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Стратегия партнерства с Республикой Казахстан (2012-2017 ф.г.) 

 Отчет о результатах завершенной стратегии партнерства и анализе 

полученного опыта  

Дата СПС (2012-2017 ф.г.): 30 марта 2012 года (Отчет № 67876-KZ) 

Дата Отчета о ходе реализации стратегии партнерства и анализе полученного опыта: 26 сентября 2016 года 

(Отчет № 108396-KZ) 

Период, рассмотренный в Отчете о результатах завершенной стратегии партнерства и анализе полученного 

опыта: с 1 июля 2011 года до 30 июня 2017 года. 

 

I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года послужил 

стратегической основой для трех основных направлений Стратегии партнерства со страной 

(СПС), включая: (i) повышение конкурентоспособности и содействие в создании рабочих мест; 

(ii) укрепление системы управления и повышение эффективности государственных услуг; и (iii) 

обеспечение экологически устойчивого развития. В СПС признается, что эту программу придется 

реализовывать в контексте растущих вызовов в средне- и долгосрочных перспективах развития, в 

частности вызовов, связанных продолжением ориентированных на стабильность 

макроэкономических мер политики и повышением производительности ненефтяного сектора в 

конкурентной среде.   

 

2. В целом, результаты СПС оцениваются как «умеренно удовлетворительные». Эта 

оценка основана на анализе достижений программы в сферах деятельности Группы Всемирного 

банка (МБРР, МФК и МИГА), а также на результатах самооценки по отношению к Матрице 

результатов СПС, пересмотренной в рамках Отчета о ходе реализации стратегии партнерства и 

анализе полученного опыта. Большинство из двадцати восьми результатов СПС были достигнуты 

полностью или частично.  

 

3. Результаты работы Группы Всемирного банка (ГВБ) по разработке и реализации 

СПС в целом оцениваются как «хорошие». Структура программы была уместна для целей 

развития страны и включала комбинацию соответствующих мер и инструментов. Реализация 

программы была гибкой, что позволяло ГВБ реагировать на сдвиги в приоритетах заказчика, а 

также на увеличение потребностей вследствие кризиса. Общая сумма финансирования МБРР 

достигла 2,6 миллиарда долларов США, при этом портфель МФК был хорошо диверсифицирован, 

и инвестиции достигли 319 миллионов долларов США. 

 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА 

 

4. Результат развития СПС оценивается как «умеренно удовлетворительный». 

Программа включала три направления деятельности, тринадцать стратегических целей, двадцать 

восемь результатов (пересмотрены в рамках Отчета о ходе реализации стратегии партнерства и 

анализе полученного опыта), большинство из которых были достигнуты полностью или частично. 

Подробная информация о достижении и состоянии результатов и индикаторов, а также о 

соответствующих мероприятиях ГВБ, содержится в Приложении 1. 

            Таблица 1. Краткое описание оценки результатов: 
 

Направление деятельности 

Количест

во 

результат

ов 

Достигну

ты 

Достигну

ты 

большей 

частью 

Достигнут

ы частично 

Не 

достигну

ты 

Конкурентоспособность и создание 

рабочих мест (умеренно 

17 13 0 3 1 
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удовлетворительно) 

Управление и государственные услуги 

(умеренно удовлетворительно) 

6 3 0 2 1 

Экологическая устойчивость (умеренно 

удовлетворительно) 

5 3 0 1 1 

Всего 28 19 0 6 3 
Процент 100% 68% 0% 21% 11% 

 

5. В разделах ниже описаны основные результаты по трем направлениям деятельности и 

результатам страны, поддерживаемым СПС, а также мероприятия ГВБ, реализованные для их 

достижения.  

 

 

Направление деятельности 1: Повышение конкурентоспособности и содействие в создании 

рабочих мест 

 

6. Мероприятия по данному Направлению деятельности были сосредоточены на поддержке 

достижения четырех целей развития страны, а именно: повышение конкурентоспособности путем 

обеспечения макростабильности и международной интеграции; усиление человеческого капитала; 

повышение занятости в сельском хозяйстве; развитие связей в инфраструктуре для сокращения 

экономических расстояний. Достижения оценивались по семнадцати результатам, при этом 

четырнадцать результатов были достигнуты полностью, два результата была достигнуто частично, 

один результат не был достигнут, и общий результат по данному Направлению деятельности 

оценивается как «умеренно удовлетворительный». 

Результат страны, поддерживаемый СПС: Укрепление налогово-бюджетной дисциплины 

и открытость / интеграция торговли   

7. Благоразумное управление нефтяными доходами (Результат 1) – Результат, 

установленный в СПС для измерения цели по благоразумному управлению нефтяными доходами, 

а именно чистая финансовая ценность / активы государства, был достигнут. Так, чистая 

финансовая ценность / активы государства в среднем составляли 17,8 процента ВВП (2012-2016 

годы), т.е. выше уровня 2012 года, равного 15,8 процента ВВП.1 В течение большей части периода 

СПС правительство применяло контрциклические меры налогово-бюджетного стимулирования в 

ответ на резкое изменение цен на нефть с середины 2014 года. В результате, ненефтяной дефицит 

увеличился в течение 2014-2017 годов и финансировался, главным образом, за счет использования 

запасов нефтяных доходов из Национального фонда Республики Казахстана (НФРК), а также при 

помощи займа на цели политики в области развития в 2016 финансовом году (см. ниже). Позднее, 

осознав, что резкое изменение цен на нефть было структурным, а не циклическим, правительство 

пересмотрело правило НФРК и определило целевые показатели для сокращения ненефтяного 

бюджетного дефицита на среднесрочный период.2  

 

8. Заем на цели политики в области развития в 2016 финансовом году лежал в основе 

поддержки, оказанной ГВБ правительству для реализации реформ, повысивших 

                                                           
1 Чистые финансовые активы государства означают разницу между запасами валютных активов НФРК и общей 

государственной задолженностью на конец периода. 
2 Новое правило НФРК было принято в декабре 2016 года. Оно предусматривает постепенное сокращение 

гарантированных трансфертов из НФРК в бюджет с 8 миллиардов долларов США до суммы в тенге, эквивалентной 6 

миллиардам долларов США, до 2020 года и далее. Более того, в целях повышения прозрачности, правилом вводится 

запрет на какие-либо внебюджетные трансферты из НФРК. Правило также устанавливает целевые показатели 

ненефтяного дефицита, который планируется сократить до 7 процентов ВВП к 2020 году и до 6 процентов ВВП к 2025 

году. 
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устойчивость макроэкономической структуры. Этот заем на сумму 1 миллиард долларов США 

был инициирован в момент, когда Казахстан адаптировался к резкому изменению цен на нефть, и 

он поддержал существенные институциональные реформы в сфере управления бюджетом и 

кредитно-денежной политикой. Заем был также направлен на повышение конкурентоспособности 

ненефтяной экономики при помощи нескольких мер политики, сосредоточенных на улучшении 

некоторых аспектов индустриальной политики, регуляторного надзора, политики конкуренции и 

управления государственными предприятиями (ГП). Структура займа была основана обширной 

базе знаний, накопленной в результате серии консультационных проектов в рамках Программы 

совместных экономических исследований (ПСЭИ). Кроме того, стоит отметить, что он 

способствовал усилению координации экономических, финансовых и институциональных реформ 

внутри правительства. Министерство финансов образовало межведомственную рабочую группу, 

которая координировала и отслеживала программу реформ, реализуемых в рамках проекта.3  

Результат страны, поддерживаемый СПС: Расширение ненефтяного экспорта и 

повышение занятости 

9. Улучшение регулирующей среды (Результат 2) – Этот результат, выраженный в 

рейтинге  «Doing Business», был достигнут. Казахстан в целом сохранил хорошие темпы по 

улучшению рейтинга «Doing Business», заняв 36-ое место в отчете «Doing Business 2018» 

(поднявшись с 46-го места, которое он занимал в 2011 году). Последние достижения включают 

упрощение и оптимизацию процессов, облегчающих открытие предприятия, получение 

разрешений на строительство, международную торговлю и урегулирование банкротства. В 

течение последнего года периода СПС были достигнуты дальнейшие улучшения в сфере 

регистрации имущества, защиты миноритарных инвесторов и обеспечения исполнения 

контрактов. Содействие в реализации реформ по бизнес-среде, которое было оказано в рамках 

ПСЭИ, способствовало стабильному улучшению условий для входа на рынок и ухода с рынка, 

уплаты налогов и защиты прав инвесторов, повысив тем самым общий рейтинг Казахстана в 

отчете «Doing Business», а также способствовало упрощению режима лицензирования и выдачи 

разрешений. В результате работы, проведенной по анализу налоговой политики и структуры 

администрирования в Казахстане, был разработан новый налоговый кодекс, основанный на 

рекомендациях ПСЭИ. 

 

10. Коммерциализация технологий (Результат 3) – Этот результат, выраженный в итогах 

программы грантов для коммерциализации технологий, реализованной при поддержке ГВБ, был 

достигнут. То, как правительство работало с ГВБ по долгосрочной стратегии инноваций, выделив 

проектам ГВБ центральное место в национальной стратегии инноваций, было достойно 

подражания, так как государственные ресурсы использовались эффективно, была повышена 

согласованность политики, эффект развития был увеличен до максимума. Проект по 

коммерциализации технологий превзошел первоначальные цели по повышению коммерческой 

привлекательности проектов групп ученых: все грантополучатели достигли результатов по 

коммерциализации научных исследований, при этом 40 процентов компаний, созданных в рамках 

проекта, провели первые продажи до даты закрытия проекта. Количество заявок на патенты и 

лицензионных соглашений по промышленным образцам значительно превысило показатели 

страны за предшествовавшие годы. Так, раньше (с 2011 до 2014 года) количество заявок по 

договорам о патентной кооперации в среднем составляло 20, в то время как в рамках Проекта по 

                                                           
3 Хотя период действия межведомственной рабочей группы был ограничен сроком займа на цели политики в области 

развития, эта группа оказалась очень эффективным институциональным механизмом для целенаправленных мер 

политики.  
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коммерциализации технологий только в 2015 году было утверждено 5 договоров о патентной 

кооперации. Количество зарегистрированных патентных заявок на 1 000 ученых на уровне 

Евразии составляло 11,2 (по естественным наукам и инжинирингу, в 2014 и 2015 годах), в то время 

как поддержка Проекта по коммерциализации технологий привела к существенному увеличению, 

до 18,3 (на 64 процента), по тем же областям науки. В 2014 году в Казахстане было заключено 

всего лишь 3 лицензионных соглашения по промышленным образцам, в то время как проектами, 

финансируемыми Проектом по коммерциализации технологий, было заключено 11 лицензионных 

соглашений по промышленным образцам (8 на продажу, 3 на покупку), что намного выше 

показателей, существовавших в стране до проекта. 

 

11. Инвестиции  в обрабатывающую промышленность, агробизнес и недвижимость 

(Результат 4) – Этот результат, выраженный в фактических инвестициях МФК, был достигнут. 

Работа МФК по развитию частного сектора внесла значительный вклад в этой области. 

Инвестиции для компаний обрабатывающей промышленности и агробизнеса привели к созданию 

примерно 2 400 непосредственных рабочих мест, половина из которых были заняты женщинами.  

 

12. Консультационные услуги в области корпоративного управления, предоставленные 

правительству и компаниям (Результат 5) – Этот результат был достигнут частично. Хотя 

цель по количеству компаний не была достигнута, МФК предоставила услуги в области 

корпоративного управления выбранным компаниям и помогла им улучшить процессы принятия 

решений и повысить эффективность работы, а также сыграла важную роль в получении ими 

финансирования в размере 115 миллионов долларов США. 

Результат страны, поддерживаемый СПС: Активизация финансового сектора  

13. Сокращение проблемных кредитов (Результат 6) – Этот результат был достигнут 

частично. Конкретная цель СПС по сокращению уровня проблемных кредитов наполовину по 

сравнению с базовым уровнем 2012 года, равным 32,6 процента, была достигнута, и уровень 

проблемных кредитов составил 10,7 процента, при этом резервирование поддерживалось на 

достаточно высоком уровне, 11,2 процента в конце июня 2017 года. Тем не менее, хотя цель была 

достигнута, нужно отметить, что это стало возможным благодаря серии мер государственных 

органов, а не программной поддержки ГВБ. Так, сокращение проблемных кредитов было 

достигнуто, главным образом, благодаря значительному пакету экстренной финансовой помощи, 

выделенной путем рекапитализации государственного Фонда проблемных кредитов (ФПК). Хотя 

государственные органы инициировали меры по решению проблемы недостаточного капитала и 

большого объема проблемных кредитов в нескольких крупнейших банках, изменения в 

управлении этих банков не были предусмотрены. Если ненадлежащие практики управления в 

банковском секторе не будут устранены, они могут привести к дальнейшему росту проблемных 

кредитов в системе.  

 

14. Инвестиции в консультационные услуги, предоставленные финансовому сектору 

(Результаты 7 и 8) – Эти результаты, выраженные в фактических инвестициях МФК и оказанных 

консультационных услугах, были достигнуты. Финансовый сектор получил инвестиции МФК для 

финансовых учреждений, которые помогли оказать услуги более чем 134 000 предприятиям 

микро-, малого и среднего бизнеса. Кроме того, консультационные услуги, оказанные ТОО МФО 

“Арнур Кредит», помогли в его преобразовании в коммерчески устойчивое финансовое 

учреждение, которое расширило охват сельских территорий и удвоило свой кредитный портфель.  

 

Результат страны, поддерживаемый СПС: Развитие навыков для занятости 
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15. Повышение качества и актуальности технического и профессионального 

образования (ТиПо) (Результат 9) – Этот результат, выраженный в результатах поддержки ГВБ, 

оказанной программам ТиПО, был достигнут. Программа ГВБ поддержала инвестиции в ТиПО, 

главным образом, в улучшение основы политики и развитие потенциала заведений ТиПО для 

более эффективной реализации программ подготовки. Процесс внедрения профессиональных 

стандартов при поддержке проекта ТиПО был прорывным для Казахстана, так как он помог 

переориентировать систему с предложения на спрос, и это было отображено в соответствующим 

законодательстве. На конец июня 2017 года, 91% программ ТиПО были пересмотрены с учетом 

новых стандартов компетенций, чтобы дать выпускникам навыки, востребованные на рынке труда. 

