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ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Группа Всемирного банка (ГВБ) –

международная финансовая организация, 

основной миссией которой является борьба с 

бедностью и поддержка всестороннего роста.

Казахстан является страной-членом 

Всемирного банка с 1992 года. С 

того времени Банк предоставил 

Казахстану 46 займов на общую 

сумму свыше 8 млрд. долл. США.

Начиная с 2003 г., Банк предоставил 

значительный объем 

консультационных и аналитических 

услуг Правительству Республики 

Казахстан в рамках Программы 

совместных экономических 

исследований (ПСЭИ). Программа 

предлагает инновационные решения 

в целях повышения качества и 

устойчивости роста Казахстана, 

системы государственного 

управления и оказания 

государственных услуг.

ГВБ включает в себя 5 учреждений:

Международный 

банк 

реконструкции и 

развития (МБРР)

Международная 

ассоциация 

развития (МАР)

Вместе МБРР и 

МАР образуют 

Всемирный банк

Международная 

финансовая 

корпорация (МФК)

Многостороннее 

агентство по 

гарантированию 

инвестиций (МАГИ)

Международный 

центр по 

урегулированию 

инвестиционных 

споров (МЦУИС)
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I. Действующий портфель займов Всемирного банка

• Проект усовершенствования ирригационных и 

дренажных систем

• Проект развития автодорог «Юг-Запад»

• Проект реформирования налогового 

администрирования

• Проект развития молодежного корпуса

• Проект развития автодорог «Восток-Запад»

• Проект повышения энергоэффективности

• Проект институционального укрепления 

сектора правосудия

• Проект повышения конкурентоспособности 

малых и средних предприятий

• Проект развития трудовых навыков и 

стимулирования рабочих мест

• Проект стимулирования продуктивных 

инноваций

• Фонд страхования катастрофических рисков

• Проект социального медицинского страхования

• Проект модернизации среднего образования

ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИПОРТФЕЛЬ ЗАЙМОВ ПО СЕКТОРАМ

13 займов (3,8 млрд. долл. США)

• 85% в транспортном секторе

Транспорт; 85.82%

Промышленность 
и торговля; 3.31%

Образование; 3.35%

Прочие; 7.52%

3 ОСНОВНЫХ СЕКТОРА АКТИВНОГО 
ПОРТФЕЛЯ ВБ



I. Действующая Программа совместных экономических 

исследований (ПСЭИ) и прочие инструменты аналитической, 

диагностической и консультационной поддержки

ПСЭИ на 2018 ф.г.

• Исследование по внедрению субнационального рейтинга ведения бизнеса в РК

• Методологические аспекты оценки эффективности налоговых льгот и отдельные вопросы 

Налогового кодекса

• Наращивание статистического потенциала (СНС и ЦУР)

• Новые подходы к управлению долгом государственного сектора

• Совершенствование законодательства в области реабилитации и банкротства, а также 

внедрение системы банкротства физических лиц в РК

• Обзор государственных программ и расходов в сельскохозяйственном секторе Казахстана

• Дальнейшее развитие инструментов БОР

• Совершенствование системы оказания социальной помощи и защиты

Прочие инструменты аналитической, диагностической и консультационной поддержки

• Проведение оценки системы государственных закупок

• Проведение оценки государственных расходов и финансовой подотчетности

• Конкурентоспособность приоритетных секторов Казахстана

• Актуализация обследования предприятий



I. Портфель МФК и МАГИ

• 7 инвестиций в текущем портфеле

• 114,5 млн. долл. США в форме займов

• 27,8 млн. долл. США – инвестиции в 

акционерный капитал

• На настоящий момент 

отсутствуют операции

• Последняя операция состоялась 

в 2010 ф.г. на сумму 190 млн. 

долл. для покрытия общего риска

(проект в банковском секторе)

• МАГИ предоставило гарантии по

10 проектам в сфере 

обрабатывающей 

промышленности, 

телекоммуникаций и 

финансовом/лизинговом секторе 

на общую сумму 0,6 млрд. долл. 

США (покрытие общего риска на 

момент выпуска)

МФК МАГИ

Финансы и 
страхование

31%

Питание и 
напитки

46%

Производств
о продукции 
из нерудных 
минералов

8%

Транспорт и 
складирование

15%



II. Что изменилось с момента реализации 

предыдущей Стратегии партнерства (СП) на 2012-17 гг.?

• Низкие (и зачастую волатильные) цены на нефть, а также длительное падение 

глобального спроса на ископаемое топливо и углеродоемкие товары.

