всех рабочих процедур.

Добиваться распространения понятия коррупции на частный 

сектор. Необходимо формировать правовое сознание и нулевую 

терпимость к этому социальному злу в казахстанском обществе.

IV. ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.

Под руководством Елбасы мы продолжим курс на политическую 

модернизацию, как одно из ключевых условий развития 

современного государства.  Для этого мы будем:

Активно участвовать в политической жизни страны, в выборах  

в центральные и местные представительные органы.

Выступать за развитие органов местного самоуправления, как 

реального механизма вовлечения граждан в процесс принятия 

решений и их реализацию.

Поддерживать все инициативы, направленные на развитие 

партийной системы, укрепление системообразующей роли 

партий в политической системе.
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Партнерские отношения между государством и обществом 

являются ключевым условием успеха государства в XXI веке. 

Именно развитое гражданское общество может оказывать 

существенное влияние на экономическое развитие. 

В настоящее время в развитых странах происходит изменение 

парадигмы развития гражданского общества в рамках 

следующих трендов.

Ускорение процессов коммуникаций внутри общества. 

Интернет (прежде всего, социальные сети и мессенджеры) 

придал новый импульс для развития гражданского сектора. Он 

предоставил активным гражданам инструмент воздействия на 

государственные органы. Кроме того, процессы формирования 

гражданских сообществ становятся гораздо более мобильными 

и все более виртуальными.

«Сетевая» структура общества. Общественные отношения 

начинают формироваться ситуативно, для решения конкретных 

задач заинтересованной группы людей. В отличие от 

гражданского общества, действовавшего на основе 

гражданских ассоциаций (НПО и НКО), современное общество 

состоит из множества неформальных сетевых структур, 

открытых для взаимодействия. Они могут носить как 

конструктивный, так и деструктивный характер.

Персонификация общественных отношений. Ситуативность 

гражданской активности приводит к тому, что главным ее 

элементом становится отдельный человек. Общественный 

интерес складывается из персональных интересов активных  и 

ответственных граждан. 

Партия «Нұр Отан» в этих условиях будет на основе 

солидарности и ответственности поощрять граждан Казахстана 

к участию в решении общенациональных вопросов.

Мы хотим, чтобы роль каждого казахстанца в происходящих  в 

стране процессах возрастала. Гражданин должен быть не только 

в центре государственной политики, но и влиять на развитие 

своей страны. 



I.  ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЕЛБАСЫ. 

Эти ценности основаны на гармоничном синтезе 

национального кода нашего народа и лучших установок 

глобального модернизационного мировозрения. Если мы 

хотим встать вровень с наиболее развитыми странами, 

необходимы перемены в психологии и привычках нации. Для 

этого мы будем:

Способствовать окончательному переводу казахского языка 

на латиницу. Этот процесс должен осуществляться системно   

и последовательно.

Реализовывать партийные проекты, направленные на 

повышение культурной открытости казахстанцев, 

распространение правильной системы ценностей в 

казахстанском обществе.

Поддерживать творческую молодежь страны, оказывать 

содействие в реализации ее проектов. 

Развивать международные связи, стимулируя общение нашей 

творческой и научной интеллигенции с коллегами из других 

стран. 
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II. СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРМОНИЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ. 

Мы считаем, что обществу необходимо сделать новый шаг и 

перейти   основанной  к парадигме общественной интеграции,

на признании консолидирующей роли казахской культуры и 

языка. Для этого мы будем:

Продвигать и утверждать в обществе ценности общественной 

гармонии, прежде всего, у подрастающего поколения 

казахстанцев. Важно, чтобы каждый новый член общества   стал 

носителем идеологии общественной гармонии.

Активизировать деятельность по популяризации языка, 

истории, традиций, гуманитарных и нравственных принципов 

казахского народа среди представителей всех этнических 

групп, проживающих в нашей стране.

Укреплять возможности для гармоничного развития всех 

этнических групп, проживающих в Казахстане. Им должны быть 

предоставлены все условия для сохранения своей культуры, 

традиций и языка.

Своевременно выявлять проблемы, способные негативно 

повлиять на общественную стабильность. Партия намерена 

выступать медиатором в процессах гражданского 

взаимодействия.

Поддерживать межэтнический и духовный диалог в 

казахстанском обществе и в мире. Мы продолжим активное 

участие в деятельности и популяризации крупнейших 

диалоговых площадок, таких как Съезд лидеров мировых и 

традиционных религий.

Осуществлять экспертное и организационное сопровождение 

общественной дискуссии по вопросу дальнейшего развития 

казахстанской национальной идентичности.
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III. АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИМ 

СЕКТОРОМ, КАК С ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ.

