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ТРАЕКТОРИЯ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

ГОСУДАРСТВЕННО
ГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН

Государственное стратегическое планирование являет
ся инструментом формирования долгосрочных приоритетов 
деятельности государства, реализации глобальных и круп
номасштабных задач, обеспечения согласованности планов 
центральной и региональной власти, органов местного 
самоуправления, увязки принимаемых в процессе государст
венного стратегического управления решений с бюджетными 
ограничениями на среднесрочный и долгосрочный периоды [1].

Переход страны на инновационный социально-ориенти- 
рованный тип развития требует повышения эффективности 
процесса государственного стратегического планирования, дос
тижение которой возможно только при «согласованной» дея
тельности органов государственной власти, предпринимательс
ких структур, науки и общества.

Задачи повышения эффективности государственного уп
равления экономикой, его ориентации на достижение конечных 
результатов, поставленные Президентом Республики Казахстан 
и вытекающие из н^шичия реальных проблем в этой области 
предопределяют акггуальность темы исследования, ориенти
рованного на выявление сущности и особенностей стратегичес
кого планирования развития инновационной социально ориен
тированной экономики Казахстана. Способность государства 
проводить самостоятельную и эффективную стратегию во всех 
сферах экономики приводит к повышению ее устойчивости, 
гибкости и позволяет адаптироваться к внешним и внутренним 
изменениям страны.

Системный подход к анализу стратегических программ 
развигия Республики Казахстан с целью выявления взаимосвя
зи, взаимообуслов^юнностн и последоватс^п.ности заявленных 
в них инициатив обус;ювил новизну исследования.

Цель представленной статьи - обобщить результаты 
нроведенного авторами вертикального анализа функцио
нирующих государственных программ стратегического 
назначения в Республике Казахстан в контексте развития 
иптсграционных процессов и кризисных явлений, оценить 
механизмы реализации краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных национальных приоритетов и алгоритмы мо
ниторинга их достижения, а также выделить прогрессивные
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элементы национальной системы стратегичсс- нис, безопасность и улучшение благосос-'гояния 
кого планирования. всех казахстанцев», принятая еще в 1997 году

Стратегическая траеюгория развития го- [4], в которой миссией государства было о&ьяв- 
сударства есть общая линия экономического лено построение независимого, процветающего

и политически стабильного Казахстана с прису
щим ему национальным единством, социальной 
справедливостью, экономическим благосостоя
нием всего населения.

Стратегия развития «Казахстан - 2030» пре
дусматривает семь приоритетных целей, обеспе
чивающих: национальную безопасность; внут
риполитическую стабильность и консолида-

развнтия, описываемая принимаемыми страте
гическими решениями в условиях многомерного 
экономического и политического пространства. 
Стратегическая траектория формируются в ре
зультате принятия и реализации прошлых реше
ний и является фактором воздейсгвия на будущее.

В качесгве методологической основы ис
пользованы тематические исследования, наблю- 1 - - .V ̂  «1 VV/̂ Iпда•
Денис и анализ документов, формализация и сис- цию общества; экономический рост; здоровье.
темный подход. образование и благополучие граждан Казахстана

С пстема государственного планирования в
Республике Казахстан — это комплекс взаимо
связанных элементов, состоящий из принципов, 
документов, процессов и участников государст
венного планирования, обеспечивающий разви
тие страны на долгосрочный (свыше 5 лет), сред
несрочный (от года до 5 лет) и краткосрочный 
(до I года) периоды.

Государственное планирование охватывает

энсргстическис ресурсы; развитие инфраструк
тур, в особенности транспорта и связи; про
фессиональное правительство. Эти приоритеты 
послужили основой для формирования после
дующих планов развития страны на долгосроч
ный и среднесрочный периоды.

Первым долгосрочным этапом реализации 
Стратегии «Казахстан — 2030» стал Стратеги-

Казахстан
деятельность органов государственной власти до 2010 года, который был принят в 2001 году
И иных участников процесса развития страны, 
направленную на повышение уровня социально-
экономического развития Казахстана, рост благо
состояния граждан и укрепление безопасности 
государства [2].

