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Путь перемен:
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Дорогие соотечественники!
Будучи неотъемлемой частью мирового сообщества, Казахстан вступил в новый этап своего развития.
В условиях формирования нового миропорядка наша страна постепенно выходит на траекторию
устойчивого развития как государство с динамичной экономикой, стабильными политическими
институтами и развитым гражданским обществом.
Основу такой политики составляет преемственность стратегического курса Первого Президента –
Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Турбулентная, нестабильная ситуация, вызванная в том числе пандемией коронавируса, требует
инновационных подходов к решению сложнейших социально-экономических и политических
проблем. Поэтому наше общество с надеждой смотрит на партию «Nur Otan» как генератор новых
идей и квалифицированных кадров.
Считаю принципиально важной полную реализацию концепции «Слышащего государства».
Действительно, государственные институты уже не могут функционировать отдельно от общественных
интересов, их деятельность должна быть полностью поставлена на службу чаяниям наших граждан.
Партия «Nur Otan», как ведущая политическая сила в стране, призвана сыграть в этом процессе
главную консолидирующую роль.
Разработанная партией предвыборная платформа «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!»
до 2025 года – объективный взгляд на непростые реалии сегодняшнего дня. В документе содержатся
продуманные меры по повышению благосостояния наших граждан.
Нет сомнений в том, что эффективная реализация предвыборной платформы партии обеспечит
прогресс и справедливость, законность и порядок в нашей стране.
Президент
Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
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ПУТЬ, ПРОЙДЕННЫЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЕЛБАСЫ:
10 ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КАЗАХСТАНА
Первое – выстроен «пояс добрососедства» вокруг Казахстана.
Нас не знали в мире. Наши границы не были утверждены, что представляло прямую угрозу территориальной
целостности страны. Мы впервые закрепили международными договорами все 13,4 тысячи км. сухопутных
и более 2,3 тысячи км. водных границ страны. Это заложило основы для сотрудничества с другими
государствами, привлечения иностранных инвестиций, объем которых превысил 350 млрд. долларов.
Второе – проведена реабилитация крупнейших зон экологического бедствия.
Аральская экологическая катастрофа и Семипалатинский полигон оказали губительное воздействие
на экосистему, социально-экономическое и демографическое состояние окружающих регионов.
Мы закрыли Семипалатинский ядерный полигон, приняли комплексные меры по оздоровлению ситуации
на прилегающих территориях, продемонстрировав всем странам миролюбие нашего государства.
Мы собственными силами реализовали масштабный по мировым меркам экологический проект
по восстановлению Аральского моря, по улучшению условий жизнедеятельности на прилегающих
территориях.
Третье – обеспечены единство, мир, согласие и стабильность в Казахстане.
В первые годы независимости многие пророчили нам масштабные межэтнические конфликты, развал
страны. Благодаря мудрости и толерантности нашего народа мы реализовали уникальную модель
межэтнического согласия. Создали условия для сохранения и развития государственного языка, культуры
и традиций при сохранении самобытности всех народов Казахстана. Значительный вклад в укрепление
единства нации вносит созданная по инициативе Елбасы Ассамблея народа Казахстана. Сегодня наш опыт
признан во всем мире, к нему проявляют интерес многие государства.
Четвертое – с нуля построена рыночная экономика, значительно увеличен потенциал страны.
В 1990-е годы Казахстан переживал глубочайший экономический кризис, сопровождающийся
гиперинфляцией, хроническим бюджетным дефицитом, стремительным падением доходов населения,
ростом безработицы.
Сегодня мы создали экономику, которая по размерам является 2-й на постсоветском пространстве
и 41-й среди 206 стран мира.
Пятое – преодолен демографический кризис.
В период с 1991 по 1998 год Казахстан покинуло 2,6 млн. человек. Уменьшилась продолжительность
жизни, резко упала рождаемость. В 1999 году нас было 14,8 млн. Сегодня нас стало больше почти
на 4 млн. человек. На родину вернулось более 1 миллиона соотечественников. Мы добились увеличения
продолжительности жизни населения на 7,5 года, снижения материнской смертности – в 4,8 раза
и младенческой – в 2,4 раза.
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Шестое – значительно улучшено качество жизни казахстанцев.
Доходы населения в долларовом выражении увеличились в 9 раз, уровень бедности сокращен
в 10 раз, до 4,6%. Почти 1,3 млн. казахстанцев сегодня являются владельцами собственного бизнеса,
хотя у нас не было частной собственности. Их вклад в экономику страны составляет более 30%. Введены
в эксплуатацию 131,5 млн. кв. метров жилья.
Седьмое – сформированы новые отрасли экономики.
В Казахстане практически не было предприятий с полным циклом производств. Экономика имела
выраженный сырьевой характер, 93% промышленности было в подчинении центральных ведомств бывшего
СССР.
За годы независимости мы создали нефтехимический комплекс, соответствующий лучшим мировым
стандартам, заложили основы развития нефтехимической индустрии, новых переделов металлургии,
освоили выпуск 500 видов продукции, не производимой в Казахстане. Сегодня Казахстан экспортирует
продукцию на рынки 132 стран.
Восьмое – созданы условия для долгосрочной экономической безопасности страны.
Мы эффективно распорядились своими ресурсами, создав Фонд национального благосостояния. Сегодня
объем золотовалютных накоплений Казахстана достиг почти 100 млрд. долларов. Это подушка нашей
безопасности, которая позволяет без глубоких потрясений преодолевать уже не первый мировой кризис.
Девятое – обеспечена транспортная независимость.
Мы не имели транспортных выходов на внешние рынки даже наших соседей. Сегодня построены
три транспортно-транзитных маршрута в Китай, один – в Туркмению, морские порты с выходом в Иран
и Закавказье. Казахстан стал крупнейшим трансконтинентальным мостом, обеспечивающим 85% сухопутных
перевозок грузов между Китаем и Европой. Доходы от транзита достигли 2 млрд. долларов в год.
Десятое – построена новая столица – гордость всех казахстанцев, которая стала символом независимого
Казахстана и ни в чем не уступает ни одному современному мегаполису мира.
Строительство новой столицы позволило решить целый комплекс задач, в том числе стало драйвером
для развития всей экономики, повышения стандартов качества жизни в других городах. Сегодня
Нур-Султан является центром важнейших международных инициатив, мероприятий и переговоров.
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

1

Геополитическая напряженность. Усиливается противостояние между крупнейшими мировыми
державами за сферы влияния. Это ведет к увеличению региональных конфликтов. За последние 10 лет мы
стали свидетелями кровопролитных конфликтов в Ираке, в Ливии, в Сирии, в Украине, в Нагорном Карабахе
и других регионах. В ряде стран это привело к полному разрушению государственности и экономики.
Мировое сообщество не имеет сегодня эффективных механизмов предупреждения и разрешения данных
конфликтов.

