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В период с 11 по 13 апреля 2018 года Группой Всемирного банка (ГВБ) были проведены 
консультации с Правительством Республики Казахстан (ПРК), а также представителями 
Парламента Республики Казахстан, гражданского общества, аналитических центров и 
частного сектора. В консультациях участвовали представители из городов Алматы, Астаны, 
Актау, Караганды, Костаная, Павлодара и Шымкента.  

Период проведения консультаций по проекту Рамочной стратегии партнерства с 
Республикой Казахстан (РСП) на 2019-2023 ф.гг. будет продолжаться до 31 мая 2018 года. В 
целях консультаций касательно РСП была создана веб-страница, которая содержит 
справочную документацию по проекту РСП, а также соответствующий анализ и 
диагностическую оценку. Лица или группы лиц, желающие принять участие в 
консультациях, могут направлять свои комментарии по адресу 
astana_office@worldbank.org. 

Нам в особенности интересны мнения по указанным ниже вопросам: 

1. Правильно ли определены приоритеты в проекте РСП для оказания поддержки 
Группой Всемирного банка Казахстану на протяжении ближайших пяти лет?   

2. Каковы основные преграды на пути достижения целей развития Казахстана? 
3. Как мы можем повысить воздействие операций ГВБ в Казахстане? Что сработало в 

прошлом и что необходимо улучшить? 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

В ходе консультаций была отмечена широкая поддержка приоритетов и целей, 
обозначенных в проекте РСП, с признанием их тесной увязки со стратегией и задачами ПРК, 
которые отражены в семи основных системных реформах в рамках Стратегического плана 
развития Казахстана до 2025 года.   
 
Участники консультаций согласились с тем, что необходимо сфокусировать внимание на 
повышении эффективности и результативности государственного сектора Казахстана и 
улучшении условий развития частного сектора и инвестиций. Эти две цели посчитали 
тесно взаимосвязанными, причем успешный и устойчивый рост частного сектора едва ли 
возможен без фундаментального и масштабного реформирования государственного 
сектора. Реформирование государственных учреждений и мер государственной политики 
признается необходимым, если Казахстан стремится диверсифицировать источники роста, 
выходя за пределы добывающих отраслей, успешно создать устойчивый и процветающий 
средний класс, перейти на уровень, необходимый для вступления в ОЭСР, 
модернизировать экономику и избежать ловушки затяжного переходного периода.   
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Многие участники консультаций согласились с тем, что бо́льшая готовность 
государственного сектора отойти в сторону и создать пространство, необходимое для 
развития частного сектора, имеет важное значение для роста, обусловленного развитием 
частного сектора. Они также отметили, что повышение уровня цифровизации является 
неотъемлемой частью стратегии роста Казахстана. В ответ на обратную связь, 
предоставленную представителями ПРК, ГВБ подтвердила, что уделит больше внимания в 
стратегии партнерства вопросам усиления потенциала на региональном и местном 
уровнях, в том числе в отношении фискального управления, а также регионального 
развития. ГВБ также было предложено оказывать поддержку Казахстану с учетом 
экологических и климатических вызовов для страны, в том числе выступая за такой подход 
к росту и развитию, который позволяет прогнозировать и смягчать потенциальные 
последствия реализации различных стратегий роста и развития. 
  
Были отмечены сложности, возникавшие в ходе реализации предшествующих и текущих 
займов, а также тот факт, что неспособность устранить выявленные препятствия будет 
подрывать эффективность будущих операций Банка. Как ПРК, так и ГВБ выразили 
намерение работать над устранением процессуальных, нормативных и административных 
препятствий на пути реализации проектов с тем, чтобы сократить период с момента 
одобрения проекта до достижения результатов. Участники консультаций положительно 
отреагировали на возможность, предоставленную в ходе обсуждения следующей 
пятилетней стратегии партнерства, рекомендовать более программный подход в 
среднесрочной перспективе к установлению приоритетов для проведения аналитической, 
диагностической и консультативной работы в рамках Программы совместных 
экономических исследований (ПСЭИ), финансируемой ПРК, а также за счет собственных 
средств Всемирного банка, что играет существенную роль для формирования диалога по 
вопросам политики между ПРК и ГВБ.   
 