Подход к регулированию и применению сис
тем стратегического планирования в Респуб
лике Казахстан базируется на управленческих 
моментах, включая принципы открытости ин
формации и ответственности участников про
цесса планирования.

В Республике Казахстан документы систе
мы государственного планирования подразде
ляются на три уровня, из которых к первому 
уровню относятся документы, определяющие 
долгосрочное видение развития страны с ключе
выми приоритетами и ориентирами - Стратегия 
развития «Казахстан — 2030», Стратегия разви-

и заложил основу для реализации Стратегии 
«Казахстан-2030», определив ожидаемые ре
зультаты по каждой приоритетной сфере: про
мышленность, сельское хозяйство, транспорт, 
социальная защита, здравоохранение, образова
ние, государственный сектор. Следующим 
этапом реализации Стратегии «Казахстан-2030» 
стал Стратегический план развития Республики 
Казахстан до 2020 года [5].

Общая цель плана — осуществление мер, 
направленных на повышение устойчивости 
национальной экономики к негативным последс
твиям мировых или региональных кризисов.

в  отличие от Стратегического плана - 2010, 
разработка которого приходилась на фазу под
ъема мировой экономики, подготовка Страте
гического плана — 2020 осуществлялась в 
кардинально иных условиях - глобального эко-

тия Республики «Казахстан - 2050», Стратеги- ионического спада, вш ^Гного  ф З ^ ^ Т э ^ :
Казахстан до номическим кризисом. В  процессе разработки

2020 года. Прогнозная схема территориально- Стратегического плана развития Рес1?ублики
пространственного развития страны до 2020 Казахстан до 2020 года о^ективно бы лТучте
года. В документах данного уровня отражают- ны глобальные тенденции мировой эк о н о ^ и
ся общенациональные целевые индикаторы и Поэтому меры, создающие условия для пост
показатели, определяющие развитие страны в кризисного развития страны, были сфо^сй^
ЛОЛГОСПОЧНОМ п еп и п п о  и т л н  ^ .ф окуси

рованы на улучшении делового и инвестицион
ного климата, укреплении финансовой системы 

рь.и определил национальную цель и систему страны и повыщении эффеоивности г о с у д а
ппиооитетов на п\гги к- РГ ___ ______ ^ попист 1\зсударст

долгосрочном периоде.
Первым стратегическим документом, кото-

приоритетов на пути к ее достижению, стала 
Стратегия развития «Казахстан - 2030 Процвета- оч,опи1 и управления. И числс приоритстов разви- 

тия страны на ближайшее десятилетие остались
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вопросы социальной защищенности, внутрен
ней стабильности и сбалансированной внешней 

I политики, повышение благосостояния граждан 
страны на основе диверсифицированной эко
номики. Декомпозиция целей развития страны, 
представленная в Стратегическом плане разви
тия Республики Казахстан до 2020 года, позво
лила выстроить четкую схему государственного 
планирования, а также единую систему монито
ринга и оценки результативности государствен
ной политики.

Качественно новым и принципиально важ
ным моментом содержания документа является 
идея создания комплексной системы монито
ринга и оценки реализации, достижения страте
гических целей и целевых индикаторов страте
гических и программных док-умснтов, в том 
числе Стратегического плана-2020 [6

В декабре 2012 года Президент представил 
Послание народу Казахстана «Казахстан-2050», 
в котором были определены новьге векторы 
экономического развития государства [7]. При 
этом Стратегия-2030 продолжает действовать, 
но ее основные мероприятия уже реализованы. 
Стратегия развития Казахстана до 2050 года 
определяет глобальное видение и стратегию 
развития Республики Казахстан, долгосрочные 
направления и приоритеты экономического, по
литического, общественного развития страны, 
в целях реализации которого разрабатывают
ся документы системы государственного пла
нирования. Основные направления развития 
Казахстана, определенные в Стратегии 2050: 
модернизация макроэкономической 1го;н1тики, 
развитие инфраструктуры, модернизация сис
темы управления государственными активами, 
новая система управления природными ре
сурсами, план следующей фазы индустриа;и1за- 
ции, модернизация сельского хозяйства, 
политика в 0ТН0И1СНИИ водных ресурсов, всесто
ронняя поддержка предпринимательства, знания 
И профессиональные навыки.