2

Усиление нестабильности мировой экономики на фоне военных конфликтов, санкционных и торговых
противостояний. Только в результате кризиса 2020 года, вызванного пандемией коронавирусной инфекции,
мировая экономика понесла колоссальные потери, оцениваемые в 9 трлн. долларов. Весь мир в ожидании
второй волны пандемии, что приведет к новым экономическим потерям, росту безработицы, нищеты.

3

Ограниченность ресурсов, усиление разрыва в уровне жизни между странами ведет к росту нищеты
и голода. Сегодня 4,3 млрд. жителей планеты сталкивается с проблемой нехватки воды, 821 млн. –
с нехваткой продовольствия.

4

Неконтролируемая миграция из бедных стран в более развитые ведет к политической и социальной
нестабильности, росту нагрузки на социальную сферу и рынок труда и сопровождается конфликтами. Новые
анклавы мигрантов бросают вызов ценностям принимающих стран, разрушают их традиционный уклад
жизни, вызывая рост радикальных настроений. В 2019 году число мигрантов составило 272 млн. человек,
а к 2050 году их количество достигнет 1,5 млрд.

5

Повсеместное нарастание массовых протестов. Рост социального недовольства превратился в общемировой
тренд и захлестнул даже самые развитые страны – США, Францию, Испанию, Германию и другие. Это ведет
к нестабильности ведущих экономик мира и рикошетом отражается на других странах.

6

Резкий рост популизма, набирающий опасные масштабы. Политики, которые должны принимать
взвешенные решения, зачастую подстраиваются под текущую конъюнктуру и сиюминутные социальные
запросы граждан, пренебрегая стратегическими задачами. История показывает, что в эпоху глобальных
перемен для решения проблем и выхода на новый уровень развития требуются мудрость, сплоченность
и усердная работа всего общества.

7

Развитие цифровых технологий наряду с бесспорными преимуществами породило новые виды угроз –
кибервойны, финансовые преступления, подрыв работы жизненно важных объектов, дезинформацию,
разжигание ненависти и конфликтов. Дезориентация общества повсеместно нарастает, что ведет к росту
нестабильности как в отдельных странах, так и в целом мире.

#BizBirgemiz
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ВСЕХ
Своей главной задачей мы считаем создание равных
возможностей для реализации потенциала каждого
казахстанца. Использование этих возможностей – выбор
и ответственность самих граждан.
Государство будет оказывать адресную социальную
помощь тем, кто в ней нуждается, вовлекая граждан
в полноценную социальную и экономическую жизнь. Мы будем
стремиться обеспечить рост благосостояния казахстанских
семей, счастливое детство для детей, уверенное будущее
для подрастающего поколения и заботу о старших.

Политическая платформа партии
«Nur Otan». Созидая будущее!»

#BizBirgemiz
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БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЗАХСТАНСКИХ СЕМЕЙ
Одной из главных ценностей нашей партии является семья. Поддержка и укрепление
семьи – залог успешного развития страны.
Именно в семье формируются преемственность поколений, уважение к старшим, забота
о детях, традиции взаимной поддержки, трудолюбие и стремление к знаниям.
Мы обеспечим безусловное исполнение
всех обязательств по социальным выплатам
и государственным пособиям, направленных
на поддержку семей.

Граждане смогут самостоятельно решать
в
какие
высокодоходные
инструменты
инвестировать свои пенсионные накопления.

Будет проведена индексация социальных
выплат с учётом уровня инфляции.
На эти цели будет направлено более
3 трлн. тенге.

Будет проведена цифровизация процессов
назначения пенсий и пособий, внедрен цифровой
«социальный кошелек» гражданина. Это
упростит подачу заявок, обеспечит прозрачность
назначения помощи.

Основным показателем качества роста экономики
будет повышение доходов и уровня жизни
казахстанцев.

Мы выступаем за снижение предельных ставок
по потребительским кредитам, за усиление
ответственности кредитных организаций.
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Для расширения экономических возможностей
казахстанских
семей
(многодетных,
неполных, воспитывающих детей с особыми
потребностями) будут приняты меры по
поддержке социального предпринимательства,
развитию семейной занятости.
Для обеспечения прозрачности понятности
всех мер социальной поддержки граждан
будет разработан единый Социальный
кодекс.
Решение жилищных вопросов семьи
С 2021 года граждане смогут использовать часть
своих пенсионных сбережений для приобретения
жилья и улучшения здоровья.
За 5 лет будет введено 103 млн. кв. метров
жилья для 977 тысяч семей, в том числе
для 284 тысяч многодетных и находящихся
за чертой бедности семей, граждан
с ограниченными возможностями, детей-сирот.
На базе «Отбасы Банк» будет создан единый центр
обеспечения граждан жильем с формированием
общей базы данных очередников, включением
в очередь граждан с учетом их доходов, имущества
и активов.
Государство
будет
стимулировать
предпринимателей
строить
арендное
жилье на селе через субсидирование затрат
на строительство.