Текущий Проект по развитию трудовых навыков и стимулированию рабочих мест направлен на 

модернизацию стандартов образования и обучения и внедрение модульных программ, основанных 

на компетенциях и согласованных с профессиональными стандартами.  

Результат страны, поддерживаемый СПС: Укрепление знаний для устойчивого роста 

сельского хозяйства  

16. Внедрение новых технологий в сельском хозяйстве (Результат 10) – Не достигнут. То, 

что планируемый проект по животноводству так и не был воплощен в жизнь, стало одной из 

причин, по которой установленные цели не были достигнуты. Тем не менее, техническое 

содействие, предоставленное в рамках ПСЭИ, помогло отрасли в целом, способствуя повышению 

эффективности программ субсидирования, главным образом, за счет более целенаправленного 

использования программ и исключения неэффективных субсидий.  

 

17. Инвестиции в агробизнес (Результат 11) – Этот результат, основанный на достигнутых 

результатах посредством фактических инвестиций МФК, был достигнут. Долгосрочное 

финансирование, предоставленное компании пищевой промышленности «RG Brand», помогло 

улучшить ее профиль риска и обеспечить более 2 000 непосредственных рабочих мест в 2017 году. 

Кроме того, ожидается, что по мере расширения деятельности компании на международных 

рынках, она будет обеспечивать больше рабочих мест. 

 

18. Программа безопасности пищевой продукции (Результат 12) – Этот результат, 

основанный на достигнутых результатах по итогам консультационных услуг, оказанных МФК 

компаниям для внедрения стандартов и практик по безопасности пищевой продукции, был 

достигнут частично. Углубленные консультационные услуги были предоставлены МФК 

производителю пищевой продукции «Kazbeef» для внедрения систем управления безопасностью 

пищевой продукции (надлежащая производственная практика, надлежащая гигиеническая 

практика, HACCP, прослеживаемость). Тем не менее, говорить о результатах внедрения этих 

систем пока еще рано. В рамках проекта были также предоставлены консультационные услуги по 

улучшению практики в области безопасности пищевой продукции для ведущей компании по 

розничной торговле, и в партнерстве с этой розничной компанией было оказано содействие в 

развитии потенциала восьми поставщиков пищевой продукции .  

 

19. Эффективность использования энергии и ресурсов (Результат 13) – Этот результат, 

основанный на достигнутых результатах по итогам консультационных услуг МФК, был 

достигнут. Внедрив рекомендации МФК, компания пищевой промышленности «RG Brand» уже 

начала получать экономию от потребления воды и энергии, которая привела к предотвращению 

236 метрических тонн выбросов парниковых газов. 
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Результат страны, поддерживаемый СПС: Улучшение передачи электроэнергии в 

малообеспеченных территориях 
 

20. Повышение мощности электропередачи (Результат 14) – Этот результат был 

достигнут.  Мощность электропередачи была увеличена примерно на 8 процентов, качество и 

надежность энергоснабжения в Алматинской области было повышено. Значительное, 

десятикратное сокращение частоты и продолжительности отключений электроэнергии принесло 

значительную выгоду домохозяйствам и предприятиям и привело к уменьшению барьеров для 

экономического роста. Дополнительный результат касается организации-исполнителя, АО 

«KEGOC». Хорошая реализация ряда проектов, финансируемых ГВБ, (в том числе в течение 

периода, предшествовавшего настоящей СПС) помогла АО «KEGOC» приобрести репутацию 

надежного, финансово стабильного партнера, что позволило компании получить устойчивый 

положительный кредитный рейтинг ведущих международных рейтинговых агентств, а также 

привлечь новые инвестиции международных финансовых учреждений.  

 

Результат страны, поддерживаемый СПС: Развитие транспортных связей и снижение 

затрат 
 

21. Повышение эффективности транспорта (Результат 15) – Этот результат, выраженный в 

сокращении затрат для пользователей дорог и дорожных аварий со смертельным исходом, был 

достигнут. Оба показателя снизились, на 8 и 14 процентов, соответственно (по сравнению с 

целевым показателем 10 процентов). Транспортные проекты составляют самую большую часть в 

портфеле кредитования инвестиционных проектов. Основные результаты этого направления более 

подробно описаны во Вставке 1 ниже.  

 

22. Инвестиции в железнодорожную компанию (Результат 16) – Этот результат, 

выраженный в результатах фактических инвестиций МФК, был достигнут. Долевые инвестиции 

МФК в ТОО «Исткомтранс», частную компанию по лизингу подвижного состава, помогли 

профинансировать программу расширения компании (на общую сумму 120 миллионов долларов 

США), а также обновить и диверсифицировать существующий подвижной состав, повысив тем 

самым устойчивость компании. Несмотря на значительное снижение курса национальной валюты, 

компании удалось увеличить свои продажи с 66,5 миллиона долларов США в 2012 финансовом 

году до 73,26 миллиона долларов США в 2017 финансовом году. 

 

23. Консультационные услуги по ГЧП (Результат 17) – Этот результат был достигнут. 

МФК предоставила консультационные услуги Министерству транспорта и коммуникаций по 

структурированию сделки ГЧП по концессии кольцевой дороги в г. Алматы (БАКАД). 

Правительство хотело привлечь частного инвестора через ГЧП для строительства кольцевой 

дороги в г. Алматы (БАКАД), так как оно входит в большую программу модернизации 

казахстанской транспортной инфраструктуры и является одним из приоритетов Правительства. 

МФК успешно структурировала сделку, оказала поддержку при проведении конкурсного 

процесса, а также переговоров между Правительством и выбранным участником конкурса, 

которые привели к коммерческому завершению сделки в феврале 2018 года.  

Вставка 1.Поддержка повестки развития  автомобильных дорог 
 

       ГВБ приступила к реализации масштабной повестки вопросов, чтобы помочь в решении ряда проблем в секторе 

автомобильных дорог, включая: высокую стоимость и неудовлетворительное состояние сети  автомобильных дорог, 

низкий институциональный потенциал, ограничения в финансировании, неэффективное управление активами 

автомобильных дорог, неэффективное взаимодействие с пользователями автомобильных дорог и отсутствие 

скоординированных действий по безопасности автомобильных дорог. Было проведено обучение для укрепления 
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потенциала отраслевого министерства, Комитета автомобильных дорог (КАД), АО «КазАвтоЖол» (КАЖ) по ряду 

тем, от управления проектами до отраслевых аспектов управления дорожными активами, электронной системы сбора 

платы за пользование дорогами, безопасности автомобильных дорог. Были привлечены консультанты для поддержки 

КАД в управлении масштабной программой восстановления и строительства дорог и предоставления информации о 

передовых мировых практиках.  

       Реформа, реализованная при поддержке ГВБ, помогла КАЖ добиться устойчивости. Это акционерное общество 

теперь может предложить конкурентоспособные зарплаты  и социальные льготы и, следовательно, привлекать и 

удерживать высококвалифицированных специалистов. Программа, реализуемая при софинансировании ГВБ с 

другими МФУ, позволила внедрить технологии, которых до этого не было в Казахстане, как в сфере проектирования, 

так и в сфере строительства (например, современные бетонные покрытия, мосты). Работы вначале выполняли 

иностранные подрядчики, но впоследствии они передали знания, а также специализированное оборудование, местной 

отрасли по дорожному строительству.  

 

       ГВБ поддержала разработку системы управления дорожными активами (СУДА), инструмента, обеспечивающего 

качество, точность и достоверность данных о дорожных активах, а также инструмента планирования для оценки 

будущих потребностей в периодическом техническом обслуживании и восстановлении и определения приоритетов 

при ограниченном бюджете, с использованием признанных в мире методов. В настоящее время ведется доработка 

СУДА, которая, после введения в эксплуатацию, поможет образовать цепочку результатов в соответствии с 

международной практикой и внедрить ее согласно приоритетам, установленным в Транспортной стратегии 

Республики Казахстан до 2020 года, и обеспечит рациональное, экономичное и эффективное управление дорожной 

сетью (определение индикаторов, установление целевых показателей, привязка к ориентированным на результат 

бюджетам). 
 

       При поддержке ГВБ и ЕБРР было усилено понимание структуры и технологии сбора платы за пользование 

дорогами. ГВБ оказывает поддержку КАД и КАЖ в планировании и внедрении электронной системы сбора платы за 

пользование дорогами по широкому спектру возникающих и крайне важных тем, включая готовность платить, 

финансовое моделирование и коммуникационную стратегию. Правительство рассматривает доходы от платных дорог 

как дополнительную поддержку для оплаты расходов по эксплуатации и техническому обслуживанию дорог, поэтому 

было решено, что к 2023 году до 25% дорог республиканского значения будут платными. Взаимодействие с 

пользователями улучшилось.  
 

      Когда ГВБ начала поддерживать сектор автомобильных дорог, механизма по взаимодействию с пользователями 

практически не было. Сейчас же веб-сайт, который вначале был только веб-сайтом проекта, информирует 

общественность о различных аспектах подготовки и реализации проекта по развитию коридора Западная Европа – 

Западная Китай, включая закупки, ход работ, урегулирование жалоб и другие темы, и охватывает все участки 

коридора, финансируемые всеми участвующими МФУ.  
 

       Команда ГВБ разработала Инструмент оценки эффективности (PAT), который изначально предполагался для 

внутреннего управления большой программой строительных работ на автомобильной дороге  протяженностью более 

1 450 км и оценки эффективности по сравнению с базовым набором стандартов МФИК, а также требованиями ГВБ. 

Эта методология сейчас постепенно внедряется по всему портфелю транспортных проектов ГВБ во всем мире.  

 

 

Направление деятельности 2: Укрепление управления и повышение эффективности 

государственных услуг 

 

24. Мероприятия по данному Направлению деятельности были сосредоточены на поддержке 

реализации двух целей страны: совершенствование управления государственными финансами и 

борьба с коррупцией; и повышение эффективности оказания важнейших государственных услуг. 

Оценка достижений включала шесть результатов, четыре из которых были достигнуты, один был 

достигнут частично, и один не был достигнут. Общая оценка по данному направлению – 

«умеренно удовлетворительно». 

 

Результат страны, поддерживаемый СПС: Улучшение управления  
 

25. Сокращение физических проверок и среднего времени таможенного оформления 

(Результат 18) – Этот результат был достигнут. Физические проверки были существенно 

сокращены, до 4,9% (по сравнению с целевым показателем 20 процентов), так же как и среднее 
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время таможенного оформления на приграничных постах, до 7 часов (снизилось на 71 процент по 

сравнению с целевым показателем 75 процентов). Хотя снижение доли физических проверок 

можно частично отнести на счет требований Евразийского таможенного союза (ЕТС), 

законодательство о введении основанного на рисках посттаможенного оформления и внедрении 

системы управления рисками, разработанного при поддержке Проекта по развитию таможни, 

способствовало дальнейшему сокращению физических проверок в 2016-2017 годах. Кроме того, 

было сокращено количество документов, необходимых для пограничного и таможенного 

оформления импорта, в то время как доходы, собираемые таможенными служащими, были 

увеличены. Хотя некоторые недостатки структуры проекта, помехи в реализации и изменения в 

среде не позволили реализовать все содержание проекта, рекомендации, выработанные в 

результате всех мероприятий проекта, остаются актуальными для реализации в рамках будущих 

мероприятий в этой сфере.  

 

Результат страны, поддерживаемый СПС: Укрепление институтов в сфере бюджета и 

бухгалтерского учета 
 

26. Повышение эффективности закупок (Результат 19) – Этот результат был достигнут 

частично.  С внедрением новой системы электронных закупок был достигнут значительный 

прогресс. В 2016 году через эту систему в общей сложности было проведено 123 310  открытых 

конкурсов, по сравнению с базовым показателем 25 000. Таким образом, целевой показатель СПС 

по увеличению на 20% был существенно превышен. Кроме того, к январю 2015 года полностью 

работали основные модули, включающие электронный конкурс и электронный обратный аукцион, 

использование которых обязательно для всех государственных органов. Оценка казахстанской 

системы электронного конкурса, проведенная Всемирным банком в 2016 году, показала, что 

электронный конкурс и электронный обратный аукцион соответствуют требованиям по закупу в 

розничной сети и национальным конкурсным торгам (НКТ) для закупки товаров. Модуль 

электронного обратного аукциона можно использовать для закупки простых товаров (закуп в 

розничной сети) в рамках проектов, финансируемых Всемирным банком. Однако, несмотря на эти 

достижения в охвате электронных закупок,  проблему по-прежнему представляет большое 

количество закупок из одного источника в ГП. 

