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РПП «Отан» сегодня — одна из самых влиятельных политических сил Казахстана. Рейтинги
свидетельствуют: по численности и популярности партия стала действительно
«народной». Но не только представленностью рядов определяется ее мощь. В «Отане»
создана эффективная схема реализации амбициозных задач, которые ставит перед собой
государство. Одним из центральных сегментов этой схемы является парламентская
фракция «Отана». О том, какова ее миссия во внутрипартийной иерархии и в целом в
общественно-политической жизни страны наш корреспондент беседовал с депутатом
Мажилиса Парламента РК, председателем Комитета по финансам и бюджету, членом
фракции Кенжегали САГАДИЕВЫМ.
— Кенжегали Абенович, для осуществления целей, которые
ставит перед собой государство, необходимо укрепление
позиций партии «Отан» как партии парламентского
большинства. Этот же вопрос связан с целью политической
модернизации страны, о чем в стратегии вхождения
Казахстана в число 50 конкурентоспособных стран мира
говорил Глава государства. Какими вы видите эти
процессы?
—
Действительно,
партия
«Отан»
является
партией
парламентского большинства, 51 депутат Мажилиса из 77 —
члены
партии.
Этим
фактом
определяется
и
наша
ответственность за то, чтобы содействовать созданию
законодательных
основ
для
воплощения
программы
политической модернизации страны, определенной лидером
нашей партии, Главой государства Нурсултаном Назарбаевым.
Говоря о роли законодательной ветви власти как важнейшего
инструмента демократизации общества, отмечу, что в этом
вопросе
есть
два
важных
аспекта.
Первый — законодательное оформление тех решений, которые
будут выработаны Государственной комиссией по разработке и
конкретизации программы демократических реформ. Как известно, в комиссии представлены
депутаты, и таким образом мы имеем возможность выражать волю народа. Это мощный ресурс.
Первый результат работы комиссии уже есть — законопроект «О местном самоуправлении в РК».
Аспекты, отраженные в этом документе, весьма актуальны и требуют скорейшего принятия. В этом
заинтересованы и местные органы, и партия, и население. Теперь наша задача — четко выстроить
самоуправленческую структуру и обеспечить ее надежными законодательными нормами с тем,
чтобы
законопроект
работал
успешно.

Фото «КП»

Также депутатским корпусом и в частности нашей фракцией был инициирован законопроект «О
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов». Замечу, что данная законодательная
инициатива была выдвинута очень своевременно, поскольку усиление роли Парламента
актуально в контексте вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран
мира. Мы надеемся, что будет принят добротный, удовлетворяющий все политические силы и
отвечающий
нашим
стратегическим
задачам
закон.
Первым важным шагом в этом направлении стал факт назначения министров социальноэкономического
блока
после
обсуждения
их
кандидатур
в
Парламенте.
— За счет каких ресурсов возможно расширение функций и полномочий Парламента,
усиление
его
роли
в
общественно-политической
жизни
страны?
— Нами часто поднимается вопрос о предоставлении депутатам права участия в процессе
разработки того или иного законопроекта на начальных стадиях, чтобы народные избранники
имели возможность более полного приложения своего опыта в формировании законодательной
базы. Это будет способствовать повышению качества принимаемых документов. Также мы ставим
вопрос о расширении контролирующих функций Счетного комитета. Речь идет не только о том,