#BizBirgemiz

Укрепление института семьи
Продолжится реализация партийного проекта
«Бақытты отбасы» по оказанию помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Семьям,
испытывающим
проблемы
с репродуктивным здоровьем, ежегодно
будет выделяться 7 тысяч квот на проведение
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Мы перейдем к новому формату взаимодействия
школы и родителей, предусматривающему
усиление ответственности, как школы, так
и родителей, за воспитание детей.
В школах будут внедрены программы
по
формированию
устойчивого
психоэмоционального и всестороннего развития
детей.
В каждом городе и районе будут созданы центры
по поддержке семьи, разрешению семейных
конфликтов и предоставлению временного
проживания женщинам с детьми.
Будет принят закон «О противодействии
семейно-бытовому насилию», созданы семейные
суды.
Мы примем жесткие меры по снижению бытового
насилия.
Для оказания адресной помощи семьям и детям
в тяжелой жизненной ситуации будет обеспечена
системная работа Экстренной службы 111.
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УСПЕШНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Одним из приоритетов нашей политики является повышение роли женщин
в общественно-политической жизни страны, создание равных возможностей для самореализации.
Для выдвижения женщин в представительные
органы «Nur Otan» включит в свои партийные
списки на выборы не менее 30% женщин.

предоставление льготных кредитов и грантов
в рамках программ поддержки бизнеса.

Доля женщин в руководстве исполнительных,
представительных,
судебных
органов
и квазигосударственном секторе увеличится
до 30%.

Будет разработана карта гендерных нужд
и потребностей в разрезе регионов, городов
и районов в части занятости, доступа к базовым
социальным услугам, различным мерам
государственной поддержки.

Будут созданы центры по развитию женского
предпринимательства,
стимулированию
их
экономической
активности
через

Будут предложены изменения в законы
для отмены списка работ, на которых запрещается
применение труда женщин.
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Путь перемен:
Достойную жизнь каждому!

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ
Мы выступаем за обеспечение полноценных условий жизни для каждого ребенка, защиту
его прав, возможность получения хорошего воспитания и качественного образования.
К 2025 году дети в возрасте от 3 до 6 лет будут
100% охвачены дошкольным воспитанием
и образованием, в возрасте от 2 до 6 лет – 95%.
Полностью будет оцифрован порядок постановки
на очередь в детские сады. Родителям будут
выдаваться ваучеры для выбора места в любой
дошкольной организации по принципу «деньги
за ребенком».
Дошкольные организации будут ориентированы
на раннюю социализацию и адаптацию детей,
их подготовку к школе.

Лучшее образование – детям
К 2025 году мы окончательно решим проблему
аварийных и трёхсменных школ за счет
#BizBirgemiz

строительства 800 новых, модернизируем 5 тысяч
школ в малых городах, районных центрах и селах,
а также обеспечим 100%-ную укомплектованность
всех школ учителями.
Будет внедрена единая образовательная
онлайн-платформа, обеспечен охват всех сельских
школ высокоскоростным Интернетом, сокращен
разрыв в качестве знаний городских и сельских
школ.
Продолжится работа по выявлению и поддержке
одаренных детей, в том числе в сельской
местности, с предоставлением возможности
для обучения в специализированных школах
страны.
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Во всех областях, городах республиканского
значения, столице и крупных районных центрах
будут открыты спортивные секции и возобновлена
работа детских кружков.
Во всех школах будут
для занятий спортом.

созданы

условия

В каждой школе будут открыты предметные
кабинеты, каждый класс будет обеспечен
компьютером с доступом к сети Интернет.

Казахстан присоединится к Факультативному
протоколу к Конвенции о правах ребенка, который
касается процедуры оповещения.
Мы будем проводить повсеместный мониторинг
условий содержания детей в учреждениях
образования, здравоохранения и социальной
защиты.

Равные возможности – всем детям

«Основы

Мы увеличим количество реабилитационных
центров для детей с инвалидностью.

Полностью решится проблема некачественных
учебников.

Во всех колледжах и вузах и в 70% дошкольных
организациях и школах будут созданы условия
для инклюзивного образования.

Заработная плата педагогов увеличится в 2 раза
и составит в среднем к 2024 году
более 330 тысяч тенге.

Будет
внедрен
госзаказ
по психолого-педагогической и коррекционной
поддержке детей с особыми потребностями.

Защита прав детей

Дети-инвалиды,
потерявшие
кормильца,
будут одновременно получать два пособия –
по инвалидности и потере кормильца.

Будет
введен
предмет
предпринимательства».

Будут приняты меры по защите детей от буллинга,
интернет-травли, сексуальных преступлений
и суицида.
Ужесточатся наказания за преступления
сексуального характера в отношении детей
без права на помилование и досрочное
освобождение.
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Дети-сироты после выпуска из детских домов
будут обеспечиваться и работой, и жильём.

Путь перемен:
Достойную жизнь каждому!

УВЕРЕННАЯ В БУДУЩЕМ МОЛОДЕЖЬ
Мы – молодая нация. Каждый второй житель нашей страны находится в возрасте до 30 лет. Молодежь
должна иметь возможность для самореализации, для участия в общественно-политической жизни
страны, получения образования и труда. Молодежным крылом «Jas Otan» разработана
программа «Жастар-Отанға» до 2025 года, включающая 100 конкретных мер по расширению
возможностей для развития, повышению уровня жизни и социального самочувствия молодежи.
Партия «Nur Otan» будет содействовать в реализации поставленных задач.

Доступное образование для всей молодежи
Мы увеличим на 50% количество грантов
для получения высшего образования по
востребованным специальностям. Ежегодно
75
тысяч
молодых
казахстанцев
смогут
получать
высшее
образование
бесплатно.
Создадим 2 передовых региональных вуза по
опыту Назарбаев Университета.
Неэффективные
закрываться.

#BizBirgemiz

учебные

заведения

будут

К 2025 году все молодые люди смогут бесплатно
обучаться в колледжах по востребованным
специальностям.
Мы примем меры по обновлению материальнотехнической базы 180 колледжей.
Будут обеспечены непрерывность образования
в течение всей жизни и повышение цифровой
грамотности на всех этапах образования.
Будут обновлены все программы вузов и
колледжей, введены новые предметы по
основам предпринимательства, экологического,
культурного образования.
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До 2025 года стипендии студентам будут
увеличены в 2 раза, магистрантам и докторантам
– в 1,5 раза.

К 2025 году количество не обучающейся и
незанятой молодежи будет снижено с 380 тысяч
человек до 280 тысяч человек.