Стратегия «Казахстан-2050» имеет сле- 
дуюище особешюсти. Первое - сгратегичность, 
всеобъемлемосгь и масппабносгь. В данном 
документе проведен углубленньп‘| анализ и 
представлен прогноз внутреиисй и впеанюй 
обстановки Казахстана с точки зрения сграте- 
гической и глобши.но»! псрспсюивы. На этой
о с н о в е  с о с т а в л е н  Д0ЛГ0Ср0ЧП1.1Й и КО Н КрС ! Н1,П”1
план развигия Казахстана до 2050 п)ла. Вго- 
рое - преемстветюсгь и сиоевремепиосгь. 
Данный документ базируется па копкрепп>1х 
неи|ах и на основе подробной) обобщения иго-

гов реализации «Стратегии-2030» выдвигает 
концепцию будущего развития, дополняя ее и 
привнося новое. Третье - прагматичность, перс
пективность и руководящая роль. В послании 
представлено описание реальной обстановки в 
экономической, социальной, внешнеполитичес
кой и других сферах. В документе подводится 
итог прошлой работы, дается оценка нынешней 
обстановке и делается прогноз на будущее.

В целях реализации «Стратегии «Казах- 
ст;*н--2050» и поручений Главы государства 
была разработана Концепция по вхождению 
Казахстана в число 30-ти самых развитых го
сударств мира, согласно которой ключевым 
двигателем модернизации экономики и форми
рования наукоемкой модели развития являет
ся человеческий капитал страны. Совершенст
вование институциональной среды в Казахстане 
направлено на создание условий для развития 
частной инициативы, обеспечение низкого уров
ня коррупции и гармоничное сочетание эконо
мических и политических преобразований.

Реализация Концепц1ш осуществляется че
рез действующие и планируемые стратегичес
кие программные документы, а также зако
нодательные и нормативные правовые акггы, в 
которые вносятся соответствующие изменения и 
дополнения.

Одним из механизмов реа̂ н̂ зации Стратегии 
«Казахстан-2050» является «План нации - 100 
конкретных н1агов но реалп1зации пяти инсти
туциональных реформ Главы государства Нур
султана Назарбаева», который создан в качестве 
ответа на глоба]п>иые внутренние вызовы и од- 
иовремешк) является планом нации по вхожде
нию в 30-ку развитых государств в новых исто
рических ус^ювияx.

В целях рс1ин1зации Сгратегичеекого плана 
развития Республики Казахстан уполномочен
ным органом по государственному планирова
нию разработана Прогнозная схема тсррито- 
риа^п.но-иросIранс'гвениош развигия страны 
на соогвегствующи!! период [8|. Прогнозная 
схема тсрри1ориально-ирос1рапствсниого раз
вития - это сисгема рациональнот размещения 
ироизводигельных сил, грапсноргпо-коммуии- 
кащюнпой, социально!! и друп>й инфраструю-у- 
ры, расселения населения страны в разрезе ре- 
ги'онов для обссиечения устойчивой) развития 
сграпы.