чтобы структура имела возможность контролировать республиканскую часть бюджета, но и о том,
чтобы осуществлялся контроль за определенной частью местных бюджетов, в частности —
целевые
трансферты.
Сейчас в обществе активно обсуждается перспектива выборов депутатов Парламента по
партийным спискам. На мой взгляд, это обеспечит очень цивилизованный состязательный
процесс, повысит ответственность представителей всех партий перед своими избирателями.
Реалии сегодняшнего дня говорят о том, что мы наверняка придем к такой системе выборов в
законодательный орган страны, хотя это процесс не одного дня. В результате выиграют те
политические силы, чьи программы будут наиболее действенными, чьи слова не будут
расходиться
с
делом.
— Среди заслуг фракции партии «Отан» — инициирование социально значимых законов и
поправок в законодательство. Имеются в виду поправки по вопросам налоговых
послаблений, социальная направленность бюджета и т. д. А каков КПД деятельности
фракции
в
процессе
совершенствования
законодательной
базы
страны?
— Иными словами, вы хотите спросить, насколько мы осведомлены о проблемах и чаяниях наших
избирателей? Мы постоянно проводим встречи с ними, отчитываемся, выслушиваем пожелания и
регулярно поднимаем проблемные вопросы на парламентских слушаниях и правительственных
часах. Фракция партии «Отан» тщательно обсуждает проект республиканского бюджета на каждый
год, сравнивая заложенные в нем макроэкономические параметры с партийной платформой, внося
конкретные предложения и рекомендации в фискальную и бюджетную политику Правительства.
Такое консолидированное мнение депутатов и их избирателей помогает вырабатывать весьма
добротные планы социально-экономического развития страны. И эта работа фракции нашей
партии
в
Парламенте
проводится
регулярно.
Сегодня очень волнуют население вопросы тарифной политики. Это не только социальный, но и в
какой-то степени политический вопрос. Наша фракция организовала ряд мероприятий, в
результате которых был принят целый комплекс решений. Кроме того, фракция провела
специальное заседание с участием представителей Правительства по вопросу реализации
стратегии вхождения в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира, на котором мы
высказали
свои
пожелания.
Мы не уходим от злободневных вопросов, которые выдвигаются населением, беспокоят граждан.
Например, в прошлом году было выделено 3,5 миллиарда тенге на обеспечение населения
качественной питьевой водой. Фракция посчитала, что этого мало, так как проблема остро стоит во
многих регионах Казахстана. Благодаря нашим усилиям начальная сумма была увеличена вдвое.
Другой пример — проблема инфляции. Одна из причин этого явления — неразвитость
отечественной пищевой индустрии. Подавляющее количество продуктов питания мы завозим из-за
рубежа.
А
вместе
с
ними
завозим
и
инфляцию.
Нам надо серьезно поддержать отрасль, наладить конкурентное производство продуктов питания.
А это возможно лишь при наличии благоприятного налогового режима для предпринимателей. Мы
сумели добиться налоговых послаблений и считаем этот факт важным стратегическим шагом в
создании условий для развития конкурентоспособного товаропроизводства и, соответственно,
сдерживании инфляции. В программе нашей партии и фракции предусмотрен целый ряд
инициатив по совершенствованию действующего законодательства, внедрению новых законов,
направленных в конечном итоге на улучшение качества жизни казахстанцев. Парламентская
фракция этим инициативам дает «зеленый свет», все социально значимые предложения
фракцией
поддерживаются
безоговорочно.
— Сейчас в Парламенте обсуждаются поправки в бюджет этого года. Каких сфер касаются
они?
— Прежде чем ответить на этот вопрос, я расскажу об особенностях нынешнего бюджета. Первая
особенность — это реализация положений Послания Президента РК, касающихся социальной
сферы, вложения в которую год от года растут. В программе нашей партии отмечено, что к 2009
году мы должны удвоить ВВП, а этого удвоения мы достигнем еще на год раньше, т. е. в 2008-м.
Что влечет за собой увеличение этого показателя, всем известно — это прежде всего повышение
уровня жизни населения. 38 процентов прошлогоднего бюджета было направлено на развитие
соцсферы. Это очень высокий показатель даже по мировым меркам. В качестве дополнительной