Молодым ученым ежегодно будет выделяться
1000 грантов.

Молодым специалистам, прибывающим в
сельскую местность по программе «С дипломом
в село», будут выделяться льготные кредиты на
приобретение жилья.

К 2025 году будет введено не менее 50 тыс. новых
мест в общежитиях колледжей и университетов.
Будут приняты законодательные меры для
развития и признания результатов альтернативных
вариантов неформального образования.

Обеспечение молодежи работой и жильем
Будет запущен проект «Первое рабочее место» с
охватом в среднем 5 тысяч человек в год.
Ежегодно будут предоставляться 10 тысяч грантов
молодым предпринимателям на реализацию
новых бизнес-идей. В рамках проекта «Бастау
Бизнес» 30 тысяч молодых людей будут обучены
навыкам открытия своего бизнеса.
В рамках проекта «Жасыл Ел» ежегодно на летний
период будут трудоустроены 30 тысяч молодых
людей, в том числе 10 тысяч представителей
сельской молодежи.
Мы создадим необходимые условия для
привлечения
и
закрепления
молодых
специалистов в сельской местности.
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Ежегодно будет предоставляться 3 тысячи
арендных квартир для работающей молодежи
по востребованным специальностям.
На уровне регионов будут разработаны
дополнительные программы по решению
жилищных проблем молодых семей.

Вовлечение молодежи в общественную
жизнь
Мы увеличим в 1,5 раза финансирование грантов
на проекты молодёжных организаций и развитие
волонтерских движений.
Молодежь будет охвачена военно-патриотическим
воспитанием, в том числе путем проведения
военно-спортивных мероприятий.
Доля молодежи в партийных списках составит
не менее 20%.

Путь перемен:
Достойную жизнь каждому!
Для детей с инвалидностью будет обеспечена
непрерывность очереди на жилье после
достижения совершеннолетия.
К 2025 году нуждающиеся лица с инвалидностью
будут обеспечены на 100% техническими
средствами и услугами реабилитации.
Мы увеличим фонды библиотек для незрячих и
слабовидящих, в том числе на государственном
языке, обеспечим доступность специальных
программ для онлайн-перевода в язык
жестов.

#BizBirgemiz

Мы будем работать над формированием
инклюзивной среды для людей с особыми
потребностями. Будет продолжена практика
проведения премии «Жан Шуак», детского
инклюзивного
фестиваля
«Мир
равных
возможностей»,
творческого
фестиваля
«Жулдызай» и других.
Поднимем престиж профессии социального
работника на всех уровнях.
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Путь перемен:
Достойную жизнь каждому!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ,
ЗДОРОВАЯ И БЕРЕЖЛИВАЯ
НАЦИЯ
В современном мире ключевым условием устойчивого
развития любого государства и нации являются граждане
с высоким интеллектуальным и духовным потенциалом.
Каждый гражданин должен стремиться к новым знаниям,
постоянно развиваться, ответственно относиться к своему
здоровью, беречь окружающую среду. Мы будем активно
поддерживать эти стремления.

Политическая платформа партии
«Nur Otan». Созидая будущее!»

#BizBirgemiz
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Путь перемен:
Достойную жизнь каждому!
Будут приняты меры по включению уникальных
памятников истории и культуры Казахстана в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Будет создана единая электронная платформа
с обеспечением доступности информации
обо всех проводимых культурных мероприятиях,
театральных сезонах, фондах библиотек, музеях
и выставках.
Для
поддержки
науки
и
развития
интеллектуального потенциала страны на базе
20 наиболее конкурентоспособных вузов
страны будут созданы центры академического
превосходства.
Ежегодно в ведущие мировые научные
центры будут направляться на стажировку
500 казахстанских учёных.
Будет проведен полный аудит всех
государственных научных центров на предмет
эффективности и результативности их работы,
обновлено оборудование лабораторий научных
организаций и вузов.
Будет повышена прозрачность распределения
и эффективность затрачиваемых на науку
бюджетных средств через усовершенствование
государственной
научно-технической
экспертизы, работу национального научного
совета и введение четких критериев
результативности науки.

#BizBirgemiz

Будет
разработана
программа
научно-технологического развития страны для
привлечения науки к решению прикладных
проблем.
В законодательство будут внесены нормы,
предусматривающие:
• привлечение крупного бизнеса к шефству
над вузами;
• использование потенциала отечественных
ученых при разработке государственных
программ, планов развития отраслей и
регионов, а также стратегий развития
субъектов квазигоссектора;
• направление отчислений предприятийнедропользователей в размере 1% от
затрат на добычу полезных ископаемых
в бюджет для централизованного
распределения на научные цели.
Мы увеличим финансирование науки и
обеспечим полную прозрачность использования
средств, а также повысим эффективность
научных разработок в соответствии с практикой
развитых стран.
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ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ
Пандемия показала системные недостатки современного здравоохранения. Здоровье наших
граждан – один из главных приоритетов партии «Nur Otan». Мы считаем, что отечественное
здравоохранение нуждается в решительных мерах по обеспечению квалифицированными
кадрами, новым оборудованием, методами диагностики и лечения.
Мы перейдем к международным стандартам
обучения медицинских кадров, увеличим
количество грантов на подготовку медицинских
работников, в том числе узкой специализации,
включая детских врачей.
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Заработная
плата
врачей
увеличится
к 2023 году в 2,5 раза, составив не менее
550 000 тенге, среднего медицинского персонала
– не менее 190 000 тенге.

Путь перемен:
Достойную жизнь каждому!
В каждом регионе будет обеспечен необходимый
резерв лекарств, изделий медицинского
назначения и медицинского оборудования.
Объем финансирования здравоохранения из всех
источников будет доведен до 5% от ВВП.
В регионах будут построены 20 современных
медицинских центров и 2 научно-инновационные
многопрофильные клиники в городах Нур-Султан
и Алматы.
Мы примем меры по оснащению районных
больниц
современными
компьютерными
томографами, рентген-аппаратами, родильных
домов
–
необходимым
медицинским
оборудованием.
В опорных и спутниковых селах будут открыты
и модернизированы фельдшерско-акушерские
пункты и врачебные амбулатории.
Будет
внедряться
передвижная
и
телемедицина, дистанционный мониторинг
здоровья граждан с использованием «умных
браслетов».