• Казахстан осознает необходимость перехода к новой модели 

экономического роста в целях снижения фискальной и экономической 

уязвимости и стабильного повышения уровня жизни населения.

• Растущая налогово-бюджетная нагрузка в Казахстане требует более 

эффективного использования государственных ресурсов и повышения

качества государственных расходов. 

• Признание международным сообществом того факта, что целей развития 

невозможно достичь с использованием исключительно государственных 

ресурсов. Государственная политика уверенно движется в сторону создания 

условий для привлечения и активизации большего объема частных 

инвестиций. 

• Внедрение прорывных технологий всё больше требует гибких трудовых 

ресурсов и поддерживающей системы образования, способных 

адаптироваться к меняющейся обстановке.



III. Уроки, извлеченные из реализации Стратегии 

партнерства (СП) на 2012-2017 гг. 

• Реализация СП на 2012-2017 гг. получила оценку «Умеренно удовлетворительно»

• По большей части результаты СП либо «полностью», либо «частично 

достигнуты»

• Основные препятствующие факторы: 

• Сложившаяся экономическая и фискальная ситуация оказалась хуже, чем 

ожидалось

• Выполнение требуемых процессов/процедур задерживало реализацию 

проектов.

• Зачастую отсутствие согласованности между процессами/процедурами

Правительства РК и ГВБ. Меры по устранению препятствий частично 

реализованы, но требуются дальнейшие меры.

• Актуальность, согласованность и степень воздействия ПСЭИ можно было бы 

усилить, в большей степени ориентируясь на среднесрочное планирование.   



IV. Ключевые выводы Комплексного социально-

экономического анализа страны (SCD)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РОСТУ

НАПРАВЛЕНИЕ 1:

Экономическое 

управление для 

диверсификации

• Низкий потенциал для формирования и исполнения рациональной 

макроэкономической политики

• Неустойчивый ненефтяной дефицит бюджета

• Крупные условные обязательства со стороны банковского и квазигосударственного 

секторов

НАПРАВЛЕНИЕ 2:

Развитие частного 

сектора

• Финансовый сектор не оказывает активной поддержки инвесторам и МСП

• Слабые стимулы для частных инвестиций ввиду значительного присутствия 

государства и отсутствия единых условий («правил игры»)

НАПРАВЛЕНИЕ 3: 

Интеграция в 

глобальную экономику 

и сообщение между 

регионами Казахстана

• Недостатки в части содействия торговле и транспортной логистики

• Слабое воздействие программ, направленных на поддержку регионального развития

• Недостаточно развитое сообщение между регионами страны

• Ограниченная внутренняя миграция в городскую местность

НАПРАВЛЕНИЕ 4:

Продуктивный и 

устойчивый 

человеческий и 

природный капитал

• Неравноценное качество оказания услуг образования и здравоохранения (в 

городской/сельской местности)

• Недостаточное качество и актуальность образования и обучения, направленного на 

развитие необходимых навыков

• Низкие результаты в сфере здравоохранения, особенно в отношении мужчин

• Фрагментированная и нерациональная система социального обеспечения с 

минимальным применением проверки нуждаемости 

• Недостаточное финансирование образования и неустойчивое финансирование 

здравоохранения

• Экологические факторы, включая загрязнение воздуха, управление твердыми и 

опасными отходами, устойчивость водных ресурсов



IV. Страновой анализ частного сектора 

по Казахстану (CPSD)

Ключевые выводы анализа

Каковы возможности? Что не развито в секторе?
Что необходимо для раскрытия 

потенциала сектора?

Транспорт 

и 

логистика

• Инициатива «Один пояс, один 

путь»  с большим объемом 

инвестиций в транспорт;

• Преобладание наземного 

транспорта – быстрее в сравнении 

с морским, дешевле в сравнении с 

воздушным транспортом.

• Недостаточный масштаб, 

частично ввиду низкой 

производительности сектора 

(низкого спроса);

• Время и затраты на 

международную торговлю.

• Современная система управления 

рисками и интегрированная         

IT-система;

• Модернизация сети ж/д и 

автодорог и обеспечение 

мультимодального сообщения;

• Либерализация доступа на рынок 

для интермодальных перевозок.

Животно-

водство

• Быстрорастущий спрос в Китае

• Премия бренда (возможность 

продавать дороже) в Синьцзяне;

• Низкая себестоимость 

производства.

• Мелкомасштабное производство, 

нуждающееся в трансферте 

технологий и капитальных 

инвестициях для достижения 

экономии за счет масштабов;

• Пробелы в цепочке создания 

добавленной стоимости 

осложняют обеспечение 

соответствия стандартам.