 

27. Повышение качества и эффективности при помощи целевых обзоров (Результат 20) – 

Этот результат был достигнут частично. В то время как в период СПС обзоров государственных 

расходов не проводилось, в рамках ПСЭИ был выполнен ряд заданий по Программе 

консультационных услуг и аналитики, а также задания по техническому содействию4. Эти задания 

дали информацию для диалога по ряду аспектов, влияющих на государственные расходы, 

межбюджетные отношения, управление государственными инвестициями и бюджетом, модели 

                                                           
4 В результате задания ПСЭИ по бюджетированию, ориентированному на результат, Казахстан принял структуру программного 

бюджетирования, предусматривающую распределение бюджета по бюджетным программам и сосредоточенность стратегических 

планов на измеримых результатах. В 2016 году стратегические планы всех центральных государственных органов были приняты в 

новом формате, с привязкой целевых показателей к целям, мониторингом хода исполнения, а также оценкой воздействия результатов 
бюджетных программ на достижение стратегических целей.  Кроме того, при подготовке республиканского бюджета на 2016-2018 

годы, бюджетные программы были консолидированы, в результате чего количество программ центральных государственных органов 

снизилось с 468 до 187.  
В рамках задания ПСЭИ 2012 финансового года по межбюджетным отношениям была оказана поддержка в проведении реформ, 

касающихся выделения целевых трансфертов на развитие, а также реформ в системе субвенций и изъятий  (были пересмотрены, 

включены в законодательство и реализованы). Задание ПСЭИ 2015 финансового года по межбюджетным отношениям было 
направлено на решение срочного вопроса о разделении сфер, финансируемых государственными инвестиционными проектами из 

республиканского и местного бюджета. Рекомендации Банка по совершенствованию методологии выделения трансфертов общего 

характера субнациональным исполнительным органам, включая практические рекомендации по использованию индикаторов и 
специальных коэффициентов, методологии прогнозирования доходов, периодичности решений о выделении средств, прозрачности и 

открытости системы, по большей части были приняты и включены в законодательство 2017 финансового года.  
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реформы оплаты труда на государственной службе, т.д., и были объединены в Обзоре 

государственных финансов (опубликован в декабре 2017 года). Тем не менее, есть очевидная 

необходимость в проведении отраслевых обзоров государственных расходов и 

институциональных обзоров, направленных на выявление пробелов и выработку рекомендаций по 

повышению эффективности и рациональности государственных расходов. 

 

28. Повышение качества и надежности статистических данных (Результат 21) – Этот 

результат, выраженный в результатах стандартного обследования удовлетворенности 

пользователей по качеству и достоверности статистических данных,  был достигнут. Проект по 

укреплению национальной статистической системы (КАЗСТАТ) был актуальным  и 

своевременным проектом, который дал ход долгосрочному процессу реформ и ускорил несколько 

процессов на местах. Он повысил эффективность и рациональность национальной статистической 

системы, чтобы она могла обеспечивать актуальные, своевременные и надежные данных в 

соответствии с признанными в мире методологиями и передовыми практиками. Достигнутые 

улучшения выражаются в производстве и распространении более качественных данных при более 

низких затратах во многих областях экономической и социальной статистики. Опросы 

пользователей, проведенные в прошлые годы, отражают высокий уровень удовлетворенности 

качеством и надежностью статистических данных.  

 

Результат страны, поддерживаемый СПС: Преобразование системы социальной защиты 
 

29. Условные денежные выплаты (Результат 22) – Достигнут. Условные денежные 

выплаты были введены на пилотой основе в трех регионах, после чего в программу были 

включены все регионы, исключая Карагандинскую область (по состоянию на 1 июня 2017 года). В 

результате поддержки по политике, предоставленной в рамках ПСЭИ,  была разработана новая 

программа занятости и система социальной защиты с компонентом условных денежных выплат, 

которые помогли уравновесить цели мероприятий правительства по социальной защите и 

стимулированию экономики. Консультационная поддержка по разработке новой стратегии 

социальной модернизации помогла в формировании программы правительства по 

финансированию и оказанию социальных услуг для ускоренного улучшения человеческого 

капитала. 

 

Результат страны, поддерживаемый СПС: Усиление стратегического подхода к 

реформам здравоохранения  
 

30. Сокращение расходов здравоохранения, оплачиваемых из собственных средств 

населения (Результат 23) – Не достигнут. Доля расходов здравоохранения, оплачиваемых из 

собственных средств населения, показывала устойчивую тенденцию роста в течение реализации 

проекта в связи с ухудшением экономической ситуации на фоне глобального экономического 

кризиса (2015-2016 годы). Тем не менее, Проект по передаче технологий и проведению 

институциональной реформы в секторе здравоохранения  поддержал важные реформы в секторе, 

включая разработку стратегических документов, изменение среды регулирования для повышения 

автономии учреждений здравоохранения, повышение качества медицинского образования, и 

создал основу для большой реформы финансирования здравоохранения – введение социального 

медицинского страхования. 

Направление деятельности 3: Обеспечение экологически устойчивого развития   
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31. Мероприятия по данному Направлению деятельности были сосредоточены на достижении 

цели страны по противодействию последствиям изменения климата и  обеспечению чистой среды. 

Оценка достижений включала пять результатов, три их которых были достигнуты, один был 

достигнут частично, и один не был достигнут. Общий результат по данному направлению 

оценивается как «умеренно удовлетворительный». 

Результат страны, поддерживаемый СПС: Защита окружающей среды 

32. Восстановление приоритетных свалок промышленных отходов (Результат 24) – Этот 

результат был достигнут. В рамках Проекта по восстановлению окружающей среды в г. Усть-

Каменогорске было восстановлено пять свалок промышленных отходов, загрязняющих воздух и 

подземные воды, при этом использовался международный проект, предотвращающий дальнейшее 

загрязнение подземных год. Было предоставлено современное лабораторное оборудование и 

международное обучение для обеспечения достаточного институционального потенциала. 

Местные государственные лаборатории теперь могут делать анализы на содержание тяжелых 

металлов и органических соединений в подземных и поверхностных водах, а также в 

промышленных стоках, и реализуют программу постоянного мониторинга.  

 

33. Восстановление лесов и сокращение повреждений от пожаров (Результат 25) – Этот 

результат, выраженный в результатах поддержки ГВБ, направленный на восстановление и охрану  

ленточных боров Прииртышья, был достигнут. Проектом по сохранению лесов и увеличению 

лесистости были успешно реализованы мероприятия по восстановлению лесистой местности и 

связанных с ней пастбищ путем возобновления лесонасаждений и посадки деревьев в ленточных 

борах Прииртышья и посадки растительности на высохшем дне Аральского моря. Проект 

поддержал подходы, основанные на участии местного населения, которые, по мнению местного 

сообщества, работников и служащих лесного хозяйства, сыграли большую роль в выявлении и 

решении вопросов, касающихся управления лесами и стали мощным инструментом улучшения 

управления в секторе лесного хозяйства.  

 

34. Восстановление систем водоснабжения (Результат 26) – Не достигнут. Инвестиции, 

которые предполагались для поддержки этого результата, были отложены из-за позднего начала 

реализации второй фазы Проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем, 

поэтому к окончанию периода СПС результатов достигнуто не было.  

Результат страны, поддерживаемый СПС: Повышение энергоэффективности  

35. Повышение энергосбережения (Результат 27) – Этот результат был достигнут 

частично. Хотя цель по количеству ГВт-ч сэкономленной энергии не была достигнута полностью 

из-за задержек в начале инвестиций, финансируемых через Проект по повышению 

энергоэффективности, нужно отметить, что экономия, учтенная в первом наборе счетов по 

завершенным объектам, составила примерно 40% энергопотребления, что говорит о хороших 

результатах.  

 

36. Предоставление МФК консультационных услуг по возобновляемым источникам 

энергии и энергоэффективности на уровне политики и компаний (Результат 28) – Этот 

результат был достигнут. Консультационные услуги помогли устранить барьеры в нормативно-

правовой основе для частных инвестиций в сфере возобновляемой энергии, и МФК поддержала 

переговоры по консультационным заданиям на уровне компаний с разработчиками проектов по 

солнечной энергии и ГЭС (см. более подробно в пункте 37 ниже и в Приложении 1). 



ПРОЕКТ 
Неофициальный перевод 

11 
 

37. В сфере возобновляемой энергии, МФК в сотрудничестве с МБРР поддержала 

важные меры по открытию рынка для частных инвестиций в возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ). Это включало комплексное трехэтапное консультационное задание для 

Министерства энергетики. В период с 2014 по 2016 год эксперты МФК оказывали поддержку в 

разработке 11 ключевых нормативно-правовых актов, шесть из которых уже приняты (включая 

Закон о зеленой экономике). Кроме того, МФК предоставила рекомендации по методологии 

стимулирующего тарифа, смягчению последствий падения курса тенге, кредитоспособности 

покупателя возобновляемой энергии (Финансово-расчетный центр), порядку подключения к сети и 

другим мерам для повышения инвестиционной привлекательности проектов по возобновляемой 

энергии. В то же время, МФК предоставила техническое содействие Министерству энергетики и 

АО «KEGOC» по улучшению планирования развития ВИЭ и интеграции ВИЭ с энергосистемой. 

Воздействие этого задания на уровне рынка (косвенное воздействие) оценивается в 172 МВт новой 

установленной мощности ВИЭ с 2013 года и 300 миллионов долларов США инвестиций в объекты 

ВИЭ, которые помогут предотвратить почти 200 000 тонн выбросов CO2 в год. В рамках 

программы было также проведено исследование по вхождению на казахстанский рынок для 

производителя турбин Vestas, была оказана прямая поддержка в разработке проекта по 

строительству солнечной электростанции мощностью 24 МВт в Кулановском районе Жамбылской 

области, было подготовлено Руководство по инвестициям в возобновляемые источники энергии, 

содержащее информацию для разработчиков и инвесторов о системе поддержки ВИЭ в Казахстане 

и процедурах получения разрешений. 

 

III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА  

38. Общая эффективность ГВБ в разработке и реализации СПС для поддержки 

выбранных целей страны была «хорошей». Как отмечалось выше и описано подробно в 

структуре результатов (Приложение 1), 68 процентов (19 из 28) результатов СПС были достигнуты 

полностью, в то время как 21 процент (6 результатов) были достигнуты частично и 11 процентов 

(3 результата) не были достигнуты. Данная оценка также основана на: (i) сохраняющейся 

актуальности целей СПС для целей развития Казахстана, (ii) активном и конструктивном диалоге, 

проведенном с основными заинтересованными сторонами, а также эффективном промежуточном 

пересмотре, обеспечившим согласованность с возникающими потребностями и вызовами страны, 

а также смягчение рисков, по мере необходимости; (iii) эффективной координации с другими 

МФУ. Главными препятствиями для полного достижения результатов были: (i) ухудшение 

экономических перспектив, повлиявшее на налогово-бюджетную политику страны, (ii) недостатки 

процессов и процедур, в особенности в начале проектного цикла, которые приводили к задержкам 

во вступлении проектов в силу и их реализации. 

 

Структура СПС 

 

39. Цели СПС остаются актуальными для повестки развития Казахстана. 

Первоначальные цели СПС были согласованы со Стратегическим планом развития Республики 

Казахстан до 2020 года, и они остаются в общем актуальными для долгосрочной Стратегии 

развития Республики Казахстан до 2050 года. В СПС верно использовался гибкий подход к 

выбору программ, который позволил эффективно реагировать на изменения во внешней среде и 

потребностях заказчика. ГВБ быстро изменила тактику, чтобы поддержать усилия правительства 

по макроэкономическим корректировкам в самом начале больших шоков в экономике с 2014 года 

и в последующие годы, включая предоставление финансирования для целей политики в области 

развития на сумму 1 миллиард долларов США, а также расширение консультационной поддержки. 

Отчет о ходе реализации стратегии партнерства и анализе полученного опыта использовался 

надлежащим образом, чтобы доработать некоторые результаты и сохранить сбалансированность 

матрицы результатов. 
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40. Определение рисков было объективным и реалистичным, и важнейшие 

экономические и политические риски, установленные в СПС, проявились, хоть и не в той 

степени, которая предвиделась. Долговой кризис в еврозоне и медленное восстановление 

мирового роста и торговли были отнесены к потенциальным рискам для казахстанской экономики 

при утверждении программы СПС в середине 2012 года. Оба риска реализовались, проявившись в 

резком снижении мировых цен на нефть спустя два года, и сохранялись до конца периода СПС. 

Программа финансирования для целей политики в области развития, а также расширенные 

консультационные услуги, были скорректированы соответствующим образом, что помогло 

правительству принять важные меры по обеспечению среднесрочной устойчивости в налогово-

бюджетной сфере. В Отчет о ходе реализации стратегии партнерства и анализе полученного опыта 

были добавлены риски, связанные с институциональным потенциалом по реализации и 

устойчивости, которые были отнесены к существенным рискам для реализации портфеля, так как 

в программе непрерывно происходили задержки в общем темпе реализации. У этого риска было 

две стороны (обе сильно зависели от политической воли): первый был связан со скоростью 

многоотраслевых и структурных реформ, а второй касался более конкретно эффективности 

портфеля ГВБ. Развитие потенциала в рамках Программы возмещаемых консультационных услуг 

помогло в некоторых аспектах реализации сложных реформ, а активный подход к управлению 

портфелем обеспечил решение некоторых давних системных проблем. Тем не менее, большинство 

проблем сохранилось, поэтому как правительству, так и ГВБ в будущем при разработке новой 

программы нужно будет уделить особое внимание последующим мерам по укреплению 

потенциала.   

 

Реализация  

 

41. Новые кредитные обязательства МБРР на период СПС достигли 2,6 миллиарда 

долларов США. Первоначальная цель СПС, равная 2 миллиардам долларов США, на 2012-2017 

финансовые годы, была пересмотрена в сторону увеличения во время подготовки Отчета о ходе 

реализации стратегии партнерства и анализе полученного опыта, и общая ожидаемая сумма 

составила 4,2 миллиарда долларов США. Предлагаемая дополнительная поддержка по 

региональным коридорам развития (Центр-Запад и Центр-Юг) в размере 1,6  миллиарда долларов 

США не претворилась в жизнь (хотя стоит отметить, что части запланированных инвестиций были  

профинансированы из собственных средств правительства и экономии, полученной по текущим 

дорожным проектам), а второй заем на цели политики в области развития был аннулирован. 

Главной причиной этого решения было увеличение коэффициента обслуживания внешнего долга, 

вызванное снижением курса тенге. В сочетании со снижением суверенного кредитного рейтинга 

Казахстана в начале 2015 года, это привело к тому, что правительство пересмотрело свою 

политику в отношении государственного долга в пользу замещения внешнего долга внутренним 

долгом.  