Дорогостоящие медицинские услуги станут
доступными для каждого гражданина за счет
внедрения ОСМС и увеличения квот. Будут решены
проблемы очередей на неотложные операции и
исследования.
Внедрение цифровых технологий исключит
приписки и обеспечит прозрачность расходования
средств Фонда медицинского страхования.
Будут предприняты меры государственной
поддержки развития отечественной медицинской
промышленности.
Будут разработаны законодательные нормы
по внедрению системы страхования профессиональной ответственности медицинских
работников и сплошной оценки гражданами
услуг здравоохранения через мобильные
приложения.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни
увеличится к 2025 году до 75 лет.

Мы усилим санитарно-эпидемиологическую
службу, обновим материально-техническое
состояние лабораторий.

#BizBirgemiz
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Путь перемен:
Достойную жизнь каждому!

БЕРЕЖЛИВОЕ ОБЩЕСТВО – ЧИСТАЯ ЭКОЛОГИЯ
Сегодня весь мир сталкивается с последствиями глобального потепления, проблемами
загрязнения окружающей среды. Развитые страны активно переходят к «экологизации»
экономики, общественного сознания и реализации комплексных мер по защите природы.
В этой связи экологическая политика партии «Nur Otan» будет направлена на решение
следующих задач:
Будут
приняты
новый
Экологический
кодекс и концепция «Зеленого роста»
с включением мер по адаптации к
изменению климата и декарбонизации
экономики.
Мы продолжим решение экологических проблем
опустынивания, бывшего Семипалатинского
ядерного полигона, космодрома Байконур,
восстановление северной части Аральского
моря.
Будет принята программа по оздоровлению
экосистемы бассейна реки Урал и проведены
работы по очистке озер.
#BizBirgemiz

Мы увеличим на 500 тыс. гектаров площадь
лесов в стране с высадкой 2 млрд. деревьев,
в том числе 15 млн. деревьев в городах.
Объем
экологически
чистой
энергии
к 2025 году увеличится в 2 раза и достигнет
3000
МВт
за
счет
строительства
13
гидроэлектростанций,
34
ветровых
и 12 солнечных станций.
До
2025
года
будет
запущено
6 мусороперерабатывающих заводов в городах
Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Тараз
и Актобе с доведением доли переработки мусора
до 30%.
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Продолжится реализация дорожных карт по
улучшению состояния воздушного бассейна
городов,
рациональному
использованию
водных ресурсов, переработке отходов.
До 2025 года завершится перевод ТЭЦ-2
города Алматы на газ.
Будет внедрена информационная система
мониторинга состояния городских зеленых
насаждений.
Мы инициируем вопрос создания экологической
комиссии при ЕАЭС для совместной реализации
крупных экологических проектов.
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На системной основе будет проводиться
экологическая акция «Birge-taza Qazaqstan»
для укрепления экологических ценностей.
Будут введены в школах программы по
экологическому воспитанию, сформирована
модель
непрерывного
экологического
образования, развития культуры бережливого
использования всех ресурсов.
Будет принят закон о защите животных.

Путь перемен:
Достойную жизнь каждому!

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ И РЕГИОНОВ
Мы выступаем за неприкосновенность частной собственности,
открытую конкуренцию, макроэкономическую стабильность,
благоприятный инвестиционный климат, диверсификацию
экономики. Это – необходимые условия для активизации
предпринимательства, роста инвестиций, обеспечения
устойчивого развития страны.
Государство будет оказывать всестороннюю поддержку
бизнесу, который является основой среднего класса,
движущей силой экономического развития, основным
проводником инноваций, обеспечения занятости и
социальной стабильности общества.
Политическая платформа партии
«Nur Otan». Созидая будущее!»

#BizBirgemiz
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БЛАГОПРИЯТНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА
Рост экономики будет обеспечен за счет жесткой, но сбалансированной макроэкономической
политики. Мы намерены оптимизировать расходы бюджета, отменить неэффективные льготы и
субсидии, ограничить дополнительные трансферты из Национального фонда, сохранить низкую
инфляцию и свободный курс тенге. Обеспечим справедливое распределение национального
богатства.
Мы внедрим «расширенный бюджет», в котором
будут учитываться средства фондов социального,
медицинского
страхования
и
Единого
накопительного пенсионного фонда.
Будет предоставлена бюджетная самостоятельность госорганам для оперативного решения
текущих вопросов, сформирована межбюджетная
модель, предусматривающая передачу средств и
функций не только из центра в регион, но и внутри
региона.
Все значимые бюджетные расходы в обязательном
порядке будут проходить общественную
экспертизу с применением онлайн опросов.
Мы повысим доходы бюджета за счет
увеличения поступлений от недропользования,
налогообложения транзакций в «офшоры»,
усиления контроля за выводом капитала из
страны, снижения теневой экономики.
34

Новым рычагом диверсификации экономики и
пополнения бюджета станет дифференциация
ставок НДС на производственные и социальнозначимые
товары,
сокращение
сроков
возврата НДС для экспортеров переработанной
продукции.
В результате, к 2025 году ненефтяной дефицит
бюджета составит 6%, общий – не более 3%,
инфляция снизится до 3-4%, ежегодные темпы
роста составят более 5%.
Мы примем единый закон, распространяемый
на все регулируемые закупки, создадим Единое
окно закупок, обеспечим гарантированный закуп
продукции отечественных производителей со
стороны государственных органов, госкомпаний и
недропользователей.
Будут выработаны меры по стимулированию
экспортеров к продаже валютной выручки внутри