Активное гражданское общество может и должно 

контролировать и дополнять действия государственных 

органов. Для этого мы будем:

Консолидировать институты неправительственного сектора 

вокруг реализации стратегических инициатив Елбасы, усилив 

работу в рамках Общенациональной коалиции 

демократических сил «Казахстан 2050», а также Совета партии 

по взаимодействию с НПО и других площадок.

Выступать в качестве коммуникационного моста между 

гражданами и государством. Партия будет привлекать активных 

граждан и институты гражданского общества к обсуждению и 

выработке важнейших общегосударственных решений, а также 

расширять гражданское участие в общественно-политических 

процессах.

Поддерживать гражданские инициативы и НПО через 

оказание содействия в реализации их общественно значимых 

проектов.
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Цель 9:
МОЛОДЕЖЬ –
ПОКОЛЕНИЕ БОЛЬШИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 #10maqsat 
63



64

Цель 9: МОЛОДЕЖЪ – ПОКОЛЕНИЕ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 #10maqsat 

Молодежь – это будущее каждого государства. 

Сегодня в активную фазу своего развития вошло новое 

поколение казахстанцев, представители т.н. «Поколения Z». 

Мировые тенденции говорят о том, что современная молодежь 

значительно отличается по своим установкам от предыдущих 

поколений. Ее характеризует ряд особенностей.

Тесная связь с миром цифровых технологий. Представители т.н. 

«Поколения Z» родились и формировались в цифровую эпоху. 

Онлайн для них – ведущее определение реальности, а 

социальные медиа – основной инструмент коммуникаций. 

Установка на индивидуализм. В результате глобализации   

и цифровизации сформировался совершенно новый культурный 

тип молодого человека с рациональным экономическим 

поведением – предприимчивый, самостоятельный. Их отношение 

к работе очень прагматичное. Они менее сосредоточены на 

деньгах, отдавая приоритет комфортной и стабильной жизни.

Ориентация на здоровый образ жизни. Представители 

цифрового поколения чаще задумываются о повышении качества 

жизни и состоянии своего здоровья. 

Партия «Нұр Отан», с учетом мировых тенденций, усилит 

всестороннюю поддержку молодежи. 

Создание условий и возможностей для качественного 

образования, личностного развития, профессиональной и 

творческой самореализации молодежи – это успешный, развитый 

и стабильный Казахстан предстоящих десятилетий.

Новое поколение казахстанцев должно стать двигателем 

стратегического курса нашей страны. И всесторонняя ее 

поддержка является одним из приоритетных направлений 

деятельности партии «Нұр Отан» и ее молодежного крыла «Жас 

Отан».



I. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ.

Наши молодые сограждане должны иметь все условия для 

развития и личностного роста. Новое поколение казахстанцев 

должно жить лучше, чем все предыдущие поколения нашего 

народа. Для этого мы будем:

Предпринимать эффективные меры по решению жилищных 

проблем молодежи за счет строительства в крупных городах 

арендного жилья, а также внедрения механизмов 

субсидирования первоначального взноса по ипотечным 

кредитам.

Создавать условия для получения молодыми казахстанцами 

образования на уровне ведущих стран мира. Акцент в 

образовательном процессе должен делаться на развитии 

креативного мышления, навыков самореализации в экономике 

знаний, ранней профессиональной ориентации.

Добиваться реализации программ по трудоустройству 

молодежи, развитию молодежных бизнес-инициатив («Жас 

кәсіпкер») и механизмов по поддержке стартапов. Должен быть 

принят комплекс мер, стимулирующих работодателей 

принимать на первую работу молодых людей без трудового 

опыта.

Способствовать привлечению квалицированных молодых 

специалистов в село за счет улучшения мер поддержки в 

рамках программы «С дипломом в село».

Выстраивать постоянную обратную связь с представителями 

молодежи для понимания их потребностей и дальнейшего 

продвижения их интересов.

Создавать условия для решения проблем неустроенной 

молодежи (NEET). Молодые казахстанцы. должны почувствовать 

на себе заботу государства и общества.
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II. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

ПАТРИОТИЗМА СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ.

Для современного казахстанского общества важно понимание 

собственной истории, ее роли в мировом историческом потоке. 

Важным остается формирование чувства патриотизма и 

активной жизненной позиции каждого молодого казахстанца. 

Для этого мы будем:

Вовлекать молодежь в общественную деятельность через 

партийные проекты, партийные площадки и мероприятия, а 

также студенческие строительные отряды и военно-

патриотическое воспитание молодежи.