 

42. Реализация портфеля МБРР в целом была хорошей в течение первых лет СПС, хотя 

на более позднем этапе СПС реализация замедлилась. В конце периода СПС активный 

портфель включал 12 проектов общей стоимостью 3,6 миллиарда долларов США. Благодаря 

активному мониторингу портфеля, надлежащим образом выявлялись проблемы и действия, в 

основном, реструктуризация и аннулирования, которые помогли улучшить результаты работы, что 

в первую очередь отразилось в уменьшении количества проблемных проектов и повышении 

активности в конце 2017 финансового года. Однако общий темп реализации в последние годы 

СПС замедлился, что также отразилось на снижении коэффициента освоения средств. В большой 
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мере это стало результатом задержек во вступлении пяти новых проектов в силу5 и, 

соответственно, их позднего начала, т.е. растянувшегося периода реализации проектов. 

Результатом Обзора эффективности странового портфеля 2016 года стал план действий из 12 

пунктов, согласованный с правительством, который содержал конкретные меры для устранения 

таких задержек, а также других препятствий в реализации проектов. В то время как некоторые 

действия уже были выполнены, например, различные действия по поддержке более эффективных 

процессов закупки, предложение о поправках в законодательстве и процедурах для ускорения 

подписания и вступления проектов в силу не привело к фактическим изменениям в 

законодательстве. Наконец, ГВБ продолжало уделять особое внимание укреплению потенциала 

заказчика на протяжении всего периода реализации программы, оказывая повседневную 

поддержку по реализации и делясь знаниями на различных региональных форумах по вопросам 

фидуциарного обеспечения и защитных механизмов. 

Таблица 2. Некоторые индикаторы портфеля МБРР по Казахстану (2012-2017 ф.г.) 

Индикатор 2012 ф.г. 2013 ф.г. 2014 ф.г. 2015 ф.г. 2016 ф.г. 2017 ф.г. 

Количество действующих проектов 12 12 15 16 17 13 

Сумма чистых обязательств, млн. долл. 

США 
3,594.12 3,649.02 3,679.22 3,812.39 5,838.25 3,772.43 

Коэффициент освоения средств только по 

финансированию инвестиционных 

проектов (IPF), % 

23.1 15.9 22.4 19.8 12.0 11.8 

Количество фактических проблемных 

проектов 
3 3 3 5 7 3 

Проекты в группе риска, % 25.0 25.0 20.0 31.3 41.2 23.1 

Обязательства в группе риска, % 2.0 4.4 5.6 4.6 6.6 4.7 

Активность, % 66.7 66.7 66.7 100.0 40.0 71.4 

 

43. Программа ПСЭИ расширилась в период СПС, и она переросла в Программу 

возмещаемых консультационных услуг. Расширение программы было вызвано отчасти 

увеличением потребностей заказчика в консультациях по политике и техническом содействии во 

время реагирования ГВБ на макроэкономический кризис, и отчасти – новым Рамочным 

соглашением о партнерстве между Казахстаном и Группой Всемирного банка (РСП), 

подписанным в мае 2014 года. В результате, в 2015 финансовом году программа полностью 

финансировалась в рамках Программы возмещаемых консультационных услуг, при этом 

среднегодовая стоимость увеличилась до 6,4 миллиона долларов США. Программа ПСЭИ 

основывалась на анализе политики, докладах о вариантах передовой практики, «мозговых 

штурмах» с высокопоставленными служащими по различным темам, в которых правительству 

нужно было сформировать точку зрения. Эти «мозговые штурмы», проводимые в рамках ПСЭИ, 

стали важнейшей площадкой для обмена мнениями и содействия властям в систематическом 

осмыслении вопросов при существенной аналитической поддержке Банка. В целом, реализация 

ПСЭИ в период СПС проявила себя как важный инструмент  укрепления партнерства и 

продвижения повестки реформ. Консультационные продукты ПСЭИ были направлены поддержку 

достижения результатов СПС, и некоторые основные проекты были упомянуты выше. В то же 

время, преобладающий ориентированный на спрос характер программы создавал некоторые 

                                                           
5 В связи со сложным и протяженным процессом подписания и ратификации, соглашения о займах вступили в силу со значительными 
задержками. Некоторые этапы этого процесса занимают месяцы. Так, сначала нужно согласование соглашения о займе с теми же 

министерствами, которые участвовали в переговорах и подписывали протокол о переговорах (хотя соглашение о займе не меняется), 

затем – с Канцелярией  Премьер-министра и Администрацией Президента, что может занять до пяти месяцев. Примерно три 
месяца нужно для согласования проекта постановления о представлении закона о ратификации в Парламент, после чего сама 

процедура утверждения в Парламенте может занять до 4 месяцев. В частности, в случае пяти проектов, утвержденных во второй  

половине СПС, ушло от 11 до 13 месяцев с момента утверждения проекта Советом директоров до вступления в силу. В результате, 
Казахстан занимает последнее место в регионе ЕЦА по среднему времени, необходимому для вступления утвержденного проекта в 

силу. 
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ограничения для Банка при определении стратегических приоритетов в его консультационной 

работе и стратегии распространения опыта. Эффективность содействия Банка была 

неравномерной в разных областях деятельности, и больше внимания уделялось 

макроэкономическим и налогово-бюджетным вопросам..  

 

44. Инвестиционная и консультационная программа МФК оставалась согласованной с 

ее стратегией, определенной в документе СПС и подтвержденной при подготовке Отчета о 

ходе реализации стратегии партнерства и анализе полученного опыта. Программа МФК 

поддерживала стратегию ГВБ по стране и включала инвестиции и консультационные услуги в 

двух основных приоритетных областях: экономическая диверсификация и повышение 

конкурентоспособности; и создание рабочих мест. Необходимо подчеркнуть, что инвестиции 

МФК, особенно при финансировании в национальной валюте, сыграли важную роль в поддержке 

частного сектора в сложный экономический период 2015-2016 годов, когда произошло большое 

снижение курса тенге. Как и планировалось, МФК инвестировала в железнодорожный транспорт, 

обрабатывающую промышленность, агробизнес, микрофинансирование и финансовые 

учреждения, включая содействие финансирование торговых операций. В начале реализации СПС 

МФК установила очень высокую цель – 200-300 миллионов долларов США инвестиций в год, при 

условии наличия подходящих проектов, соответствующих критериям МФК по финансовой 

отчетности, прозрачности и рентабельности. Однако инвестиции МФК в Казахстане в период СПС 

ограничивались следующими факторами: (i) сохранение доминирующей роли государственного 

сектора в экономике и нереализованные планы приватизации; (ii) сохранение проблемных 

вопросов, связанных с корпоративным управлением и коррупцией; (iii) снижение спроса на 

финансирование, выраженное не в тенге, в результате падения курса тенге и финансового кризиса; 

и (iv) наличие программ государственных субсидий в различных отраслях.  

 

45. МФК обязалась выделить 319 миллионов долларов США для 16 инвестиций в 

течение периода СПС, в том числе 87 миллионов долларов США для краткосрочных линий 

торгового финансирования. Эти обязательства включают гарантии по финансированию 

торговых операций на общую сумму 87 миллионов долларов США, которые были предоставлены 

двум финансовым учреждениям для содействия экспортно-импортным операциям в рамках 

Глобальной программы торгового финансирования. В целом, текущий активный портфель МФК 

составляет 110 миллионов долларов США, включая 10 инвестиций в секторе финансов, 

обрабатывающей промышленности, недвижимости, транспорта и агробизнеса. Консультационные 

программы МФК оказали воздействие, как на уровне регулирования, так и на уровне компаний, в 

частности они: (a) повысили потенциал финансовых посредников, особенно в области 

микрофинансирования, сосредоточенного на сельской местности; (b) улучшили инвестиционный 

климат и налоговое администрирование; (c) улучшили корпоративное управление в местных 

компаниях; (d) обеспечили консультации по ВИЭ и энергоэффективности для открытия новых 

рынков путем устранения барьеров, связанных с регулированием, и предоставления 

целенаправленной помощи компаниям-первопроходцам; (e) оказали содействие компаниям 

пищевой промышленности во внедрении практик безопасности пищевой продукции, развитии 

местного потенциала по продвижению стандартов безопасности пищевой продукции 

поставщиков, повышении осведомленности о стандартах агробизнеса; (f) развили проекты ГЧП, в 

настоящее время в транспортном секторе. По состоянию на 30 июня 2017 года в портфеле МФК в 

Казахстане проблемных кредитов не было. Несмотря на значительное снижение курса валюты, 

портфель МФК не проявлял признаков ухудшения и оставался прибыльным в течение всего 

периода СПС.  

 

46. Инвестиционный портфель МФК хорошо диверсифицирован.  Портфель сейчас более 

диверсифицирован по сравнению с началом периода СПС, с более высокой долей в секторе 

недвижимости: в начале 2011 финансового года 71% процент портфеля обязательств приходился 
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на финансовый сектор, остальное – на обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство и 

услуги. В настоящее время финансовый сектор составляет 38%, обрабатывающая 

промышленность, сельское хозяйство и услуги – 42%, инфраструктура – 20% портфеля МФК. 

 

47. В течение периода СПС, у МИГА было три действующих гарантии по страхованию  

от политических рисков в финансовом секторе. В то время как договоры о гарантиях МИГА 

были заключены до периода СПС, они действовали в течение этого периода, и показали хорошие 

результаты. МИГА поддержало серию кредитов акционеров банка «UniCredit Bank Austria» для 

его дочерней компании в Казахстане, АО «АТФБанк». Первоначальные договоры были исполнены 

во время финансового кризиса; финансирование акционеров обеспечило важное вливание 

капитала в АО «АТФБанк», которое позволило ему продолжить работу и увеличить кредитный 

портфель в сложный период. Один из договоров был прекращен в 2013 году в связи с досрочным 

погашением кредита, а два других истекли в 2014 году после запланированного погашения 

базовых кредитов. МИГА также изучило проекты в области покрытия от неисполнения 

обязательств для государственных предприятий – они еще рассматриваются и, скорее всего, будут 

заключены в течение предстоящего периода СПС. 

 

48. Сотрудничество и координация с другими МФУ и международными агентствами на 

местах было успешным. Посольство Швейцарии предоставило целевые фонды для двух 

проектов, которые сейчас реализуются: Программа молодежного корпуса, направленная на 

стимулирование участия молодежи и развитие навыков жизнедеятельности в рамках программы 

обучения, предоставляемого на местном уровне, особенно для уязвимой молодежи; Проект по 

повышению энергоэффективности. Сотрудничество с АБР по координации стратегий и действий в 

нескольких областях совместной деятельности было очень эффективным, при этом особенно стоит 

отметить совместную работу в сфере управления водными ресурсами, коммунальных услуг и 

городской инфраструктуры и механизма финансирования услуг. Сотрудничество с агентствами  

ООН происходит во многих областях, в том числе в секторе правосудия. ГВБ тесно сотрудничала 

с ВОЗ при реализации Проекта по передаче технологий и проведению институциональной 

реформы в секторе здравоохранения Казахстана, который финансировался Банком, включая 

совместное участие в соответствующих координационных группах и комитетах. Сотрудничество с 

ОЭСР было очень плодотворным, был проведен ряд обзоров в сфере воспитания и образования 

детей младшего возраста, в частности Отчет по обзору политики в области воспитания и 

образования детей младшего возраста, который был завершен в 2017 году. Транспорт относится к 

тем сферам, в которых работа проводится параллельно, а не совместно со многими 

задействованными МФУ: АБР, ЕБРР, ИБР, Японское агентство по международному 

сотрудничеству (участие в международном транспортном коридоре Западная Европа – Западный 

Китай). АБР и ИБР оказывают поддержку в области водоснабжения и ирригации, при этом 

проекты реализуются параллельно, а не совместно. Сотрудничество в целом значительно 

укрепляют рамочные соглашения о партнерстве, инициированные и заключенные правительством 

с ГВБ, а также с тремя другими МФУ, так как оно обеспечивают площадку для координации и 

обеспечения взаимодополняемости между соответствующими программами МФУ, которые 

совместно поддерживают повестку реформ.  

 

 

IV. СОГЛАСОВАННОСТЬ С КОРПОРАТИВНЫМИ ЦЕЛЯМИ 

 

49. Хотя две цели, по поддержке сокращения бедности и общему процветанию, не были 

приняты в момент подготовки первоначальной СПС, эти цели были включены в обзор 

эффективности стратегии партнерства и анализа полученного опыта.  В целом, 
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первоначальные цели СПС согласовывались с общей целью по экономическому росту и 

сокращению бедности. Это особенно справедливо в случае проектов, поддержавших 

существенные улучшения в различных государственных услугах. Улучшения в объеме и качестве 

энергоснабжения в южном регионе, включая значительное сокращение отключений 

электроэнергии, которые непропорционально отражаются на бедном населении, произвели 

положительное воздействие на рост региона. Проекты, направленные на развитие образования и 

навыков, например, проект по ТиПО, были ориентированы на некоторые из наиболее уязвимых 

групп учащихся в некоторых уязвимых территориях. Более того, проекты, направленные на 

защиту окружающей среды, например, проект по восстановлению лесов, помогли в увеличении 

возможностей для трудоустройства, хоть и сезонного, для местного населения. Наконец, большие 

инфраструктурные проекты, реализованные при поддержке программы ГВБ, например, проект по 

развитию автомобильных дорог Юг-Запад, помогли создать 30 000 рабочих мест, занятых 

преимущественно местными работниками из менее развитых и менее благополучных регионов 

страны. Проекты, подготовленные на более позднем этапе СПС, были тесно согласованы с двумя 

главными целями. Заем на цели политики в области развития был направлен на поддержку 

политики по укреплению макроэкономической стабильности и повышению 

конкурентоспособности ненефтяной экономики, которая была источником быстрого создания 

рабочих мест. Кроме того, он помог защитить социальные расходы и усилить социальную защиту 

в соответствии с программой «Орлеу», и правительство сохранило свою приверженность в деле 

снижения воздействия экономического спада на социальную среду.  