Путь перемен:
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страны, недопущению валютных спекуляций и
других сомнительных валютных сделок, а также
направлению избыточной ликвидности банков
на кредитование бизнеса.
Будет обеспечен рост экспортных и бюджетных
доходов за счет диверсификации экономики,
в том числе запуска в Атырау, Уральске
и в Шымкенте 5 заводов по глубокой
переработке нефти, газа и выпуску химической
продукции с увеличением экспорта продукции
химии и нефтехимии в 9 раз.
С 2023 года начнется постепенный выход
Национального банка РК из программ
по поддержке экономики. Денежно-кредитная
политика будет осуществляться исходя из
общенациональных социально-экономических
приоритетов с максимальным использованием
потенциала
банковского
сектора
для
кредитования бизнеса.
Будет создана единая платформа для
полноценной торговли стрессовыми активами
банков с доступом международных инвесторов.
Мы сформируем пул крупных стратегических
инвестиционных проектов в приоритетных
отраслях, по которым будут заключены
соглашения с предоставлением индивидуальных
мер поддержки и гарантии стабильности.
Для оперативного решения текущих вопросов
инвесторов каждый проект будет персонально
закреплен за руководством государственных
органов, акиматов, национальных холдингов и
компаний.
Будут разработаны трехлетние инвестиционные
программы на 2021 – 2023 годы для всех наших
загранучреждений с конкретными индикаторами
по привлечению инвесторов.
Для каждого региона мы установим индикаторы
привлечения инвестиций, реализации проектов
#BizBirgemiz

с учетом отраслевой специализации региона и
максимальной реализации их промышленного
потенциала.
Мы примем меры по стимулированию инвесторов
для хранения и реинвестирования своих доходов
в Казахстане.
Объем прямых иностранных инвестиций
увеличится к 2025 году до 30 млрд. долларов, а
инвестиций в основной капитал – до 30% к ВВП.
Будет максимально использован потенциал
Международного финансового центра «Астана»
для развития доверительной среды на
фондовом рынке, привлечения в МФЦА
новых зарубежных компаний, инвесторов,
финансовых и банковских структур.
Статус страны в международных фондовых
индексах MSCI и FTSE улучшится с пограничного
до развивающегося. Это увеличит спрос на
акции казахстанских компаний и приток
инвестиций в страну.
Будет разработана среднесрочная программа
по выпуску государственных ценных бумаг в
иностранной валюте на бирже МФЦА.
Будет усовершенствована деятельность товарных
бирж, обеспечен равный доступ всем участникам,
расширен перечень биржевых товаров, включая
нефтепродукты, сжиженный газ, электроэнергию
и другие.
Для закрепления лидирующей транзитной
роли Казахстана на Евразийском континенте
будет обеспечено привлечение новых стран и
компаний за счет повышения сервиса и скорости
транзитных маршрутов, что позволит увеличить
к 2025 году объем перевозок транзитных грузов
всеми видами транспорта более чем в 1,5 раза,
до 30 млн. тонн, в том числе контейнерных
перевозок в 2 раза.
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В рамках ЕАЭС мы перейдем к единым
техническим стандартам и регламентам с целью
совместного открытия и освоения новых рынков.

процедур налогового контроля и обеспечим
дистанционный
мониторинг
исполнения
налоговых обязательств.

Будут приняты меры по развитию торгового
и
инвестиционного
сотрудничества
казахстанско-российских
приграничных
регионов, открыт центр торгово-экономического
сотрудничества на приграничных с Узбекистаном
территориях, расширена приграничная торговля
с Китаем.

Будет
пересмотрен
порог
привлечения
бизнеса к уголовной ответственности за
налоговые правонарушения. Следственные
действия в отношении предпринимателей
будут возможны только с санкции суда
или прокурора.

В Налоговый кодекс будут внесены изменения в
части сокращения количества налогов и платежей,
упрощения порядка исчисления налогов.
Мы внедрим единый офис «Правительство
для бизнеса», проведем полную оцифровку
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Все старые нормативно-регуляторные документы,
не отвечающие принципам защиты здоровья
граждан и экологии, будут отменены.
В результате принятых мер Казахстан войдет
в топ-20 стран с наиболее благоприятными
условиями для ведения бизнеса.
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Будут приняты меры по улучшению
условий безопасности труда, снижению
производственного травматизма к 2025 году
на 10%.

ответственности лиц, нарушающих трудовое
законодательство, и будем ставить вопрос
о поэтапном повышении минимальной
заработной платы.

Мы инициируем поправки в законодательство
по
упрощению
порядка
разрешения
трудовых споров и конфликтов, ужесточению

К 2025 году уровень безработицы составит не
более 4,7%.

#BizBirgemiz
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КОМФОРТНЫЕ ГОРОДА
Приоритетом нашей партии всегда было обеспечение комфортных и безопасных условий
жизни в городах, включая малые и моногорода.
В городах будет проводиться работа по реновации
старых кварталов, а также сносу аварийного
(ветхого) жилья.

Для улучшения работы городских служб,
транспорта, повышения безопасности граждан
будет реализована концепция «Smart City».

Будет завершено строительство всех проблемных
жилых домов с долевым участием.

Все областные центры и города республиканского
значения будут обеспечены высокоскоростным
Интернетом 5G.

Мы внесем поправки в законы, исключающие
возможность
участия
недобросовестных
застройщиков в долевом строительстве.
В областных центрах и малых городах
ежегодно будет выделяться порядка 18 тысяч
участков для строительства индивидуального
жилья,
обеспеченных
инженерными
сетями.
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Будут
построены
и
модернизированы
53 очистных сооружения, обеспечена 100%-ная
очистка сточных вод, снижен износ коммунальных
сетей, восстановлены ливневые и арычные сети.
Жители городов Нур-Султан, Караганды, Кокшетау,
Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск
и Семей получат доступ к природному газу.

Путь перемен:
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Для обустройства окраин городов Нур-Султан,
Алматы, Шымкент продолжится работа по
строительству дорог, инженерных сетей и
социальных объектов.
Города и районы Западного Казахстана
будут присоединены к Единой энергосистеме
страны.
В малых и моногородах будут приняты меры
по строительству и реконструкции дорог, сетей
электро-, газо- и теплоснабжения.
Повысится роль градообразующих предприятий
в развитии моногородов. Будет разработан
перечень проектов для реализации в малых
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городах с участием государственных и частных
компаний.
В малых и моногородах будут созданы
молодежные ресурсные центры для поддержки
молодежных инициатив.
Все города страны будут соединены сетью
современных автодорог. Будет построено и
реконструировано 25 тысяч км республиканских
автодорог с доведением 100% дорог до хорошего
состояния.
Все дороги будут обеспечены
придорожного сервиса.