Многие участники консультаций, в том числе со стороны ПРК и частного сектора, выразили 
согласие с тем, что финансовый сектор представляет собой значительный двойной риск 
для достижения целей развития, поддерживаемых РСП. Неспособность устранить 
недостатки управления в финансовом секторе может привести к повторному появлению 
крупных бюджетных издержек в связи с необходимостью оказания экстренной поддержки 
банковскому сектору, что вытеснит расходы на развитие, в том числе в таких важных 
областях, как образование, создание и обслуживание инфраструктуры, а также социальное 
обеспечение. Более того, при отсутствии существенных изменений финансовый сектор по-
прежнему не сможет удовлетворять потребности в предоставлении необходимого 
финансирования, а также в стимулировании предпринимательства и инвестиций на 
приемлемых условиях, особенно в отношении малого и среднего бизнеса. ПРК изъявило 
желание получить поддержку ГВБ в части укрепления кредитования в местной валюте и 
развития внутренних рынков капитала по мере работы над выпуском первой партии 
еврооблигаций в национальной валюте. Частный сектор признал отсутствие финансовой 
грамотности в качестве препятствия на пути обеспечения доступа малого и среднего 
бизнеса к кредитованию.  



 
Участники гражданского общества выразили свою признательность за возможность 
прокомментировать цели и приоритеты, обозначенные в проекте РСП, а также 
приверженность ГВБ вопросам обеспечения участия граждан и учета мнения основных 
заинтересованных сторон. Некоторые участники предложили, чтобы Всемирный банк 
играл роль в усилении потенциала гражданского общества по проведению мониторинга и 
внесению вклада в формирование мер государственной политики и обеспечение 
эффективности работы государственного сектора.  
 
Практически все участники консультаций предложили ГВБ усилить ориентированность РСП 
на развитие человеческого капитала с учетом требований современной экономики, в том 
числе посредством образования, обучения и развития соответствующих рыночных 
навыков. Данный фактор посчитали ключевым для того, чтобы Казахстан успешно 
применял быстро развивающиеся технологии для потенциально существенного 
повышения производительности. Представители ГВБ согласились с важностью фактора 
человеческого капитала и выразили намерение уделить ему больше внимания в 
следующем цикле РСП.   
 
В то же время участники консультаций отметили, что более образованные и 
подготовленные работники являются необходимым, но недостаточным условием для 
обеспечения процветающего, предпринимательского и современного общества и 
экономики, и что рабочие и, в частности, молодежь также нуждаются в стимулах и 
возможностях для использования и развития своих знаний и навыков. Для этого 
необходимо повысить способность Казахстана создавать подходящие рабочие места, а 
также привлекать, удерживать и вознаграждать талантливых работников путем устранения 
различных недостатков, в том числе в сфере коммунальных услуг, инфраструктуры, школ и 
жилья.   
 
Организации гражданского общества (ОГО) вновь заявили о необходимости постоянно 
сосредотачивать внимание на защите окружающей среды и инклюзивном развитии 
регионов страны, чему способствует расширение доступа к современному 
здравоохранению и образованию. Значительные региональные различия неоднократно 
отмечались участниками консультаций, в особенности, что касается стратегической 
помощи регионам, необходимости развития местных исполнительных органов, 
возможностей для обучения взрослого населения, сокращения уровня бедности и 
получения социального жилья.  
 
Участники консультаций предложили ПРК и ГВБ поддержать развитие и рост 
производительности частного сектора, работая в направлении более прозрачного 
государственного сектора, в том числе в отношении закупок и приватизации, а также 
отказавшись от использования субсидий в качестве средства поддержки бизнеса, переходя 
вместо этого на строительство и содержание качественной инфраструктуры (в частности, 
транспортной) и создавая благоприятные условия, которые позволят повысить стимулы для 
инноваций и роста, а также будут содействовать конкуренции.    



  
Участники консультаций из частного сектора при этом подчеркнули, что низкое качество 
инфраструктуры, особенно дорог, трудности, связанные с обеспечением безопасности, и 
отсутствие современной логистики являются ключевыми препятствиями для развития 
бизнеса и торговли частного сектора как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, 
крупные монополии в сфере инфраструктуры, как, например, в железнодорожном и 
энергетическом секторах, оказывали влияние на бизнес-планирование в связи с 
произвольными и многократными корректировками тарифов. В энергетике был отмечен 
высокий потенциал возобновляемых источников энергии, который может быть направлен 
на улучшение связности энергосистемы и обеспечение покрытия большой  территории 
страны. В отношении сельского хозяйства было отмечено, что крупные субсидии и 
устаревшие меры государственной политики в поддержку конкретных подсекторов 
искажают развитие рынка.  
 