Одним из механизмов рсшнпации Прог
нозной схемы гсрриториш1ыю-нросфанст- 
вемного развигия сграпы до 2020 тда являет
ся Программа развития регионов РК до 2020,
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которая направлена на создание условий для зультатов, на достижение которых должна быть
развития социально-экономического потенциала направлена социально-экономическая политика
регионов через формирование рациональной Республики Казахстан или региона.
территориальной организации страны, стимули- Государственные программы разрабатывают-
рование концентрации населения и капитала в ся на 5-10 лет в целях реализации вышестоящих

документов Системы государственного плани-центрах экономического роста.
В рамках реализации данной Прогнозной 

схемы Постановлением Правительства Респуб
лики Казахстан от 29 октября 2012 года №  1363 
Зо-вержден План мероприятий на 2012-2020 шды 
по реализации имеющихся резервов роста эко
номики регионов, включенных в региональные 
планы мероприятий. Местным исполнительным 
органам необходимо обеспечить включение ме
роприятий Плана в действующие программы 
развития территорий.

На региональном уровне разрабатывают
ся Программы развития территорий, которые 
охватывают все направления развития соответс
твующего региона.

рования и являются документами межсферного 
и межведомственного характера, определяющи
ми цели, задачи и ожидаемые результаты по 
приоритетным стратегическим направлениям 
развития страны с указанием необходимых ре
сурсов. В  настоящее время приняты и реали
зуются государственные программы в сфе
ре индустриально-инновационного развития,
здравоохранения, образования, информационно
коммуникационной инфраструктуры и развития 
государственного языка.

Документы краткосрочного действия де
монстрируют увязку государственного страте
гического планирования и прогнозирования

На региональном уровне также разраба- с бюджетным планированием и содержат бо-
тывается Прогноз социально-экономического 
развития [9]. Прогноз социально-экономическо
го развития является среднесрочным докумен
том, но разрабатывается ежегодно на скользящей 
основе на пятилетний период с учетом стратеги
ческих и программных документов и ежегодного 
послания Президента Республики Казахстан.

Среднесрочные документы. В документах на 
среднесрочный период, в отличие от документов 
на долгосрочную перспективу, определяется бо
лее широкий круг показателей и индикаторов, 
сод^.ржится система мероприятий и механизмы 
их реализации, обосновываются необходимые 
ресурсы для достижения поставленных целей 
и индикаторов, обеспечивается взаимоувязка и 
сбалансированность основных экономических 
показателей. Это предполагает высокую корре
ляцию между планированием и прогнозирова
нием.

лее полную детализацию мер и показателей и 
разграничение полномочий государственных 
органов. Сроки планирования и прогнозирова
ния устанавливаются обычно на скользящей ос
нове, с конкретизацией годового плана.

Таким образом, в Республике Казахстан был 
запущен ряд профаммных документов, опре
деляющих проведение процедур разработки, 
мониторинга, оценки и контроля документов 
системы государственного планирования - для 
казахстанской экономической политики за пос
ледние 10-15 лет характерен достаточно высо
кий уровень стратегической активности. Объек
том стратегического планирования являляются 
общие нормы будущего устройства социально- 
экономической системы государства.

Идеологический характер стратегий законо
мерен. Как правило, вначале они вырабатывают
ся политическими кругами, а затем делегируют-о  .... ........... 1х^^г1 с*тг 1, а  ^ а !С М  Д С Л С 1 И РУ Ю Т -

В  Казахстане документы среднесрочного ся на исполнительский уровень власти в качестве
НИПОВаНИЯ ППР77ГТЯППРН1.1 _______   ̂  ̂ Iсистемы целей, ресурсов, действий.

В  связи с тем, что национальные документы
долгосрочного планирования разрабатываются
по двум направлениям - социальное и эконо-

планирования представлены различными го
сударственными программами, которые носят 
межотраслевой характер и направлены на ре
шение приоритетных государственных задач
/ /т — ч .-ициальнис и ^ к о н о -
(обычно в течение пятилетнего периода) с конк- мическое развитие - их цели носят всеобъем-
ретными мерами и целевыми показателями. лющий характер. Ключевыми приоритетами

К среднесрочным документам относятся ^  ^

прогноз социально-экономического развития 
страны и государственные программы.