• Инвестиции в стандарты качества, 

тестирование, инфраструктуру;

• Совершенствование транспортной 

логистики и выход на рынки;

• ПИИ для трансферта технологий в 

цепочку добавленной стоимости.

Производ-

ство

пшеницы

• Учет растущего регионального 

спроса (Южная Азия, Китай, Иран);

• Определяющий фактор для 

развития более

конкурентоспособного сектора 

животноводства.

• Убыточные игроки и вопросы 

персон с политическими связями; 

• Низкая производительность

• Слабая позиция на основных 

рынках.

• Корпоративная реструктуризация 

и реформа системы субсидий;

• Совершенствование транспортной 

логистики и выход на рынки.



V. Приоритеты развития Казахстана: 

7 крупных системных реформ (Казахстан-2025)

1. Навыки и умения для новой экономики – удовлетворение потребностей в хорошо 

подготовленных кадрах через повышение качества обучения, мобильности трудовых ресурсов 

и непрерывное обучение на протяжении всей жизни

2. Технологическое обновление и цифровизация – повышение производительности 

предприятий на основе технологий и создание инфраструктуры для цифровизации и 

инноваций

3. Конкуренция и конкурентоспособный бизнес – стимулирование развития частного сектора 

путем создания условий для роста бизнеса, сокращение роли государства в экономике

4. Правовое государство без коррупции – создание инвестиционного климата, 

характеризующегося верховенством закона и предотвращением коррупции

5. Сильные регионы и урбанизация – повышение автономности и подотчетности регионов

6. Модернизация общественного сознания – становление единой нации сильных, 

конкурентоспособных и прагматичных граждан, ответственных за свое будущее и будущее 

Казахстана

7. Государственный сектор как лидер изменений – повышение роли центральных и местных 

государственных органов как движущей силы модернизации страны, в том числе через 

повышение мотивации государственного аппарата.. 



VI. Рамочная стратегия партнерства с 
Казахстаном (РСП)



VI. Факторы, влияющие на формирование 

РСП на 2019-2023 ф.гг.

Неопределен
ность спроса 
со стороны 

клиента

Преграды в 
реализации 

текущих 
проектов

Недостатки в 
деловом и 

инвестицион
ном климате

Наличие 
ресурсов 

ПСЭИ

Наличие 
ресурсов 

МБРР



VI. СТРУКТУРА РАМОЧНОЙ СТРАТЕГИИ ПАРТНЕРСТВА С КАЗАХСТАНОМ

Стратегический план 2025

Сильные регионы и 
урбанизация

Конкуренция и 
конкурентоспособный 

бизнес

Правовое государство без 
коррупции

Модернизация 
общественного сознания

Государственный сектор как 
лидер изменений

Технологическое 
обновление и 
цифровизация

Навыки и умения для 
новой экономики

Общие цели РСП на 
основе сравнительных 
преимуществ и опыта 

ГВБ

Поддержка повышения 
эффективности и 
результативности 

государственного сектора

Улучшение условий для 
развития частного сектора и 

диверсификации 
экономики

Задачи РСП

Повышение качества 

оказания социальных и 

других государственных 

услуг (напр., в образовании 

и здравоохранении)

Экологически устойчивое 

развитие, не оказывающее 

негативного влияния на 

климат

Улучшение транспортного 
сообщения и торговой 

логистики

Улучшение деловой среды 
и инвестиционного климата

Совершенствование 

фискального управления

Повышение эффективности 

государственного сектора



VI. Актуализация портфеля и текущие ресурсы

Проект в млн. 

долл. 

США

Реструктуризация в краткосрочной 

перспективе:

1 Реформирование налогового 

администрирования (проведена)

3,5

2 Институциональное укрепление сектора 

правосудия

9

Итого: 12,5

Потенциальная реструктуризация до 

марта 2018 г.:

3 Повышение конкурентоспособности МСП 15

4 Стимулирование продуктивных 

инноваций

20

5 Развитие трудовых навыков и 

стимулирование рабочих мест

31

Итого: 66

В долгосрочной перспективе:

6 Развитие автодорог «Восток-Запад» 30

Всего: ≈108,5 млн. 

долл. США

✓ 1,35 млрд. долл. США не освоено, из которых
0,9 млрд. долл. США на стадии 
перераспределения

✓ Крупные проекты с освоением средств менее 
60%: Дорожный проект «Восток-Запад»; 
ПУИД2; Соц. мед. страхование; Повышение 
конкурентоспособности МСП; Стимул. Продук-х 
инноваций; Развитие труд. навыков и стимул. 
раб. мест, и др.