Поощрять развитие института волонтерства.  Активная 

молодежь, которая хочет приносить пользу стране и обществу, 

должна быть поддержана как государством, так и 

неправительственным сектором. 

Стимулировать молодежь к научной деятельности. Должны 

выделяться дополнительные средства на грантовое 

финансирование фундаментальных и прикладных 

исследований молодых ученых.

Поддерживать новые досуговые практики, позитивно 

влияющие на интеллектуальное, нравственное развитие 

современной молодежи.

Культивировать среди молодежи семейные ценности. Вместе с 

поддержкой института материнства важно развивать институт 

отцовства, формировать в юношах чувство ответственности за 

свою семью.
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Реализовывать партийные проекты, направленные на 

молодежь. С самого раннего возраста у молодых 

казахстанцев должны быть все возможности для развития   и 

самореализации.

III. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.

Казахстану необходима проработанная и действенная 

государственная стратегия молодежной политики. 

Государство должно постоянно знать потребности молодого 

поколения своих граждан и адекватно реагировать на них. 

Для этого мы будем:

Контролировать исполнение Дорожной карты в области 

развития молодежи и семьи. Мы будем добиваться 

качественного исполнения всех инициатив, озвученных 

Елбасы по поддержке молодежи.

Привлекать молодежные общественные организации к 

реализации молодежных инициатив на региональном 

уровне. В этом направлении мы активизируем работу 

молодежного крыла «Жас Отан» в регионах страны.

Формировать «Молодежный кадровый резерв партии» с 

целью развития новой генерации современных и 

эффективных управленцев для системы государственного 

управления и партии.

Повышать роль молодежного крыла партии «Жас Отан», 

которое должно стать ядром молодежного движения страны 

и консолидировать молодежь Казахстана вокруг политики 

Елбасы.
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В политической жизни большинства стран мира происходит 

процесс кардинальной трансформации роли и места 

современных политических партий. Он обусловлен рядом 

изменений в социально-экономической, политической и 

информационной сферах.

Кризис партийной идентичности. Классическое деление  (на 

левых, правых и центристов или на либералов, консерваторов 

и социал-демократов) постепенно теряет свою актуальность. 

Партии стремятся привлечь максимальное число сторонников 

вне зависимости от их политической ориентации и интересов.

Изменение структуры общества. На смену устойчивым 

социальным группам приходят т.н. «сетевые» сообщества, 

которые формируются ситуативно и в зависимости от текущей 

актуальной повестки.

Повсеместная персонификация политики. Новые средства 

массовой коммуникации, прежде всего Интернет, позволили 

довести процесс политического участия до уровня отдельного 

гражданина, ставящего во главу угла, прежде всего, личный 

интерес. 

Партия «Нұр Отан» видит себя партией нового типа, способной 

использовать двадцатилетний опыт успешной партийной 

деятельности для работы в качественно новых условиях 

цифрового общества.

Как партия Елбасы, «Нұр Отан» будет стремиться выражать 

интересы абсолютного большинства граждан Казахстана.

Будет активизирована работа по модернизации 

внутрипартийных процессов, а также по повышению роли «Нұр 

Отан» в выработке стратегических направлений развития нашей 

страны.
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I.  КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Партийная модернизация направлена, прежде всего, на 

адаптацию к современным трендам и использование новых 

технологий в деятельности партии. Для этого мы будем:

Выступать в качестве партии конкретных дел. В повседневной 

работе будет использоваться проектный подход, 

ориентированный как на конкретного человека, его интересы и 

проблемы, так и на стратегические задачи государства.

Осуществлять процесс трансформации в современный и 

технологический политический институт, обеспечив 

цифровизацию всех рабочих процессов в рамках проекта 

«Цифровая партия».

Повышать качество работы партии на местах. Региональные, 

территориальные филиалы и особенно первичные партийные 

организации должны стать ключевым звеном, объединяющим 

усилия граждан и институтов гражданского общества для 

решения местных и общенациональных задач.

Усиливать внутрипартийный контроль. Обязательной нормой 

поведения любого члена партии должны стать высокое 

осознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям 

общественных интересов, честность и правдивость, 

нравственная чистота, простота и скромность в общественной и 

личной жизни.

Повышать аналитический потенциал партии, утвердившись в 

качестве одного из главных центров высококачественных 

аналитических разработок в Казахстане.



Выстраивать многоуровневую систему партийного 

образования, направленную на повышение качества кадрового 

потенциала. Она охватит членов первичных партийных 

организаций, работников центрального аппарата и филиалов, 

депутатов партийных фракций в представительных органах 

власти.