Прогноз разрабатывается на пять лет. Целе
вые индикаторы и показатели устанавливаются 
по ключевым направлениям (сферам) для оп-

обеспечения устойчивого роста является пе
реход на инновационный путь развития, ре
шение социальных проблем, реализация об
щесистемных преобразований в экономике. 
Основными направлениями развития являются 
поддержание макроэкономической стабиль-

ределения количественных и качественных ре- ности и повышение конкурентоспособности.
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Несмотря на то, что перечень национальных 
стратегических приоритетов экономического 
развития охватывает достаточно широкий пере
чень сфер и направлений развития, основными
драйверами прогнозируемого роста определе
ны прорывные отрасли, внедрение новейших 
технологий, развитие человеческого капитала. 
Однако через ожидаемый результат становится 
явным, что экономическая политика ориенти
рована на догоняющее развитие, которое поз
волит приблизиться к мировым лидерам, также 
решающим амбициозные долгосрочные задачи. 
При этом социальный характер национальной 
экономической политики требует поиска ресур
сов для достижения баланса между текущими и 
долгосрочными целями.

Направления экономического развития Ка
захстана преимущественно были определены 
в докризисный период. Мировой финансовый 
кризис конца 2000-х годов изменил расстановку 
приоритетов. При принятии решений на сред
несрочный и краткосрочный периоды органы 
государственной власти ориентировались на те
кущую ситуацию, разрабатывали и принимали 
антикризисные решения, отложив решение 
стратегических задач и сократив объемы ресур
сов, выделяемых на эти цели.

Позднее, социально-экономическая поли
тика Республики Казахстан сменила вектор ти населения; 
развития с мер, нацелст^ыx на посткризисную 
поддержку отраслей, предприятий и населе
ния, на меры стратегического долгосрочного 
характера, определенные в Послании Главы 
государства народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050».

Внедрение новой Системы государственного 
планирования Реснуб;нжи Казахстан позволило;

'  определить иерархию программных доку
ментов в зависимости от их стат>са и периода 
действия, новые подходы к разработке и со
держанию стратс! ических планов юсударс ! вен
ных органов;

'  создать правовую основу для разработ
ки, построения и функционирования комп
лексной системы I осударственного стратсш- 
ческого планирования, ночволяюи1ей решать 
задачи повышения качества жизни населения, 
роста экономики и обсспсчення безопасносги

более высокого уровня, а контроль и оценка 
реализации документов, стоящих на уровнях вы
ше, осуществляется, в свою очередь, на основе 
документов нижестоящих уровней;

— упорядочить и оптимизировать излиш
ние виды документов, выстроить эффективную 
иерархию программных документов для дости
жения конкретных целевых результатов.

Тем не менее, действующая система го
сударственного планирования имеет ряд проб
лемных вопросов и нуждается в дальнейшем 
совершенствовании, главным образом, в части 
практического функционирования:

— можно отметить глобальность содержания 
большинства принятых стратегий. В них вклю
чен, как правило, максимально возможный круг 
объектов и даны установки по исключительно 
широкому спектру задач;

— стратегии принимаются, как правило, без 
описания параметров и основных пропорций 
объекта программирования, в отсутствие развер
нутых систем количественных и качественных 
ориентиров достижения заявленных целей;

— принятые стратегии нуждаются в более 
проработанных и максимально конкретных инс
трументах реализации;

— не сформированы ключевые показатели 
эффективности, ориентированные на нотребнос-

- не определены механизмы взаимоувязки 
стратегического и бюджетного планирования;

- отсутствует полноценная внешняя оценка 
стратегических и программных докуменгов.