✓ 100 млн. долл. США – сумма потенциальной 
экономии для новых операций

✓ Возможность обсуждения новых операций в 
рамках РСП на следующие пять лет в 
поддержку реализации Стратегического плана 
развития Казахстана до 2025 г. 

Потенциальное аннулирование средств/экономия:



VI. РСП – Текущие и потенциальные заемные операции

Задачи РСП

Повышение качества 

оказания социальных и 

других государственных 

услуг (напр., в 

образовании и 

здравоохранении)

Экологически 

устойчивое развитие,  

не оказывающее 

негативного влияния           

на климат

Улучшение транспортного 
сообщения и торговой 

логистики

Улучшение деловой среды 
и инвестиционного климата

Совершенствование 

фискального управления

Повышение эффективности 

государственного сектора

Активный портфель 
проектов

➢Проект реформирования налогового 

администрирования

➢Проект институционального 

укрепления сектора правосудия

➢Проект стимулирования продуктивных 

инноваций

➢Проект повышения 

конкурентоспособности МСП

➢Проект развития автодорог «Восток-

Запад»

➢ Проект развития автодорог «Юг-

Запад»

➢ Проект модернизации среднего 

образования

➢ Проект развития трудовых навыков и 

стимулирования рабочих мест

➢ Проект развития молодежного корпуса 

(трастовый фонд)

➢ Проект социального медицинского 

страхования

➢ Проект повышения энергоэффективности

(трастовый фонд)

➢ Фонд страхования катастрофических 

рисков (ГЭФ)

➢ Проект усовершенствования 

ирригационных и дренажных систем, Фаза 
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Потенциальные новые 
операции

➢Программные займы для проведения 

масштабных реформ 

➢Реформа квазигосударственного 

сектора

➢Цифровой Казахстан

➢Программа финансирования 

городской инфраструктуры

➢Проект сельского водоснабжения

➢Программа развития дорог 

местного значения и сельских 

дорог

➢Программные займы по секторам

для проведения масштабных 

реформ

➢Усиление инициативы «Один пояс, 

один путь» (приграничная 

логистика и содействие торговле) 

➢Программные займы по секторам

для проведения масштабных 

реформ

➢Регулирование русла реки 

Сырдарьи и сохранение северной 

части Аральского моря (РРССАМ-2)

➢Повышение качества и 

актуальности образования



VI. Потенциальные новые аналитические и 

консультационные мероприятия (ПСЭИ)

Приблизительные темы

a) Последующая работа по итогам рекомендаций, приведенных в 

Обзоре государственных финансов за 2017 г.

b) Проведение обзоров государственных расходов в 

определенных секторах в целях повышения эффективности, 

выявления возможностей экономии и усиления воздействия

c) Развитие экспортных рынков/отраслей/проектов ГЧП с 

высоким потенциалом (АПК, животноводство, переработка 

минерального сырья с созданием добавленной стоимости, 

логистика)  

d) Актуализация Обследования предприятий за 2013 г.

e) Расширение работы в рамках Субнационального рейтинга 

ведения бизнеса

f) Развитие «зеленой» экономики («зеленый» 

транспорт/энергоэффективность/ВИЭ)

g) Оценка экологического и климатического воздействия

развития сектора АПК

h) Доступное жилье, мобильность и рост трудовых ресурсов

i) Усиление потенциала МИО в части управления бюджетом

j) Поддержка реформ в финансовом секторе

k) 1-2 «мозговых штурмов» в год, проводимых на высоком 

уровне

Среднесрочные направления 
работы в рамках 

ПСЭИ/аналитических мероприятий

ПСЭИ/
аналитические 
мероприятия, 

предполагающ
ие проведение 

анализа и 
разработку 

политических 
мер

ПСЭИ/
аналитические 
мероприятия, 

направленные на 
преодоление 
вызовов при 
реализации 

политических мер 
(в том числе 

предоставление 
МФК доступа к 

финансированию 
в рамках ПСЭИ) 

НАПРАВЛЕНИЕ I: 
Анализ и меры 

политики

НАПРАВЛЕНИЕ II: 
Устранение пробелов 

в потенциале, 
необходимом для 

реализации 
политических мер

НАПРАВЛЕНИЕ III: 
Выработка 

рекомендаций   в 
рамках «мозговых 

штурмов»



VI. Возможности и инструменты максимизации 

финансирования для целей развития

• Помощь в создании и развитии новых рынков и 

отраслей (животноводство, энергетика, 

логистика и содействие торговле)