поддержки предложено увеличить расходную часть бюджета этого года на 54,5 миллиарда, из
которых
33,2
миллиарда
будут
направлены
в
социальную
сферу.
— В этом году существенно поменялась концепция формирования бюджета. С первого
июля все доходы нефтегазового сектора будут направляться не в республиканский
бюджет, а в Национальный нефтяной фонд. Расскажите подробнее об этом нововведении.
Не приведет ли это к тому, что ряд программ окажется без значительной финансовой
подпитки?
— Данное нововведение разработано с целью сдерживания инфляции и диверсификации
экономики. Направляя «нефтяные средства» не в бюджет, мы стремимся активнее развивать
экономику
без
ставки
на
нефтяные
доходы.
— То есть государство пошло на достаточно смелый, если не рискованный шаг…
— Я считаю это оправданной заботой о будущем страны. Это принципиальный шаг. В этом году
мы должны были направить около 330 миллиардов тенге нефтяных доходов в кассу. Сейчас,
планируя бюджет второго полугодия, из общего объема направляем в Национальный нефтяной
фонд 172,2 миллиарда. Образуется дефицит, но мы можем дополнительно за счет ненефтяных
поступлений увеличить республиканский бюджет на второе полугодие еще на 137 миллиардов за
счет роста общего объема ВВП, а также за счет благоприятной для Казахстана конъюнктуры на
международных рынках. В результате этого непокрытой остается незначительная часть расходов.
Но чтобы бюджеты развития не пострадали, чтобы все программы были реализованы, в этом году
предусмотрены гарантированные трансферты из нацфонда в сумме 76,6 миллиарда тенге. Таким
образом, доходная часть бюджета не сокращается, а увеличивается на 42 миллиарда, а затраты
республиканского
бюджета
увеличиваются
на
54,5
миллиарда.
Та форма, по которой с первого июля будет действовать Нацфонд, является шагом вперед в
плане
дальнейшего
развития
идеи
Нефтяного
фонда.
Установлено, что сырьевые доходы направляются только на финансирование ненефтяного
дефицита бюджета. Это позволит более разумно распределить доходы от продажи
углеводородов.
Согласно прежним решениям данную концепцию планировалось ввести с 2007 года, но мы
лоббировали ее для того, что ускорить процессы диверсификации и поставить ограничение на
пути роста инфляции. Должен заявить, что никаких катаклизмов не произойдет. Все социальные
расходы сохранены, профинансированы, государство нашло возможность решать все эти
проблемы
уже
без
вовлечения
огромных
нефтяных
доходов.
— Почему, несмотря на все принимаемые меры, проблема инфляции остается насущной?
— Начнем с того, что инфляция — это некий сложившийся стереотип. По классике это слово
означает «обесценение денег». Но обесценения национальной валюты не происходит, наоборот,
тенге укрепляется. Поэтому было бы правильно говорить не об инфляции, а о росте цен. Прежде
всего, нужно понять, в каких отраслях у нас растут цены и что надо делать для того, чтобы этого
не происходило. На мой взгляд, наиболее эффективной мерой является создание конкурентной
среды, расширение производства, чтобы предложение соответствовало спросу. Надо развивать
внутреннее производство, научиться конкурировать. Тогда мы решим проблему инфляции в
существующем
смысле.
— Но вернемся к теме партии, которую вы представляете. Каким образом за период
существования изменилось качество главной политической силы Казахстана. В чем, по
вашему
мнению,
успех
популярности
и
залог
перспективности
«Отана»?
— Нужно отдать должное руководителю нашей партии, человеку глобального мышления, который
способен выдвигать современные масштабные задачи развития Казахстана. Цель, которую
поставил перед нами Глава государства — стать конкурентоспособной страной, это
стратегическая магистраль общественного развития. Мы сейчас открыты всему миру, у нас есть
резервы, чтобы составить достойную конкуренцию. Эта программа касается абсолютно всех
сознательных граждан Казахстана, именно поэтому у нее столько сторонников. Вот в чем
популярность нашей партии — задавать обществу такие параметры развития, которые обещают
нам
выйти
на
один
уровень
с
передовыми
странами.

Второй фактор — это обеспечение единства слова и дела. Думаю, комментарии здесь излишни,
каждый день подтверждает этот постулат. Все, кто заинтересован в стабильности, делают выбор в
пользу партии «Отан».
Беседовала Лаура ТУСУПБЕКОВА

http://www.kazpravda.kz/c/1150758625