объектами

41

Расширится
форвардный
закуп
у сельхозпроизводителей не только зерновых
и масличных культур, но и других видов
сельхозпродукции.

экспорт – в 2 раза с доведением доли
переработанной продукции до 70%. Мы полностью
обеспечим себя основными продовольственными
товарами собственного производства.

Будут приняты меры по стимулированию
кооперации
на
селе,
сдачи
сырья
сельхозпроизводителями
на
переработку,
созданию 24 оптово-распределительных центров
по хранению и торговле сельхозпродукцией общей
мощностью 2,1 млн. тонн.

Будут модернизированы более 3 500 сел,
отремонтированы 27 тысяч км местных дорог до
каждого опорного села с доведением их доли
в хорошем и удовлетворительном состоянии
до 95%.

Продолжится модернизация ветеринарной,
фитосанитарной и карантинной службы в
соответствии с международными требованиями.
Будут
выработаны
конкретные
целевые
индикаторы для аграрной науки по обеспечению
сельского хозяйства научными разработками.
К 2025 году объем валовой продукции
сельского хозяйства увеличится в 1,3 раза,
производительность труда в АПК – в 2,5 раза,
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Ежегодно в сельской местности будут
выделяться 22 тысячи земельных участков
для строительства индивидуального жилья,
обеспеченных инженерными сетями.
100% городского и сельского населения получат
доступ к услугам водоснабжения.
К 2025 году 246 сел с общим населением более
900 тысяч человек получат доступ к газу.
99%
населения
будут
иметь
к высокоскоростному Интернету.

доступ
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ПОДОТЧЕТНОЕ ГОСУДАРСТВО
И ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ГРАЖДАНЕ
Важным условием стабильного и поступательного развития
страны является взаимодействие государства и общества
на принципах доверия, взаимной ответственности,
партнерства, открытости и подотчетности.
Эффективная работа госаппарата, направленная на улучшение
жизни граждан, обеспечение верховенства закона,
транспарентность и подотчетность государства, является
основой единства нации.
Программа противодействия коррупции
партии «Nur Otan» на 2015-2025 годы

#BizBirgemiz
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а наиболее востребованные – будут оказываться
проактивно.

выработки, принятия государственных решений и
их реализации.

Граждане смогут получать все государственные
услуги в одном окне.

Будет проведен антикоррупционный анализ
нормативных актов и рабочих процессов
в госорганах и квазигоссекторе для выявления
коррупциогенных факторов, расширен круг
субъектов квазигоссектора, подверженных
коррупционным рискам.

ЦОНы
будут
переориентированы
на
онлайн-консультирование
граждан
для самостоятельного получения услуг в
электронном виде.
Для удобства граждан будет создана система
«е-Обращение», позволяющая в электронном
виде направлять запросы во все госорганы.

Противодействие коррупции
Главной задачей в противодействии коррупции
мы считаем формирование в обществе
антикоррупционного мировоззрения и правового
сознания, консолидацию государства и общества
в борьбе с этим социальным злом.
В рамках реализации первого этапа партийной
Программы
противодействия
коррупции
до 2025 года были приняты законы
о противодействии коррупции, о доступе
к информации, об общественных советах,
автоматизировано
более
80%
госуслуг,
практически все залы судебных заседаний
оснащены системами аудио- и видеофиксации.
Мы продолжим реализацию данной программы
и обеспечим дальнейшее повышение качества
оказания государственных услуг, защиту прав
граждан и расширение мер поддержки малого и
среднего бизнеса.
Мы будем проводить системную работу по
защите законных прав граждан и кардинальному
повышению правовой грамотности населения.

Ужесточится ответственность за коррупционные
правонарушения
политических
служащих,
судей, сотрудников правоохранительных органов,
а также взяткодателей и посредников
во взяточничестве.
Для государственных служащих, депутатов, судей
будет введено ограничение на наличие денег
и других ценностей в иностранных банках.
Лицам, уличенным в коррупции, будет
пожизненно запрещено работать на госслужбе
и в квазигоссекторе. Все конфискованные у
коррупционеров средства будут направлены на
социальные нужды.
Будет
исключено
условно-досрочное
освобождение по преступлениям коррупционного
характера, обеспечена законодательная защита
лицам, сообщившим о фактах коррупции.
Будет обеспечено 100%-ное электронное
таможенное декларирование, модернизация
и
автоматизация
таможенных
пунктов
по приоритетным транзитным направлениям,
сокращение времени таможенного оформления
в 5 раз.
Для
вовлечения
общественности
в противодействие коррупции будет создана
независимая интернет-площадка.

Для обеспечения прозрачности и снижения
коррупционных рисков будет законодательно
предусмотрено участие граждан в процессе

#BizBirgemiz

49

СПРАВЕДЛИВАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Реализация прав и свобод человека, гарантированных Конституцией, является главной
задачей нашей партии.
Правоохранительные органы должны служить законным интересам граждан, быть
открытыми и доступными для населения.
Будет
внедрена
«сервисная»
модель
работы в органах полиции и прокуратуры.
Руководители МВД, Генеральной прокуратуры,
их территориальных подразделений будут
ежегодно
проводить
отчетные
встречи,
выстраивая открытый диалог с населением.
Будут
чётко
разделены
полномочия
правоохранительных органов по следующему
принципу: полиция выявляет преступления –
50

прокурор принимает следственные решения и
даёт правовую оценку – суд.
В работу местной полицейской службы
будет внедрен принцип «полиции шаговой
доступности». Участковые полицейские будут
освобождены от несвойственных функций.
Будут приняты меры по повышению заработной
платы, по улучшению материально-технического
обеспечения местной полиции, расширению
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категории должностей на получение компенсации
за наем жилья.
Все помещения пенитенциарных учреждений и
полиции будут оснащены видеонаблюдением,
а сотрудники – видеорегистраторами. За
намеренное отключение видеонаблюдения
и видеорегистраторов сотрудники будут
привлекаться к ответственности.
В уголовно-исполнительной системе будут
повсеместно внедряться видеосвидания для
осужденных, электронные магазины, терминалы
для подачи жалоб в прокуратуру, суды
и в антикоррупционную службу.
В целях приближения пенитенциарной системы
к международным стандартам продолжится
реконструкция исправительных учреждений,
изменение условий содержания и труда
заключенных.
Будет повышена заработная плата медработникам
исправительных учреждений, предусмотрена
компенсация за наем жилья.