• Поддержка реформ и снижения рисков для 

частного сектора за счет создания 

благоприятной среды для частных инвестиций 

и развития частного сектора

• Поддержка государственно-частного 

партнерства, включая управление 

сопутствующими условными обязательствами

• Поддержка в развитии финансового сектора 

для улучшения стабильности и расширения 

доступа к финансовым услугам
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Инструменты

• Программные займы или гарантии в отношении 

обеспечения реформ (Policy-Based Guarantees)

• Программа, ориентированная на результат (PforR),

соотносящаяся с бюджетным процессом и целями 

развития

• Финансирование инвестиционных проектов (займы)

• Другие инструменты Казначейства ВБ

• Гарантии МАГИ (политические (некоммерческие) 

риски) и дополнительное обеспечение кредита

Группа Всемирного банка (включая МБРР, МФК, МАГИ) может 

выступить катализатором для привлечения крупномасштабных 

частных инвестиций и расширения деятельности частного сектора



VI. Алматинская кольцевая дорога (БАКАД): Что 

достижимо в Казахстане в партнерстве с ГВБ

• Министерство по инвестициям и развитию РК и турецко-южнокорейский консорциум недавно 

подписали концессионное соглашение на 20 лет на проектирование, финансирование, 

строительство, передачу и эксплуатацию 66-километровой платной кольцевой автодороги к 

северу от г. Алматы, оснащенной современными системами регулирования 

транспортного потока и взимания платы за проезд (БАКАД). Это первый 

инфраструктурный проект такого рода и масштаба на условиях ГЧП в Центральной Азии. 

• Консорциум инвестирует около 740 млн. долл. США и будет содержать построенную 

автодорогу и взимать плату с пользователей, а правительство РК будет компенсировать 

расходы частных партнеров через ежегодную плату за доступность на основании строгих 

критериев эффективности. 

• МФК предоставляла консультационную поддержку ключевым лицам в принятии решений 

касательно лучшей международной практики в области организации ГЧП, новых концепций 

договоров, а также учета защитных экологических и социальных мер. МФК была ведущим 

советником для Правительства для этой сделки и тесно сотрудничала с Министерством, 

регулирующими органами и Министерством экономики

• Партнеры по развитию, в частности, Всемирный банк (посредством ПСЭИ) и ЕБРР, 

оказывали поддержку в части определения и внесения необходимых поправок в нормативную 

базу, которая ранее сдерживала инициативы частного финансирования инфраструктурных 

проектов.



VII. Риски для успешной реализации РСП на 2019-2023 ф.гг.

1. Политические риски и риски в системе государственного управления –

переходный период, прозрачность и подотчетность, вопросы финансового 

управления и закупок

2. Макроэкономические риски – сильная зависимость бюджета от нефти, обменный 

курс, значительные фискальные затраты ввиду неэффективных государственных 

расходов, фискальные риски со стороны квазигосударственного сектора

3. Риски со стороны финансового сектора – значительный объем скрытых 

условных обязательств, скрытые неработающие кредиты, слабое корпоративное 

управление

4. Экологические и климатические риски – влияние изменения климата на 

сельское хозяйство, потенциальное экологическое воздействие развития АПК

5. Риски, связанные с нехваткой реализационного потенциала – существующие 

недостатки в процедурах согласования/ одобрения проектов и их реализации



VIII. Вопросы для обсуждения

Правильно ли мы определили приоритеты для оказания поддержки 
Казахстану на протяжении ближайших пяти лет? Всё ли учтено?

Каковы основные преграды на пути достижения целей 
развития Казахстана?

Смогли ли мы выявить основные риски для реализации РСП? 
Что мы можем сделать для их снижения?

Как мы можем повысить воздействие операций ГВБ? Что сработало 
и что необходимо улучшить?



ДАВАЙТЕ ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ!

Если у Вас есть мнения по поводу направлений нашей программы в 

Казахстане, Вы можете оставить комментарии, вопросы и предложения 

онлайн: https://consultations.worldbank.org/ru/consultation/ramochnaya-

strategiya-partnerstva-kazahstana-na-2019-23-gody

ИЛИ

направить в Представительство Всемирного банка в Казахстане: 

astana_office@worldbank.org

Период консультаций по Рамочной стратегии партнерства с Казахстаном: 

30 марта – 14 мая 2018 г.

https://consultations.worldbank.org/ru/consultation/ramochnaya-strategiya-partnerstva-kazahstana-na-2019-23-gody
mailto:astana_office@worldbank.org