 

50. Вовлечение граждан значительно активизировалось в портфеле проектов по 

Казахстану в течение периода РСП. Было приложено много усилий, чтобы создать новые 

площадки для реального участия граждан в ряде отраслевых реформ. Что касается корпоративных 

целей, их соблюдение в портфеле повысилось с 50-62% в 2014 финансовом году до 100% в 2017 

финансовом году. Что более важно, качество, выраженное в индексе качества вовлеченности 

граждан по ЕЦА, повысилось с 1,9 в 2014 финансовом году до 2,2 в 2017 финансовом году, и 

Казахстан развил ряд очень актуальных и качественно новых площадок для вовлечения граждан. 

Стоит отметить механизм вовлечения граждан, используемый в проекте по реформе 

здравоохранения, и инновационную инициативу по бенчмаркингу муниципальных услуг, которая 

была недавно начата в г. Шымкенте на пилотной основе для получения отзывов пользователей 

услуг о базовых услугах. В рамках развертывания Страновой дорожной карты вовлечения граждан 

в масштабах  ЕЦА, она была включена в Отчет о ходе реализации стратегии партнерства и анализе 

полученного опыта и будет разрабатываться далее в рамках предстоящей СПС. Дополнительная 

информация содержится в Приложении 3. 

 

51. Инициатива ГВБ по обмену знаниями и информацией в области изменения климата 

в Центральной Азии помогла создать площадку для постоянного диалога в регионе. Вначале 

были проведены две Центрально-Азиатские региональные конференции по обмену знаниями в 

области изменения климата, в 2013 и 2014 годах (третья была организована в январе 2018 года). 

Главной целью этих конференций было поддержание регионального диалога, обмен знаниями и 

информацией об адаптации к изменению климата, а также изучение возможностей для 

дальнейших совместных действий всех международных, региональных и национальных 

заинтересованных сторон. На второй конференции разработчики политики из стран Центральной 

Азии выразили свою заинтересованность и желание реализовать совместную инициативу  в 

области изменения климата в Центральной Азии. Таким образом, в 2016 году началась реализация 

Программы адаптации и смягчения последствий изменения климата в бассейне Аральского моря 

(CAMP4ASB, в настоящее время реализуется в Таджикистане и Узбекистане), которая направлена 

на поддержку стран Центральной Азии для расширения координируемого на региональном уровне 

доступа к информационным услугам в области изменения климата, а также для увеличения 
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инвестиций и развития потенциала, которые вместе помогут в решении общих для этих стран 

проблем изменения климата. 

 

V. ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ 

 

52. Благодаря давнему сотрудничеству и приобретенным знаниям, а также гибкости при 

адаптации поддержки для страны, ГВБ остается очень ценным партнером для Казахстана. 

Знание условий страны, реализация большой программы кредитования и адресная аналитическая 

работа позволили Банку эффективно сотрудничать с правительством по его повестке реформ, 

оказывать методическую помощь и высказывать мнение касательно актуальности и 

приоритетности программы реформ. ПСЭИ играет важную роль в обмене знаниями с 

государственными органами и повышении доверия к консультациям ГВБ, поэтому расширение 

программы ПСЭИ в будущем с включением заданий, ориентированных на спрос и прошедших 

детальный анализ приоритетности, еще больше укрепит диалог по политике. Разработка 

инструментов мониторинга и оценки для отслеживания эффективности ПСЭИ, которые лучше 

отражают результаты и уроки программы, будут поддерживать такие усилия.     

 

53. Без решения системных проблем, связанных с задержками в процессе обработки 

проектов и их вступления в силу, невозможно будет обеспечить устойчивое повышение 

воздействия и эффективности программы. Проблема несогласованности процессов и процедур 

правительства и ГВБ сохранялась в течение периода СПС и отражалась на скорости реализации 

отдельных проектов и программы в целом. Сохраняющиеся задержки в заключении займов и 

вступлении в силу приводили к отсрочке начала проектов и их затяжной реализации, медленному 

освоению средств займов, частным и длительным продлениям проектов. Некоторые 

предусмотренные корректирующие меры были частично исполнены, но необходимы 

дополнительные усилия, особенно изменения в законодательстве и внутренних процедурах 

правительства, касающихся заключения и ратификации займов. В частности, команда ГВБ 

проанализировала соответствующие процедуры и предоставила предложения по изменениям в 

законодательстве, в том числе в отношении процедур правительства и парламента, направленные 

на сокращение сроков, необходимых для обработки займов МФУ. Правительство не одобрило 

предложения, но согласилось на внесение существенных изменений в проекты в рамках 

следующей СПС. ГВБ будет дальше работать над этими вопросами и, по мере необходимости, 

оказывать дальнейшую поддержку в этом процессе и в дальнейших усилиях по гармонизации 

процедур. Использование национальных систем было важным шагом, и ГВБ уже выразила 

готовность использовать модуль правительства по электронным конкурсам для закупок, 

проводимых при финансировании программы ГВБ (а именно методы закупа в розничной сети и 

НКТ). Кроме того, ГВБ может продолжить поддержку во внедрении некоторых механизмов, 

которые могут повысить наличие финансирования, например, предоплата и ретроактивное 

финансирование. 

 

54. Избирательность и гибкость по-прежнему играют важную роль в реализации 

повестки развития. Это демонстрируется сильными результатами и перевыполнением целей, 

предусмотренных первоначальной программой СПС, как в части кредитования, так и в части 

передачи знаний, включая преобразование ПСЭИ полностью в Программу возмещаемых 

консультационных услуг. В будущем ГВБ будет стремиться к еще большей гибкости в 

реагировании на все более высокие цели страны, в частности, принимая во внимание 

улучшающиеся среднесрочные перспективы роста. В связи с этим, возможно, потребуется 

рассмотреть следующие вопросы: 1) дальнейшая диверсификация инструментов для обеспечения 

сотрудничества с важными сторонами в экономике, включая частный сектор, и 2) развитие 

партнерства с другими МФУ и международными партнерами для углубления продуктивного 

диалога и эффективного использования дополнительных ресурсов, если необходимо.  
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55. Заем на цели политики в области развития помог правительству повысить 

потенциал и приверженность к преодолению уязвимых мест и смягчению воздействия 

внешних шоков. Программа была направлена на помощь Казахстану в реагировании на 

глобальный финансовый кризис, и доверие ГВБ к приверженности и потенциалу правительства 

дало сигнал международному сообществу о том, что Казахстан может благополучно преодолеть 

сложные условия, образовавшиеся в результате падения цен на нефть. Отмена второго займа в 

программной серии из двух займов на цели политики в области развития не помешала 

продолжению программы реформ, хоть и более низкими темпами.6 Таким образом, отдельный 

заем на цели политики в области развития может быть более эффективным, когда структура 

программы согласуется с приоритетами правительства, сопричастность заказчика  сильна, есть 

достаточные знания, а краткосрочные меры соответствующим образом нацелены на основные 

проблемные вопросы. Вопросы политической экономики следует учитывать на этапе разработки 

программы, так как эта тема может быть трудной для рассмотрения международным финансовым 

учреждением для целей поддержки реализации важных реформ, как в случае банковского сектора 

Казахстана. 

 

56. Приверженность правительства, тесное сотрудничество с частным сектором и 

другими партнерами по развитию и подход «одна ГВБ» сыграли большую роль в содействии 

повестке страны по реформам и модернизации отраслей. Непрерывное сотрудничество МФК с 

Правительством и другими институтами развития, главным образом, ЕБРР и АБР, способствовали 

разработке проекта ГЧП по кольцевой дороге в г. Алматы, который будет дополнять участие 

МБРР в развитии автомобильного коридора Западный Китай – Западная Европа. Кроме того, 

поддержка этих усилий выражалась в  аналитической работе, проводимой в рамках ПСЭИ. Когда в 

процессе заключения концессии  происходили задержки, связанные, главным образом, с 

вопросами увеличения стоимости на фоне сильного падения курса тенге в 2015-2016 годах, МФК 

посредством аналитической поддержки по ГЧП и другие МФУ в качестве потенциальных 

кредиторов провели работу с выбранным участником конкурса  и Правительством для снижения 

стоимости проекта, минимизации валютных рисков правительства и дальнейшей оптимизации 

структуры проекта. В результате, имеющиеся платежи Правительства были снижены, и между 

Правительством и участником конкурса была согласована общая стоимость проекта. Успешное 

заключение этого ГЧП (концессионное соглашение было подписано в феврале 2018 года) стало 

сильным прецедентом, который демонстрирует, что частный сектор может участвовать в 

реализации инфраструктурных проектов в стране, который можно воспроизводить в других частях 

экономики, и который повысил доверие инвесторов  к участию в программе Правительства по 

приватизации. Оно также подчеркивает сильный потенциал МБРР и МФК при стратегическом 

объединении сил для поддержки трансформационных проектов. Это первый инфраструктурный 

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

 

                                                           
6 Второй заем программной серии займов на цели политики в области развития не претворился в жизнь, как изначально 

ожидалось, до июня 2016 года и был аннулировал Всемирным банком в июле 2017 года. Антикризисная программа, 

реализованная правительством в 2014 и 2015 годах, которая частично финансировалась из внешних источников, привела 

к увеличению нагрузки внешнего долга в Казахстане. Снижение курса тенге, в результате введения плавающего курса, 

тоже способствовало увеличению нагрузки внешнего долга. Общая сумма долга увеличилась примерно на 10 процентов 

до 20 процентов ВВП, в то время как доля внешнего долга выросла до 50 процентов, представляя риски, связанные с 

плавающим курсом тенге. На фоне этих событий правительство переосмыслила свою политику управления долгом в 

пользу замещения внешнего долга внутренним долгом. Это изменение повлияло на весь портфель проектов МБРР, из-за 

чего второй заем на цели политики в области развития был в конечном итоге аннулирован. 
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57. В то время как многие уроки, извлеченные из реализации проектов в течение 

периода СПС, касались конкретных проектов, есть несколько системных тем, которые 

следует здесь выделить: 

 

i. Продуманная последовательность этапов проекта способствует более 

эффективной реализации. Это особенно относится к проектам, 

предусматривающим обширные компоненты по развитию институционального 

потенциала. Начальный этап реализации должен включать активные меры по 

обучению и передаче знаний, повышающие потенциал и сопричастность, и за ним 

должен следовать этап фактического практического применения знаний, который 

позволяет преобразовать их в повседневную практику. Эти усилия значительно 

укрепляют реализацию на последующих этапах мероприятий проекта и проекта в 

целом. В идеале, на этом этапе ГБВ должна провести обучение для основных 

партнеров проекта по соответствующим процедурам и процессам, 

предусмотренным для проектов, финансируемых ГВБ.  

ii. Достижение сопричастности на всех уровнях организаций является важным 

условием для беспроблемной реализации сложных проектов, в особенности 

проектов по институциональным реформам. Приверженность и лидерство 

означают не только непрерывность управления и кадровое обеспечение, и в 

проекте, сохранившим упор на реформу, обеспечивалось: (a) постоянное 

понимание целей и поддержки проекта, связанных с ним решений и управления 

проектом; (b) четкое понимание того, как проект помогает в развитии организации 

и поддерживает ее работу. Частые изменения в руководстве, когда нет 

сопричастности в самой организации, являются одним из основных факторов, 

приводящим к задержкам в реализации, усталости от реформ и утрате 

институциональной памяти.  

iii. Наконец, нельзя переоценить важность поддержания результатов проекта и 

общей долгосрочной устойчивости. Хотя это, прежде всего, задача 

правительства, ГВБ может помочь в этом посредством постоянного диалога по 

политике, повышения гибкости и масштабируемости проектов и увеличения 

использования имеющихся инструментов (например, активная реструктуризация). 

Если возможно, стоит запланировать пилотную реализацию мероприятий, так как 

пилотные проекты могут помочь в пересмотре структуры мероприятий проекта для 

достижения оптимальных результатов.  
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Приложение 1: Казахстан – Стратегия партнерства со страной на 2012–2017 ф.г. 

Обновленная матрица результатов 

Результаты 

стратегии развития 

Казахстана, 

поддерживаемые 

СПС 

Результаты СПС Исполнение Основные инструменты 

 Направление 1: Повышение конкурентоспособности и стимулирование создания рабочих мест 

Укрепление 

налогово-бюджетной 

дисциплины и 

открытость / 

интеграция торговли 

(1) Благоразумное управление 

нефтяными доходами; чистая 

финансовая ценность / активы 

государства (выраженная в 

разнице между запасами 

валютных активов Национального 

фонда Республики Казахстан 

(НФРК) и государственной 

задолженностью) выше уровня 

2012 года, равного 20% ВВП, к 

2017 году.  

Достигнуто 

(на основе пересмотренного исходного уровня, 15,5%, 

чистой финансовой ценности государства в 2012 году). 

 

В течение большей части период СПС  чистая 

финансовая ценность государства сохранялась на 

уровне, превышающем уровень 2012 года, в среднем 

17,8% (2013 года: 17,4%, 2014 года: 18,6%, 2015 год: 

12,5%, 2016 год: 25%). 2017 год показывает 

понижательную тенденцию, и в настоящее время 

прогнозируется на уровне 15,3%.   

Программа Совместных Экономических 

Исследований (ПСЭИ) / консультационные 

услуги на возмездной основе: налогово-

бюджетная политика для роста; 

совершенствование управления 

государственным долгом, включая механизмы 

мониторинга долга ГП; повышение 

конкурентоспособности через снижение 

барьеров в торговле; повышение устойчивости 

бюджета 

Кредитование: заем на цели политики в 

области развития 

Партнеры: Международный валютный фонд 

(МВФ), Европейская Комиссия (ЕС), 

Агентство США по международному 

развитию (USAID) 

Расширение 

несырьевого 

экспорта и 

повышение 

занятости 

(2) Улучшение регулирующей 

среды, в соответствии с 

рейтингом «Doing Business» 

(улучшение позиции с 46-го места 

в 2011 году до 35-го места к 2017 

году). 

 

 

 

(3) Создание Офиса 

коммерциализации технологий 

(ОКТ), присуждение не менее 10 

малых грантов для 

коммерциализации технологий 

Достигнуто 

Рейтинг «Doing Business» продолжил улучшаться,  до 

36-го места («Doing Business 2018»). Последние 

результаты отражают важные реформы в сфере 

регистрации имущества, защиты миноритарных 

инвесторов и обеспечения исполнения контрактов.   