II. УКРЕПЛЕНИЕ НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ. 

Партия будет предпринимать все необходимые меры, чтобы 

соответствовать ожиданиям казахстанцев, представлять 

интересы всех слоев населения и выступать в качестве 

связующего звена между населением и государством. Для этого 

мы будем:

Инициировать и реализовывать совместно с Правительством 

партийный проект «Халыққа Көмек», который будет направлен 

на более активное включение партии в решение повседневных 

вопросов населения.

Применять проактивный принцип работы с населением. 

Общественные приемные партии станут Единым социальным 

окном для наших граждан, которые нуждаются в помощи. Люди 

будут получать помощь и консультацию по принципу «здесь и 

сейчас».

Усиливать мониторинг общественных настроений и доводить 

мнение граждан до государственных органов. Используя 

новейшие технологии и крупнейшую в стране филиальную сеть, 

«Нұр Отан» выстроит передовую систему мониторинга и 

прогнозирования общественно-политической и социально-

экономической ситуации во всех регионах страны в рамках 

Карты социального мониторинга.
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Выступать в качестве одного из главных «социальных лифтов» 

для активного населения. Мы будем совершенствовать кадровую 

политику в рамках формирования партийного кадрового резерва 

для отбора и дальнейшего продвижения наиболее 

подготовленных граждан в системе государственного управления 

и в партийном аппарате.

III. УСИЛЕНИЕ РОЛИ ПАРТИИ «НҰР ОТАН», КАК ГЛАВНОГО 

ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СТРАНЕ. 

Партия будет консолидировать все конструктивные силы в стране 

для обеспечения учета общественных интересов при принятии 

решений органами государственной власти и реализации 

государственной политики. Для этого мы будем:

Совершенствовать систему общественного контроля за 

исполнением поручений Главы государства по повышению 

благосостояния казахстанцев, а также за использованием 

выделенных для этих целей средств. 

Обеспечивать эффективный общественный контроль за 

реализацией государственных программ и партийных проектов. 

Регулярно на партийной площадке будут проводиться 

заслушивания ответственных государственных органов о ходе 

реализации госпрограмм.  Совместно с Администрацией 

Президента Республики Казахстан будет создан Центр оценки 

эффективности и мониторинга реализации государственных 

программ.

Участвовать в разработке и обсуждении ключевых 

государственных программ и НПА, имеющих важное социальное 

значение.

Осуществлять экспертизу нормативно-правовых актов совместно 

с гражданским сектором с точки зрения влияния на социальное 

положение и самочувствие населения.

72

 #10maqsat 

Цель 10: ДОЛГОСРОЧНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО ПАРТИИ «НҰР ОТАН»



IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА ПАРТИИ 

«НҰР ОТАН» В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ.

Партия будет активно работать на сохранение своего 

политического лидерства. Для этого мы будем:

Создавать широкую базу поддержки курса Елбасы. Именно 

партия «Нұр Отан» должна оставаться главным проводником 

курса Президента страны.

Выступать в качестве главной стратегической силы, 

способствующей модернизации страны. Партия должна быть 

главной движущей силой и носителем ценностей модернизации 

Казахстана.

Консолидировать ведущих отечественных и зарубежных 

специалистов на экспертное обеспечение стратегии 

модернизации государства.

Участвовать в выборах в представительные органы на всех 

уровнях для полноценного представления интересов широких 

слоев казахстанцев в системе государственного управления.

Консолидировать все конструктивные общественные силы 

вокруг партии. Мы готовы к обмену идеями и широкому 

сотрудничеству со всеми партиями и общественными 

объединениями для развития и процветания нашей страны.
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УВАЖАЕМЫЕ КАЗАХСТАНЦЫ!

 Мы уверены, что в ближайшее десятилетие наш народ 

сможет построить еще более сильное и процветающее 

государство!

 Несмотря на различные мировые тенденции, мы уверены 

в том, что добьемся всех поставленных целей. 

 В современном мире успех сопутствует тем странам, где 

обеспечивается долгосрочное политическое лидерство, как 

прочная гарантия стабильности и развития. 

 Партия «Нұр Отан», как ведущая политическая сила 

страны, будет продолжать работать на единство нашего 

народа, процветание нашей страны и благополучие каждого 

казахстанца. 

 Ближайшее десятилетие станет для нашей партии 

периодом еще более активной работы на благо Родины. 

 Мы ценим доверие казахстанцев и будем делать все, 

чтобы соответствовать ожиданиям народа.

 Вместе мы построим общество благополучия, где каждый 

житель страны будет иметь все возможности для комфортной 

жизни, развития и самореализации.

Партия «Нұр Отан» - гарант социального благополучия 

страны!
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