В  этой связи считаем нсобходилн>1м обратить 
внимание на совершенствование следуюищх 
элементов национаньной системы стратегичес
кого илашфовання, полученных на основе про
веденного ана;игтческого исследования:

~ обсснече1П1е необходимого и достаточного 
уровня нормативного нравово1Х) регулирования 
системы стратегического планирования;

- определение взаимосвязи направлетп'1 
разви гия и целевых показателей, содержащихся 
в сграгегических документах;

- обсснеченне чсгкого раснределсння нолно-

страны;
- выстроить сбалансированную, эффектв- 

ную и целостную сислему сграгегических и 
программных докумснюв сграны, где необхо- 
димосгь и нравомернос1Ь разработки докум ета 
нижес'гоян1сго уровня выгекаег из докуменгов

мочин в системе стратегического нланирова»тя.
- учег регионшн,ной комнонсн гы в сисгеме 

сгратегического планирования;
' - но̂ п̂ оценнос испо^п>зоват!е системы мо

ниторинга и контроля выполнения стратс! ичес
ких докуменгов;

- обеснеченис взаимосвяш сграгегического 
планирования с бюджегным, позволяющей учи- 
гывагь бюджегные ограничения;
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- постоянная ревизия и оптимизация доку
ментов системы государственного планирования 
с целью повышения их качества;

— обеспечение тесной взаимосвязи стратеги
ческого, экономического и бюджетного плани
рования.

Совершенствование
стратегических профамм и эффективности дея
тельности государственных органов. Преимуще
ственно, действующая методика оценки сводит
ся к простой констатации фактических данных, 
определению отклонения их от плановых значе
ний и позволяет оценить эффект программы в 
краткосрочном периоде. Для проведения полно
ценной оценки эффективности реализации доку-

определяется функциональная зависимость 
макроэкономических параметров от националь
ных ресурсов, контролируемых государством.

До настоящего времени рыночная транс
формация происходила в значительной степени 
в форме практики - при относительном дефи- 

оценки реализации ците теоретических разработок и обоснований,
доктрин, национальных идей. В  период транс
формационных преобразований стратегичес
кие программы стали сводом общих прин
ципов, предметным описанием нового типа
общественных отношений, устанавливавшихся
в Казахстане. Однако по мере того, как период 
трансформации проходит, ценность стратегий в

Для
ментов необходимо наличие показателей эффек- формирования эффективной системы государст-
тивности, которые учитывали бы и реализацию 
конкретных мероприятий, а также в совокуп
ности объединяли бы данные по всем регионам 
Казахстана, что в дальнейшем позволит оценить

всмншо сфагегического планирования нужна 
специальная правовая база, а также система 
подготовки и повышения уровня квалификации 
кадров, занятых в сфере стратегического и бюд-

региональную эффективность реализации того жетного планирования (по примеру СШ А и Анг-
или иного документа [10]. Данные проблемы мо- лии Гарвардский университет, Высшая админи- 
гут и должны быть решены посредством совер- стративная школа).
шенетвования действующего законодательства 
Республики Казахстан в сфере государственного 
и бюджетного планирования.

В условиях глобализации в казахстанской 
стратегической

Немаловажным фактором является нала
живание системы информационного обеспече
ния деятельности государственных ведомств в 
области стратегического планирования. Офа-

культуре наблюдается фор- ниченный объем ресурсов, конфолируемых го- 
мирование как национальной, так и транс
национальной составляющих. Поэтому в качест
ве важного направления функционального сот
рудничества необходимо изучение и применение 
лучшей практики стратегического планирования 
и прогнозирования зарубежных стран, а также
опыта аналитическо-информационного сотруд
ничества по вопросам стратегического плани
рования и прогнозирования. В  большинстве 
экономически развитых стран мира система го
сударственного планирования сформирована в 
виде пирамидальной взаимосвязанной структу
ры. Для обоснования профамм, методов регули
рования и их реализации разработан и исполь-

диктует
ки системы целей национального развития, 
сценариев и прогнозов с элементами управле
ния, программ развития как государственного
сектора, так и сопряженных с ним секторов эко
номики.

Реализация данных направлений позволит 
обеспечить результативность и подотчетность 
государственного управления, так как форми
рование эффективной системы государствен
ного планирования должно стать важнейшим 
фактором достижения стратегических целей по 
повышению уровня социально-экономического

зуетея комплекс моделей, посредством которых репления безопасности страны.
граждан
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