Граждане смогут оперативно контактировать с
органами полиции, прокуратуры и судами через
мобильные приложения и чат-боты.
Будет
внедрен
независимый
правоохранительных услуг.

аудит

В судебную систему будут привлекаться новые
профессиональные кадры, изменен порядок
отбора кандидатов в присяжные заседатели.
Высший Судебный Совет будет преобразован из
политического автономного органа в институт
судейского самоуправления.
Продолжится реализация системы «Судебная
смарт-аналитика», внедрение искусственного
интеллекта в работу судей.
Будет
определен
уполномоченный
государственный орган по развитию института
медиации.
Объем
гарантированной
государственной
юридической помощи населению увеличится
в 2 раза.

Для обеспечения безопасности граждан
продолжится
внедрение
системы
видеонаблюдения в крупных населенных
пунктах, а также приняты меры по привлечению
общественности к охране правопорядка.

#BizBirgemiz
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Будет продолжено развитие инициированной
Елбасы и признанной во всем мире
межрелигиозной и межцивилизационной
диалоговой площадки – Съезда лидеров
мировых и традиционных религий.
Государственный язык станет языком межэтнического общения и объединяющим фактором
для всех граждан. Будут обновлены подходы к
обучению государственному языку на всех уровнях
образования.
Будет обеспечен качественный поэтапный
перевод алфавита казахского языка на латинскую
графику.
Примем меры по восстановлению исторической
справедливости, активно участвуя в деятельности
Госкомиссии по полной реабилитации жертв
политических репрессий.
Обеспечим поддержку проектов по полной
реабилитации репрессированных в период
20–50-х годов XX века.
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Поддержка соотечественников
Мы будем развивать духовно-культурные,
научно-образовательные
связи
с
соотечественниками,
проживающими
за пределами страны.
С
целью
удовлетворения
культурных,
гуманитарных,
языковых,
информационных
потребностей қандастар за рубежом, а также
продвижения нашей культуры в странах их
пребывания будет расширена сеть центров
Абая, использованы возможности фонда
«Отандастар», Всемирной ассоциации казахов и
загранпредставительств Казахстана.
Будут созданы благоприятные условия для
соотечественников, желающих переехать на
постоянное жительство в Казахстан, оказана
информационно-правовая поддержка, помощь в
обучении, социальной адаптации и интеграции в
казахстанское общество.

Путь перемен:
Достойную жизнь каждому!

СТАБИЛЬНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ МИРУ КАЗАХСТАН
Мы продолжим многовекторный внешнеполитический курс Елбасы и будем способствовать
продвижению международных инициатив Главы государства К. Токаева.
Основными приоритетами внешней политики будут
защита национальных интересов, обеспечение
безопасности, укрепление мира и взаимовыгодное
экономическое сотрудничество со всеми странами.
Мы продолжим политику по укреплению
территориальной
целостности
и
неприкосновенности
границ
Казахстана.
Обеспечим развитие приграничных территорий.
Мы будем укреплять отношения с основными
стратегическими партнерами – Россией,
Китаем, США, Европейским союзом и странами
Центральной Азии.
Продолжится
интеграция
в
рамках
Евразийского экономического союза, развитие
сотрудничества со странами ШОС, БРИКС, ОИС.
#BizBirgemiz

Казахстан будет активно сотрудничать с
международным сообществом в вопросах
противодействия терроризму и экстремизму,
борьбы с организованной преступностью,
наркобизнесом
и
иными
видами
транснациональной преступности.
Важнейшим
приоритетом
в
работе
дипломатических служб будет защита прав
и интересов обучающихся и работающих за
границей казахстанцев и детей, усыновленных
в Казахстане.
Расширится список стран с безвизовым
режимом, что облегчит условия для выезда
и работы за границей для наших граждан,
увеличит приток иностранных туристов.
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Уважаемые казахстанцы!
Новая реальность стала для нас очередным испытанием на прочность. Внешние вызовы требуют
чётких, ясных, взвешенных решений и действий. Все это содержится в нашей предвыборной
программе «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!».
Мы уверены, что обозначенные цели и задачи достижимы и выполнимы. Для этого нам необходимо
действовать совместно как единая нация. Только вместе мы сможем преодолеть последствия
пандемии и новые вызовы, чтобы продолжить поступательное развитие нашего государства и
обеспечить достойную жизнь каждому.
Наша предвыборная программа создана с учетом предложений, поступивших от жителей районов
и городов в ходе разработки и широкого обсуждения 216 проектов региональных предвыборных
программ.
Мы предлагаем конкретные меры, которые сделают Казахстан страной с динамично развивающейся,
диверсифицированной, конкурентоспособной экономикой, с сильным малым и средним бизнесом,
развитым сельским хозяйством и промышленностью.
Особое внимание в программе уделяется вопросам социального обеспечения, образования,
здравоохранения, поддержки семей, женщин, молодежи, людей старшего поколения.
Наша предвыборная программа – это конкретная дорожная карта выхода страны на новую
траекторию развития на ближайшие пять лет.
Для достижения целей Программы «Nur Otan» определит ответственных из числа членов партии,
обеспечит эффективный контроль за реализацией, в том числе с привлечением общественности.
Мы призываем наших граждан поддержать предвыборную программу партии «Nur Otan» –
«Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» и активно включиться всем в реализацию поставленных
задач.
Только вместе мы сможем построить общество благополучия, где каждый казахстанец будет иметь
возможности для лучшей жизни, развития и самореализации.
Преодолев испытания, победим вместе!

Голосуйте за партию «Nur Otan»!
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