 

 

Достигнуто 

ОКТ объединился с Научным фондом. Ожидается, что 

он продолжит грантовые программы Министерства 

образования, адаптировав опыт ОКТ, и будет 

участвовать в  реализации Проекта по стимулированию 

продуктивных инноваций, занимаясь вопросами 

ПСЭИ / консультационные услуги на 

возмездной основе: Улучшение бизнес-

среды;  

повышение производительности и 

конкурентоспособности при помощи 

механизмов поддержки  модернизации 

предприятий; 

корпоративная финансовая отчетность; 

улучшение условий для ведения бизнеса в 

целях повышения конкурентоспособности и 

содействия экономической диверсификации; 

совершенствование  политики защиты 

конкуренции; повышение 

конкурентоспособности путем снижения 
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Результаты 

стратегии развития 

Казахстана, 

поддерживаемые 

СПС 

Результаты СПС Исполнение Основные инструменты 

(этап, предшествующий 

коммерциализации, совместные 

исследования с отраслью, 

международные патенты, 

промышленная стажировка для 

ученых) и содействие не менее 15 

группам ученых в проведении 

качественных исследований. 

 

(4) МФК инвестировала в 

обрабатывающую 

промышленность (бумажная 

упаковка, цемент), агробизнес 

(продукты питания и напитки, 

сельхозпродукция) и 

недвижимость. 

 

(5) МФК предоставила 

консультационные услуги по 

корпоративному управлению 

Правительству и более чем 100 

компаниям и провела 

исследования по прозрачности 

налогообложения и реформе 

регулирования.  

технического характера. Кроме того, была образована 

Ассоциация по коммерциализации технологий, которая 

полноценно работает и обеспечивает устойчивость 

результатов проекта. В рамках Проекта по 

коммерциализации технологий было предоставлено 33 

гранта по коммерциализации технологий, было 

заключено 77 партнерств с различными коммерческими 

компаниями. 

 

Достигнуто 

Инвестиции МФК в компании обрабатывающей 

промышленности и агробизнеса Казахстана помогли 

обеспечить 2 400 непосредственных рабочих мест, 

половина из которых была занята женщинами. 

 

 

 

 

Достигнуто частично 

МФК предоставила консультационные услуги по 

передовой практике корпоративного управления, в том 

числе по улучшениям в органах управления и контроля, 

и содействовала в принятии уставов / технических 

заданий / кодексов их деятельности для 10 компаний: 

Две из этих компаний: Humo&Partners и ТОО 

«Исткомтранс» отметили улучшения в процессе 

принятия решений и эффективности деятельности в 

результате внедрения практик корпоративного 

управления, которые сыграли значительную роль в 

получении компаниями доступа к финансированию в 

размере 115 миллионов долларов США. Что касается 

регулирования, МФК подготовила систему показателей 

для принятия фондовой биржи (KASE) и SZP (партнер) 

барьеров для торговли; анализ пробелов в 

секторе услуг; отраслевой анализ барьеров  

возможностей для занятости 

Кредитование: Коммерциализация 

технологий 

МФК: Инвестиции в реальный сектор 

(обрабатывающая промышленность, 

агробизнес, услуги) 

Партнеры: USAID, АБР, ЕБРР  

 

Активизация 

финансового сектора 

(6) Соотношение проблемных 

кредитов к общему объему 

Достигнуто частично 

На конец июня 2017 года соотношение проблемных 

ПСЭИ / консультационные услуги на 

возмездной основе: Совершенствование 
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кредитов (32,6% в 2012 году) 

снизилось, по крайней, мере вдвое 

к 2017 году, и при этом 

обеспечено достаточно высокое 

резервирование. 

 

(7) МФК инвестировала в 

финансовые учреждения, включая 

микрофинансирование и 

универсальное банковское дело, 

предоставляла торговые гарантии. 

Отраслевой портфель 

обслуживает 15 200 

микрофинансовых клиентов и 10 

000 клиентов МСБ. 

 

(8) Предоставление МФК 

консультационных услуг 

микрофинансовому учреждению 

для улучшения его кредитных 

операций, увеличения охвата 

клиентов в сельской местности и, 

соответственно, поддержки 

развития села.  

кредитов к общему объему кредитов было равно 10,7%, 

резервы для покрытия проблемных кредитов 11,2%. 

Однако, это являлось результатом, преимущественно, 

принятия проблемных кредитов БТА 

Казкоммерцбанком. Сохранялись некоторые слабые 

практики управления в секторе банковского дела, 

поэтому риски роста проблемных кредитов остаются.  

 

 

Достигнуто 

В течение периода РСП инвестиции МФК в финансовые 

учреждения Казахстана (Казмикрофинанс, BCC, 

Сбербанк Казахстан) помогли им расширить 

финансовые услуги до более чем 134 000 предприятий 

микро-, малого и среднего бизнеса. 

 

 

 

 

Достигнуто 

В течение период СПС, МФК предоставила 

консультационные услуги ТОО МФО “Арнур Кредит», 

которые помогли в его преобразовании в коммерчески 

устойчивое финансовое учреждение и расширении 

охвата сельских территорий. ТОО МФО “Арнур 

Кредит» недавно прошло сертификацию SMART и 

удвоило свой кредитный портфель с 3,9 миллиарда 

тенге в 2016 году до 6,24 миллиарда тенге в 2017 году. 

Это эквивалентно кредитному портфелю размером 19,5 

миллионов долларов США в 2017 году. 

системы банкротства 

МФК: Инвестиции в финансовом секторе; 

линии торгового финансирования и кредитные 

линии для МСБ  

Партнер: МВФ 

Развитие навыков 

для занятости 

(9) Доля программ технического и 

профессионального образования, 

пересмотренных в соответствии с 

новыми (2013 года) стандартами 

компетенция, не менее 20% к 2017 

Достигнуто 

Всего в 2016 году при поддержке проекта по ТиПО было 

пересмотрено 147 программ, т.е. 70% от общего 

количества программ (212 программ). МОН продолжило 

пересмотр программ, и к июню 2017 года 91% программ 

ПСЭИ / консультационные услуги на 

возмездной основе: Анализ системы 

образования для повышения качества, 

развитие последипломного образования 

Кредитование: модернизация технического и 
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Результаты СПС Исполнение Основные инструменты 

году – приобретение 

выпускниками навыков, 

востребованных на рынке труда. 

 

было пересмотрено, а также принят план по 

достижению цели 100% к 2019 году. 

профессионального образования; молодежный 

корпус (Швейцарский целевой фонд); 

модернизация системы образования 

Партнеры: ЕК, Немецкое товарищество 

международного сотрудничества (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit; 

GIZ) 

Укрепление знаний 

для устойчивого 

роста сельского 

хозяйства  

(10) Новые прикладные 

технологии сельского хозяйства 

(например, ресурсосберегающее 

сельское хозяйство, новые методы 

анализа ветеринарных 

заболеваний) приводят к 

увеличению производства 

растениеводства / кормов, 

поддерживая тем самым 

увеличение производства мяса на 

50% (0,84 миллиона тонн в 2010 

году) к 2017 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) МФК инвестировала в 

агробизнес (продукты питания и 

напитки, сельхозпродукция). 

 

 

 

 

Не достигнуто 

Производство мяса достигло 0,96 миллиона тонн в 

конце 2016 года. Что касается применения новых 

технологий в сельском хозяйстве, достигнуто было 

мало, отчасти из-за того, что проект, который 

предусматривал поддержку животноводства, так и не 

был реализован. Тем не менее, Банк оказал техническое 

содействие (главным образом, в рамках ПСЭИ) и 

поддержал проведение серии «мозговых штурмов», 

которые способствовали улучшению реализации 

соответствующих программ правительства. Что важно, 

были приняты рекомендации по повышению 

эффективности программ государственных субсидий, 

главным образом, за счет более целенаправленного 

использования программ и исключения неэффективных 

субсидий. Результаты ПСЭИ «Анализ эффективности 

текущих мер по поддержке сельского хозяйства и 

разработке возможных альтернативных мер в 

соответствии с правилами ВТО» позволили обеспечить, 

чтобы объем государственных субсидий оставался в 

пределах, соответствующих правилам ВТО. 

 

Достигнуто 

МФК предоставила долгосрочное финансирование (в 

национальной валюте и в долларах США) компании 

пищевой промышленности «RG Brand» для улучшения 

ее профиля рисков. В 2017 финансовом году инвестиции 

МФК помогли «RG Brand» обеспечить более 2 000 

ПСЭИ / консультационные услуги на 

возмездной основе: Укрепление 

сельскохозяйственной стратегии и политики в 

области животноводства; анализ 

эффективности текущих мер по поддержке 

сельского хозяйства; 

совершенствование подхода политике 

сельского хозяйства и формированию 

бюджета 

Кредитование: вторая фаза Проекта по 

совершенствованию ирригационных и 

дренажных систем 

Инвестиции МФК (INV): Кредитование 

компаний агробизнеса (пищевая 

промышленность, розничная торговля 

продуктами питания) 

Консультационные услуги МФК (AS): 

Консультационные услуги по безопасности 

пищевой продукции, эффективность 

использования ресурсов 

Партнеры: GIZ 
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Результаты СПС Исполнение Основные инструменты 

 

 

 

 

 

(12) Программа безопасности 

пищевой продукции МФК 

сосредоточена на: (a) содействие 

одной компании по производству 

продуктов питания во внедрении 

практик безопасности  пищевой 

продукции; (b) стимулировании 

развития местного 

институционального потенциала 

по продвижению и внедрению 

стандартов поставщиков по 

безопасности пищевой 

продукции;  (c)стимулирование 

спроса во всей отрасли путем 

повышения осведомленности о 

стандартах агробизнеса и 

формирования портфеля 

клиентов. 

 

(13) МФК предоставляет 

консультационные услуги по 

вопросам энергоэффективности на 

двух уровнях, описанных в 

Направлении 3, Результате 13 

(повышение 

энергоэффективности). 

непосредственных рабочих мест. Кроме того, 

ожидается, что по мере расширения деятельности «RG 

Brand» на международных рынках, она будет 

обеспечивать больше рабочих мест. 

 

Достигнуто частично  

В рамках регионального проекта по 

сельскохозяйственным стандартам ЕЦА, МФК 

предоставила углубленные консультационные услуги 

казахстанскому производителю пищевой продукции 

«Kazbeef» для внедрения систем управления 

безопасностью пищевой продукции (надлежащая 

производственная практика, надлежащая гигиеническая 

практика, HACCP, прослеживаемость). Однако говорить 

о внедрении этих систем пока еще рано. Кроме того, 

проектом были предоставлены консультации по 

улучшению практики безопасности пищевой продукции 

предприятию розничной торговли, «Metro», и было 

оказано содействие по развитию потенциала восьми 

поставщиков переработанных продуктов питания в 

партнерстве с предприятием розничной торговли. 

 

 

Достигнуто 

В рамках регионального проекта по энерго- и 

водоснабжению в ЕЦА, МФК предоставила 

консультационные услуги по вопросам эффективности 

использования энергии и ресурсов компания пищевой 

промышленности «RG Brand», являющейся получателем 

инвестиций МФК. В 2017 финансовом году «RG Brand» 

внедрила рекомендации МФК по повышению 

эффективности использования воды и энергии и 

сэкономила 13 572 кубических метров воды и 539 МВт-

ч энергии.  
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Улучшение передачи 

электроэнергии в 

малообеспеченных 

территориях  

(14) Увеличение мощности 

электропередачи АО 

«Казахстанская компания по 

управлению электрическими 

сетями» (KEGOC) на 5% между 

2012 годом (34 000 

мегавольтампер) и 2017 годом для 

снижения существующей и 

прогнозируемой нехватки 

электроэнергии в южном и 

восточном Казахстане. 

Достигнуто 

На конец 2016 года (Годовой отчет KEGOC за 2016 год), 

мощность электропередачи KEGOC составляла 36 663 

мегавольтампер.   

Кредитование: Линия электропередачи на 

Мойнакской ГЭС; линия электропередачи 

Алма; линия электропередачи север-юг 

Партнеры: ЕБРР, USAID 

Развитие 

транспортных связей 

и снижение затрат 

(15) Повышение эффективности 

транспорта через сокращение 

затрат для пользователей дорог и 

дорожных аварий со смертельным 

исходом на участке 

протяженностью 1 062 км 

коридора автомобильных дорог 

Западная Европа – Западный 

Китай не менее чем на 10% к 2017 

году (в 2007 году расходы 

пользователей дорог составляли 

0,26 доллара США на 

автотранспортное средство на 

километр, а число дорожных 

аварий со смертельным исходом 

составляло 11/100 миллионов 

километров езды на 

автотранспортном средстве). 

(16) МФК инвестировала в 

компанию по лизингу подвижного 

состава.  

 

 

 

Достигнуто 

На конец июня 2017 года, согласно данным 

правительства, в Южно-Казахстанской и 

Кызылординской областях число дорожных аварий со 

смертельным исходом составило 9,5 на 100 миллионов 

километров езды на автотранспортном средстве, а  

расходы пользователей дорог были равны 0,24 доллара 

США на автотранспортное средство на километр, т.е. 

сокращение на 14% и 8%, соответственно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достигнуто 

Долевые инвестиции МФК (обязательство на сумму 21 

миллион долларов США) в ТОО «Исткомтранс», 

частную компанию по лизингу подвижного состава в 

Казахстане, помогли профинансировать программу 

расширения компании (на общую сумму 120 миллионов 

ПСЭИ / консультационные услуги на 

возмездной основе: Исследование логистики 

торговли железнодорожным транспортом  

Кредитование: Развитие автомобильных 

дорог Юг-Запад и развитие автомобильных 

дорог Восток-Запад 

Инвестиции МФК: Частные 

инфраструктурные проекты 

Консультационные услуги МФК: 

Консультационный проект по операции ГЧП  

Партнеры: АБР, ЕБРР 
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(17) МФК консультирует 

правительство по структуре и 

реализации международного 

тендера по Большой алматинской 

кольцевой автодороге (БАКАД). 

