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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Национальные проекты: реалии и современность», 

посвященный 60-летию АО «Институт экономических исследований» 
 

 
АО «Институт экономических исследований» (Economic Research Institute – ERI) 

является ведущим научным учреждением при Министерстве национальной экономики 
Республики Казахстан. ERI активно участвует в разработке стратегических и 
программных документов, мониторинге и анализе социально-экономической ситуации в 
стране, а также оказывает научное и экспертно-аналитическое сопровождение процесса 
выработки государственных решений.  

В ответ на вызовы современности, в текущем году в Казахстане была 
пересмотрена Система государственного планирования (СГП), сформирована новая 
иерархия документов СГП, пересмотрены процессы и методологические основы, 
перераспределены функции участников процессов стратегического планирования.  

Одним из новшеств СГП стало разработка и внедрение лаконичных и понятных 
для населения национальных проектов, основным преимуществом которых должно 
стать главенство результата над процессом.  

В целях изучения положительного опыта внедрения и эффективной реализации 
национальных проектов в других странах, ERI планирует проведение круглого стол на 
тему: «Национальные проекты: реалии и современность». 

Целью круглого стола является обсуждение вопросов разработки, реализации и 
мониторинга национальных проектов. 

В работе круглого стола предполагается обсуждение следующих вопросов: 
§ Роль национальных проектов в социально-экономическом развитии страны. В 

чем их отличие от других документов планирования?   
§ Особенности процесса разработки национальных проектов. 
§ Уроки реализации национальных проектов.  
§ Подходы к мониторингу хода реализации национальных проектов. 
 
Дата и время проведения: 30 июня 2021 года, 15.00 по времени г. Нур-Султан 
Формат: онлайн платформа Zoom (ссылка на подключение будет направлена в 

канун Круглого стола) 
Целевая аудитория: представители научных организаций, государственных 

органов, квазигосударственного и частного сектора, бизнес-сообщества.  
 

Приглашаем Вас стать участником круглого стола.  
Мы ждем всех, кто готов поделиться опытом, обменяться мнением. 

 



 

 

Для участия в работе круглого стола просим направить заявку в электронном 
виде на адрес A.Terlikbayeva@eri.kz, aida5258@mail.ru до 18 июня 2021 года 
(включительно).  

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в работе круглого стола 

«Национальные проекты: реалии и современность», 
посвященного 60-летию АО «Институт экономических исследований» 

 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Страна, город   
Место работы, должность  
Ученая степень, звание  
Номер мобильного или 
стационарного телефона (с 
кодом города) 

 

E-mail  
Название доклада   
Краткие тезисы  
 

 