долларов США), а также обновить и диверсифицировать 

существующий подвижной состав, повысив тем самым 

устойчивость компании. Несмотря на значительное 

снижение курса национальной валюты в период между 

2015 и 2016 годом, ТОО «Исткомтранс» удалось 

увеличить свои продажи с 66,5 миллиона долларов 

США в 2012 финансовом году до 73,26 миллиона 

долларов США в 2017 финансовом году. Компания 

также заплатила государству налогу на сумму 7 

миллионов долларов США и поддержала 174 рабочих 

мест (81 из которых заняты женщинами). 

 

Достигнуто 

МФК предоставила консультационные услуги 

Министерству транспорта и коммуникаций по 

структурированию сделки ГЧП по концессии кольцевой 

дороги в г. Алматы и оказала поддержку при 

проведении конкурсного процесса. Заключение 

концессионного соглашения откладывалось из-за 

затянувшихся переговоров между правительством и 

предпочитаемым участником конкурса. Однако МФК 

способствовала возобновлению переговоров в 2017 

финансовом году. Если концессия будет заключена, 

будет привлечено почти 800 миллионов долларов США 

частных инвестиций. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2: УКРЕПЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Улучшение 

управления 

(18) Количество проводимых 

таможней физических проверок 

импортных деклараций снизилось 

с 70% в 2007 году до 20% к 2017 

году; среднее время таможенного 

оформления на пограничных 

постах (24 часа в 2010 году) 

сократилось на 75% к 2017 в 

Достигнуто 

Количество физических проверок снизилось до 4,9% к 

2017 году по сравнению с 70% в 2007 году; среднее 

время таможенного оформления на пограничных постах 

сократилось до 7 часов в 2017 году, т.е. на 71% по 

сравнению с 24 часами в 2010 году в соответствии с 

опросом клиентов. 

ПСЭИ / консультационные услуги на 

возмездной основе: Реформа 

государственной службы; совершенствование 

системы финансового мониторинга (борьба с 

отмыванием денег и противодействие 

финансированию терроризма [AML/CTF]); 

разработка Кодекса о доходах, техническое 

содействие по некоторым направлениям  
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соответствии с опросом клиентов. налогообложения 

Кредитование: Развитие таможни; реформа 

налогового администрирования 

Партнеры: ЕК, ПРООН, USAID, GIZ 

Укрепление 

институтов в сфере 

бюджета и 

бухгалтерского учета 

(19) Увеличение операций по 

электронным закупкам (25 000 в 

2012 году) на 20% к 2017 году, 

повышение эффективности 

системы электронных закупок 

путем внедрения к 2014 году 

электронной системы обратных 

аукционов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достигнуто частично 

В 2016 году в общей сложности 123 310 открытых 

конкурсов было проведено через новую систему 

электронных закупок, что намного выше целевого 

показателя СПС, предусматривающего увеличение на 

20%. Эта система  заменила собой старую, медленную и 

дорогую систему, которая была сложна в использовании 

и управлении. К январю 2015 года полностью работали 

модули по электронному конкурсу и электронному 

обратному аукциону, использование которых 

обязательно для всех государственных органов. Модуль 

по электронному обратному аукциону включает 

следующие функции: регистрация, объявления, 

публикация планов закупки, публикация конкурсов, 

подача конкурсных заявок, процесс уточнения, 

церемония вскрытия конкурсных заявок, оценка, 

публикация информации о присуждении контрактов, 

электронное заключение и управление контрактами. 

Модуль электронного обратного аукциона системы 

электронных закупок можно использовать для закупки 

простых товаров (закуп в розничной сети) в рамках 

проектов, финансируемых Всемирным банком. Оценка 

системы, проведенная Всемирным банком в 2016 году, 

показала, что электронный конкурс и электронный 

обратный аукцион соответствуют требованиям по 

закупу в розничной сети и национальным конкурсным 

торгам (НКТ) для закупки товаров. Однако проблему 

по-прежнему представляет большое количество закупок 

из одного источника в ГП.  

 

ПСЭИ / консультационные услуги на 

возмездной основе: Совершенствование 

подхода к бюджетированию, 

ориентированному на  результат; 

совершенствование межбюджетных 

отношений; развитие системы электронных 

закупок; обзоры эффективности расходов; 

укрепление системы внутреннего аудита в 

государственном секторе  

Кредитование: Развитие потенциала 

статистической системы; развитие потенциала 

для реформ бухгалтерского учета в 

государственном секторе  

Гранты Фонда институционального 

развития (ФИР): Развитие потенциала в 

сфере аудита государственного сектора;  

развитие потенциала органа по аудиту закупок  

Партнеры: ЕК, ПРООН, USAID, GIZ 
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Результаты 

стратегии развития 

Казахстана, 

поддерживаемые 

СПС 

Результаты СПС Исполнение Основные инструменты 

(20) Повышение качества и 

эффективность государственных 

расходов путем внедрения 

целевых обзоров в выбранных 

сферах на скользящей основе, при 

этом, по крайней мере, четыре 

обзора проведено в течение 2013–

2016 годов. 

 

 

 

 

 

(21) Внедрение международного 

стандартного обследования 

пользователей  по качеству и 

надежности  статистических 

данных в 2012 году, при этом 

уровень удовлетворенности 

составляет 80% к 2017 году. 

Достигнуто частично 

Хотя в течение указанного периода обзоры 

государственных расходов не проводились, было 

выполнено множество заданий по консультационным 

услугам и аналитике, в которых был рассмотрен 

широкий спектр тем, влияющих на государственные 

расходы. По результатам этих заданий, в политику 

правительства были внесены изменения, которые 

способствовали повышению качества государственных 

расходов.. Все данные и анализ были объединены в 

Обзоре государственных финансов (завершен и должен 

быть опубликован в декабре 2017 года).  

 

Достигнуто 

Удовлетворенность пользователей качеством и 

надежностью статистических данных стабильно 

повышалась и оставалась на очень высоком уровне в 

течение последних нескольких лет. Согласно 

последнему обследованию (2016 год), уровень 

удовлетворенности составляет 94,4%.  

Преобразование 

системы социальной 

защиты 

(22) Внедрение условных 

денежных выплат на пилотной 

основе, по крайней мере, в двух 

регионах. 

Достигнуто 

Условные денежные выплаты были введены на 

пилотной основе в трех регионах в течение 2014-2017 

годах, вначале в 49 районах в 2014 году, затем в 182 

районах в 2016 году. По состоянию на 1 июня 2017 года 

были охвачены все регионы, исключая Карагандинскую 

область.   

ПСЭИ / консультационные услуги на 

возмездной основе: Совершенствование 

системы социальной защиты; 

укрепление системы пенсионного 

обеспечения; социальная политика для роста; 

модернизация социальной сферы 

Усиление 

стратегического 

подхода к реформам 

здравоохранения  

 

(23) Сокращение расходов 

здравоохранения, оплачиваемых 

из собственных средств 

населения, по отношению к 

общим расходам на 

здравоохранение на 10% к 2016 

году (32,9% в 2010 году). 

Не достигнуто 

Доля расходов здравоохранения, оплачиваемых из 

собственных средств населения, показывала устойчивую 

тенденцию роста в течение проекта СПС, увеличившись 

до 45% и затем снизившись до 35,3% в конце 2016 года.  

Это связано с ухудшением экономической ситуации в 

стране на фоне двух глобальных экономических 

кризисов (2007-2010 и 2015-2016 годы). Принимая во 

Кредитование: Передача технологий и 

проведение институциональной реформы в 

секторе здравоохранения; социальное 

страхование 

Партнеры: Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), USAID, Детский 

фонд ООН (ЮНИСЕФ), ЕК 
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Результаты 

стратегии развития 

Казахстана, 

поддерживаемые 

СПС 

Результаты СПС Исполнение Основные инструменты 

внимание эту ситуацию, Правительство Казахстана 

решило ввести общенациональное обязательное 

социальное медицинское страхования в целях 

обеспечения широкой консолидации средств по 

принципу «совместной ответственности за состояние 

здоровья». Однако начало программы запланировано 

только на 2020 год.  

НАПРАВЛЕНИЕ 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Охрана окружающей 

среды 

(24) Восстановление 

приоритетных свалок 

промышленных отходов, 

загрязняющих воздух и 

подземные воды, в г. Усть-

Каменогорске, и создание 

системы мониторинга подземных 

вод. 

 

 

 

 

 

(25) Завершение восстановления 

лесов на 44 000 гектарах земли; 

сокращение повреждений от 

лесных пожаров в ленточных 

борах Прииртышья на 50% к 2017 

году (9 гектар на случай пожара в 

среднем в течение 2009–2011 

годах). 

 

 

(26) Восстановление систем 

водоснабжения на 113 000 

гектарах земли, включая четыре 

области на юге страны, чтобы 

Достигнуто 

Было завершено восстановление пяти свалок 

промышленных отходов, загрязняющих воздух и 

подземные воды, при этом было обработано 26 гектар 

сильно загрязненного грунта, включая участок, 

загрязненный ПХБ; создана система мониторинга 

качества подземных вод; уровни загрязнения подземных 

вод тяжелыми металлами вблизи городской скважины 

питьевой воды намного ниже принятых в мире 

предельных значений. 

 

Достигнуто 

Завершение восстановления лесов на 46 000 гектарах 

земли; сокращение повреждений от лесных пожаров в 

ленточных борах Прииртышья на 70%; покрытие 61 000 

гектар высохшего дна Аральского моря 

растительностью; улучшение системы борьбы с 

пожарами на 650 000 гектарах земли. 

 

 

 

Не достигнуто 

Во второй фазе Проекта по усовершенствованию 

ирригационных и дренажных систем были 

существенные задержки, преимущественно из-за 

отсрочки вступления проекта в силу. В то время как по 

ПСЭИ / консультационные услуги на 

возмездной основе: (a) Повышение 

конкурентоспособности промышленности 

путем более зеленого производства; (b) более 

экологически чистое промышленное 

производство и улучшение мониторинга 

качества воздуха в Казахстане; (c) стратегия 

управления опасными промышленными 

отходами в Казахстане; (d) юридические, 

институциональные, финансовые механизмы 

и практики в секторе управления твердыми 

отходами  в Казахстане; (e) обзор и анализ 

норм и стандартов, применимых к опасным 

промышленным отходам в Казахстане; (f) 

поддержка реализации по модернизации и 

укреплению эффективности ирригации; 

дорожная карта укрепления управления 

водными ресурсами для повышения 

эффективности и безопасности 

водоснабжения 

Кредитование: Проект по сохранению лесов 

и увеличению лесистости; восстановление 

окружающей среды в г. Усть-Каменогорске; 

вторая фаза проекта по усовершенствованию 

ирригационных и дренажных систем 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ): 

Проект по сохранению лесов и увеличению 
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Результаты 

стратегии развития 

Казахстана, 

поддерживаемые 

СПС 

Результаты СПС Исполнение Основные инструменты 

привести систему подачи воды в 

соответствии с потребностями 

фермеров. 

 

четырем крупным системам, охватывающим 40% всей 

целевой территории, был проведен конкурс, работы 

только еще должны начаться, и результаты будут 

достигнуты позднее.  

 

лесистости; борьба со стойкими 

органическими загрязнителями 

Техническое содействие в рамках 

Партнерства по готовности к рынку: Транш 

I: определение барьеров для системы торговли 

квотами на выбросы в Казахстане и выработка 

рекомендаций по путям их устранения и 

уменьшения; (b) адаптация ориентировочных 

показателей для предоставления квот 

определенным отраслям в Казахстане; (c) 

выработка вариантов политики по средне- и 

долгосрочным путям сокращения выбросов и 

роль выплат за выбросы углерода в атмосферу 

(поддержка iNDC) 

Техническое содействие в рамках 

Партнерства по готовности к рынку: Транш 

II: (a) процесс консультаций с 

заинтересованными сторонами по 

разработанным ориентировочным 

показателям; (b) разработка электронной 

отчетности и поддержка институциональной и 

нормативно-правовой основы; (c) поддержка 

по совершенствованию реестра сделок   

Партнеры: ЕК, GIZ, ПРООН, ГЭФ, 

Партнерство по готовности к рынку 

Повышение 

энергоэффективности 

(27) Увеличение совокупного 

энергосбережения на целевых 

государственных объектах с 0 до 

825 ГВт-ч к 2017 году. 

 

 

 

 

 

 

Достигнуто частично 

В Проекте по повышению энергоэффективности были 

задержки, в том числе из-за позднего вступления 

проекта в силу. Ведутся восстановительные работы по 

первой группе проектов, при этом первые 19 проектов 

(из общего целевого количества 75 проектов) уже 

выполнены полностью или в значительной степени, а по 

последующим группам проектов проводятся конкурсы и 

заключаются контракты. Таким образом, достижения по 

сравнению с целевыми показателями невысокие, и 

ПСЭИ / консультационные услуги на 

возмездной основе: Развитие рынка 

возобновляемых источников энергии в 

Казахстане, в том числе чрез поддержку МСБ 

Кредитование: Повышение 

энергоэффективности (Швейцарский целевой 

фонд) 

Консультационные услуги МФК: 

Эффективность использования ресурсов   

Партнеры: ЕБРР 
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Результаты 

стратегии развития 

Казахстана, 

поддерживаемые 

СПС 

Результаты СПС Исполнение Основные инструменты 

 

 

 

 

 

 

(28) Предоставление МФК 

консультационных услуг по 

вопросам возобновляемых 

источников энергии и 

энергоэффективности на двух 

уровнях: (a) на уровне политики – 

открытие новых рынков путем 

устранения нормативно-правовых 

барьеров для частных инвестиций, 

(b) на уровне компании – 

предоставление 

целенаправленной помощи 

частным компаниям-

первопроходцам и проекты по 

повышению 

энергоэффективности. 

 

энергосбережение составляет 13,9 кВтч. Тем не менее, 

стоит отметить, что экономия, учтенная в первом наборе 

счетов по завершенным объектам, составила примерно 

40% энергопотребления, и она будет еще больше, когда 

будут учтены расходы на отопление. 

 

Достигнуто 

В рамках регионального проекта по развитию 

энергетической инфраструктуры в странах Центральной 

Азии  и Закавказья, МФК помогла в снижении 

нормативно-правовых барьеров для частных инвестиций 

в возобновляемые источники энергии. В рамках проекта 

было оказано содействие в разработке и принятии 

Закона о зеленой экономики, а также были 

предоставлены рекомендации по подзаконным актам 

для введения нового законодательства в силу и 

внедрения механизма индексации стимулирующих 

тарифов в зависимости от колебаний обменного курса. В 

2017 году МФК инициировала переговоры по 

консультационным заданиям на уровне компаний с ТОО 

«Промондис» (разработчик проекта по солнечной 

энергии мощностью 35 МВт) ТОО «Энергомост» 

(разработчик проектов по ГЭС). 

 

Рекомендации МФК для АО «RG Brand» по повышению 

эффективности потребления воды и энергии помогли в 

достижении экономии воды и энергии (описано выше) и 

предотвращении выбросов парниковых газов в размере 

236 метрических тонн.  
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Приложение 2: Запланированные займы и фактическая реализация, 2012-2017 ф.г. 
 

ПЛАНЫ РСП (при принятии 03/30/12)7 СТАТУС (по состоянию на 06/30/16) 

2012 Развитие автомобильных дорог Восток-Запад  

Повышение энергоэффективности (Швейцарский целевой 

фонд) 

Молодежный корпус (Швейцарский целевой фонд) 

Управление опасными отходами и СОЗ 

Подитог: 

1,200.0     

   20.0 

   

 20.0    

34.0 

1,274.0 

Утвержден 05/01/12 

Перенесен на 2013 ф.г. 

 

Перенесен на 2014 ф.г. 

Перенесен на 2018 ф.г. 

Подитог: 

1,068.0    

0.0     

           

0.0 

0.0    

1,068.0 

2013 Повышение энергоэффективности (Швейцарский целевой 

фонд) 

Вторая фаза проекта по усовершенствованию 

ирригационных и дренажных систем  

Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного 

Аральского моря (Фаза II) 

Подитог: 

0.0 

 

105.0 

 

106.0 

     

 211.0 

Утвержден 05/22/13 

 

Утвержден 06/27/13 

 

Перенесен на финансовый год, не входящий в РСП 

 

Подитог: 

21.8 

 

102.9 

 

0.0 

 

124.7 

 ПЛАНЫ РСП, 2014-2017 ф.г. (с учетом изменений, 

внесенных в рамках обзора эффективности стратегии 

партнерства и анализа полученного опыта)8 

 СТАТУС (по состоянию на 06/30/17)  

  2014 Молодежный корпус (Швейцарский целевой фонд) 

Строительство линии электропередачи 

Институциональное укрепление сектора правосудия  

Реформа бухгалтерского учета в государственном секторе  

Подитог: 

    0.0 

     0.0   

    36.0 

     0.2 

    36.2 

Утвержден 03/26/14                                

Отменен 

Утвержден 03/19/14 

Утвержден 06/12/14 

Подитог:: 

    21.8 

0.0 

36.0 

0.2 

58.0 

  2015 Стимулирование продуктивных инноваций  

Конкурентоспособность предприятий МСБ 

Проект по развитию трудовых навыков и стимулированию 

рабочих мест 

Подитог: 

88.0 

40.0 

100.0 

228.0 

Утвержден 12/22/14 

Утвержден 03/02/15 

Утвержден 03/30/15 

 Подитог: 

88.0 

40.0 

100.0 

228.0 

  2016 Заем на цели политики в области развития – 

макроэкономическое управление и конкурентоспособность  

1,000.0 

 

Утвержден 11/03/15 

 

1,000.0 

 

                                                           
7 См. Отчет № 67876-KZ, 30 марта 2012 года, Таблица 2 (стр. 19) – планы на 2012-2013 ф.г. 
8 См. Отчет № 108396-KZ, 26 сентября 2016 года, Приложение 5 (стр. 33) - планы на 2014-2017 ф.г. 
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ПЛАНЫ РСП (при принятии 03/30/12)7 СТАТУС (по состоянию на 06/30/16) 

Социальное медицинское страхование 

Коридор регионального развития Центр-Запад  

 

 Подитог: 

80.0 

     978.0 

 

2,058.0 

Утвержден 04/27/16  

Утвержден 06/09/16, но аннулирован после 

утверждения.    

Подитог: 

80.0 

0.0  

 

1,080.0 

 20179 Модернизация системы образования  

Борьба с последствиями изменения климата  

Коридор регионального развития Центр-Юг 

Подитог: 

80.0 

    10.0 

645.0 

735.0 

Утвержден 11/03/15 

Отменен 

Отменен 

Подитог: 

80.0     

0.0 

0.0 

67.0 

 

 

Всего, 2014–2017 ф.г.: 4,331.2                                Всего, 2014–2017 ф.г.:  2,625.7 
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Приложение 3: ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

1. В Казахстане пока еще формируются условия эффективного вовлечения граждан. 

Казахстан отстает от сопоставимых стран и среднего уровня ЕЦА по всем основным показателям 

права голоса и подотчетности. Политическая открытость, независимые средства массовой 

информации и гражданское общество в Казахстане развиваются медленно. Организация «Freedom 

House» в своем отчете «Свобода в мире», оценивающем страны по политическим правам и 

гражданским свободам, в 2017 году отнесла Казахстан к «несвободным государствам».10  

Процентильный ранг Казахстана по индикатору «право голоса и подотчетность» в Показателях 

эффективности государственного управления в мире был низким в течение последнего 

десятилетия и лишь немного улучшился в последние годы, но оставался на значительно более 

низком уровне, чем средний показатель по ЕЦА (17 по сравнению с 66 в 2016 году). В Казахстане 

официально зарегистрировано приблизительно 30 000 НПО, но лишь малая часть этих 

организаций осуществляют деятельность и эффективны. В отличие от некоторых других стран в 

Центральной Азии, в стране разрешены НПО, финансируемые из международных источников, 

большинство из которых сосредоточены на социальных проектах и технической реформе в стране. 

Кроме того, действия по внедрению некоторых практик в области вовлечения граждан, 

соответствующих корпоративным требованиям Банка, показывают улучшения, особенно по 

инвестиционным проектам. 

 

2. Правительство Казахстана работает над созданием более благоприятной нормативно-

правовой основы для прозрачности и подотчетности в рамках реализации программы «100 шагов». 

Есть значительные улучшения в сфере электронного правительства и доступа к информации. Три 

закона, принятые в 2015 года, о доступе к информации, об общественных советах и о борьбе с 

коррупцией, обладают потенциалом для реализации реформ, но они еще не сформулированы или 

не исполняются так, чтобы воплощать настоящее открытое правительство. Еще не установлены 

руководящие принципы продвижения социальной отчетности и значимого вовлечения граждан. 

Более того, заявленные правительством обязательства по прозрачности, открытости и 

консультирования представляют разительный контраст с жесткими ограничениями по правам на 

публичные собрания.11   

 

3. Портфель в стране. В 2016 финансовом году вовлечение граждан усилилось, как в части 

соблюдения, так и в части интенсивности по проектам, приближающимся к оценке (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Соблюдение корпоративных требований по вовлечению граждан при проведении оценки 

 % соблюдения по 

индикатору 

обратной связи с 

бенефициарами 

% соблюдения по 

ориентированной 

на граждан 

разработке проекта 

До 2014 ф.г. (6 проектов) 50% 62% 

2014 ф.г.  (1 проект) 100% 100% 

2015 ф.г.  (3 проекта) 75% 100% 

2016 ф.г. (2 проекта) 100% 100% 

2017 ф.г.  (1 проект) 100% 100% 

                                                           
10 Свобода в мире 2017 – Freedom House https://freedomhouse.org/sites/default/files/ FH_FIW_2017_ Report_Final.pdf  
11 В соответствии с законом о публичных собраниях, протестующие должны получить разрешение у исполнительных 
органов за десять дней до проведения каких-либо массовых митингов, превышающих 20 участников. Согласно 
экспертам BTI, в разрешении на проведение оппозиционных митингов часто отказывают, а если такое разрешение 
дается, то только для проведения в удаленных местах за пределами центра города (BTI). 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/%20FH_FIW_2017_%20Report_Final.pdf
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Количество проектов в портфеле, которые 

в настоящее время соответствуют / не 

соответствуют требованиям (включая 

период до 2014 ф.г.) 

9 соответствуют / 

4 не соответствуют 

11 соответствуют / 

2 не соответствуют 

 

4. Все проекты, утвержденные в 2016-2017 финансовых годах, соответствуют обоим 

индикаторам, повысившись с 50-62 процентов в 2014 финансовом году. Кроме того, есть 

существенные улучшения в видах заданий, включенных в структуру финансирования 

инвестиционных проектов. Это выражается в улучшении Индекса качества ЕЦА (с 1,9 до 2,2), 

который измеряет качество по четырем критериям (глубина заданий, частота, наличие множества 

каналов для обратной связи, содержание отчетности по какому-либо вопросы, выбранному 

гражданами). В рамках развертывания в ЕЦА, в  обзор эффективности стратегии партнерства и 

анализа полученного опыта была включена Страновая дорожная карта по вовлечению граждан, и 

несколько проектов, обработанных в 2016 финансовом году, содержали существенные площадки 

для вовлечения граждан:   

 

• Бенчмаркинг муниципальных услуг. В сентябре 2017 года в г. Шымкенте была начата 

инициатива по бенчмаркингу муниципальных услуг с участием граждан, чтобы получить 

отзывы граждан и использовать их при принятии инвестиционных решений в городе. 

Недавно была привлечена НПО, выступающая партнером по реализации, и операционная 

деятельность должна начаться в начале декабря. Цель этой инициативы заключается в 

следующем: (i) создание площадки для граждан, чтобы они могли выразить свои мнения и 

предложения касательно приоритетных муниципальных услуг; (ii) надлежащее 

информирование муниципальных служащих, поставщиков услуг и муниципальных 

финансирующих организаций и приоритетах и мнениях граждан. Бенчмаркинг 

муниципальных услуг будет основан на адаптированной методологии  Отчетной карточки 

граждан (ОКГ), при помощи которой будут установлены исходные значения и 

ориентировочные показатели; будет получена достоверная информация об охвате и 

качестве услуг; будут выявлены неравенства в доступе и качестве услуг среди разных 

групп населения; будут определены и обоснованы меры для улучшений. В рамках 

процесса заполнения Отчетной карточки граждан будет проведен опрос для оценки и 

сравнения уровня удовлетворенности граждан по разным приоритетным услугам. Будет 

составлен план, и осуществляться мониторинг по мерам, направленным на решение 

выявленных проблем и недостатков. После пилотной реализации в течение 8 месяцев в г. 

Шымкенте, полученный опыт будет оформлен документально, и методология Отчетной 

карточки граждан будет доработана до ее применения в других городах. 

 

• Проект по социальному медицинскому страхованию.  Учитывая значение реформы 

социального медицинского страхования, Правительство Казахстана признает важность 

структурированной стратегии вовлечения граждан, которая ляжет в основу процесса 

преобразований. Была разработана комплексная структура вовлечения граждан, которая 

воплощает улучшение коммуникаций и потоков информации и привязана к ним. 

Мероприятия по вовлечению граждан в Проекте по социальному медицинскому 

страхованию действуют на трех уровнях: (i) механизм обращения с отзывами и жалобами 

для реагирования (как на положительные, так и на отрицательные) предложения и жалобы 

бенефициаров и заинтересованных сторон; (ii) механизм информированного мониторинга 

и диалога с местным населением (на основе адаптированной методологии оценочных 

листов местного населения) для получения количественных и качественных отзывов и 

вовлечения поставщиков в соответствующие меры; (iii) годовой национальный обзорный 

форум с участием множества заинтересованных сторон, на котором представляется 
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обновленная информация заинтересованным сторонам и собираются отзывы для 

Министерства здравоохранения. Работа по внедрению модели вовлечения граждан уже 

ведется, при этом первоочередной задачей является разработка подробного операционного 

руководства, а также кадровое обеспечение ГРП. Обучение сотрудников ГРП теории и 

практике вовлечения граждан и методологии оценочных листов местного населения было 

проведено в октябре 2017 года. Предоставляется постоянная поддержка и помощь в 

развитии потенциала, чтобы обеспечить наличие реальных процессов.   

• Проект по развитию трудовых навыков и стимулированию рабочих мест. На сегодня, 

Министерством труда и социальной защиты населения и ГРП привлечена компания для 

разработки и внедрения механизма обратной связи и урегулирования жалоб на срок 

реализации проекта (до 2020 года). Целью механизма обратной связи и урегулирования 

жалоб является получение отзывов бенефициаров и заинтересованных сторон проекта о 

реализации проекта, создание прозрачных и подотчетных механизмов урегулирования 

отзывов / жалоб по проекту, повышение доверия населения к проекту. Ожидаемые 

результаты включают следующее: (i) разработка процедур обратной связи и 

урегулирования жалоб и проведение обучения для специалистов ГУП, сотрудников ЕК 

(ЕС) и сельских акиматов; (ii) разработка информационных и коммуникационных 

материалов по процедурам обратной связи и урегулирования жалоб для средств массовой 

информации; (iii) получение отзывов бенефициаров проекта через множество каналов 

обратной связи.  

 

5. Несмотря на последние достижения в сфере вовлечения граждан в Казахстане, особенно в 

отношении оказании услуг, еще предстоит многое сделать. Работа по разработке целей и 

приоритетов, связанных с РСП, будет развиваться в контексте обновленной страновой дорожной 

карты вовлечения граждан.  

 


