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ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Экономический рост и внешние 
показатели 

В 2014 году в Казахстане наблюдались более 
медленные темпы развития и более 
высокий уровень инфляции. Рост реального 
ВВП в Казахстане сократился с 6% в годовом 
исчислении в 2013 году до 4,3% в 2014 году в 
виду ослабления внутреннего спроса. Это 
явилось следствием девальвации казахстанского 
тенге в феврале 2014 года, резкого изменения 
цены на нефть во второй половине года, а 
также ослабленного внешнего спроса со 
стороны Китая и России на Казахстанскую 
нефть, железную руду и металлопродукцию. 
Отрицательный «эффект богатства», 
произошедший после девальвации, 
ужесточение условий кредитования по 
потребительским кредитам и воздействие 
замедленного роста реальных заработных плат 
в 2013 году сильно ударили в частности по 
уровню бытового потребления. Из-за 
девальвации уровень инфляции в стране, 
оцениваемый по индексу потребительских цен 
(ИПЦ), постепенно вырос с 4,5%  в годовом 
исчислении в январе 2014 года до 7,4% в 
декабре 2014 года, в связи с ростом цен на 
импортируемые факторы производства.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Во втором полугодии 2014 года цены на нефть 
значительно снизились и повлияли на экспорт 
и бюджетные доходы, а также на деловую 
уверенность относительно инвестирования в 
экономику Казахстана.   
 

Падение цен на нефть повлияло на внешне-
торговый баланс и оказало давление на 
обменный курс. Так как цены на нефть 
значительно снизились с июня 2014 года, 

профицит торгового баланса уменьшился, что 
привело к дефициту платежного баланса во 
втором полугодии. Ослабление спроса со 
стороны Китая и России также повлияло на 
снижение доходов от экспорта. Несмотря на 
падение цен на нефть, Национальный Банк 
Казахстана (НБК) строго контролировал 
обменный курс, достаточно стабильно 
удерживая курс доллара к тенге. Все это 
увеличило ожидание девальвации, что в 
результате привело к  повышению спроса на 
иностранную валюту и увеличению количества 
долларовых депозитов в банковской системе к 
концу года.  Для поддержания валютного курса 
на фиксированном уровне во втором 
полугодии 2014 года НБК выделил рекордную 
сумму из своих валютных резервов 
(приблизительно 14 миллиардов долларов 
США, две-трети общей суммы резерва) и 
ужесточил валютную политику посредством 
сдерживания ликвидности тенге и обеспечения 
возможности стремительного роста ставок 
процента на рынке краткосрочных капиталов к 
концу 2014 года (в среднем они составляли 33% 
в декабре 2014 года).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В перспективе, по мере роста внешней 
неопределенности и пока внутренняя 
политика создает неустойчивый спрос, 
экономика Казахстана будет расти 
замедленным темпом.  В среднесрочной 
перспективе, такой рост сдерживается 
ослабленным спросом на внутреннем рынке, а 
настроения потребителей и инвесторов уже 
начали ухудшаться. Сохраняется ожидание 
более слабого внешнего спроса из-за 
прогнозируемого экономического спада в 
Китае и кризиса в России. Основываясь на 
предположении, что цена за баррель нефти 
составит 53 доллара США, прогнозируется, что 
рост ВВП Казахстана значительно замедлится с 
4.3% в 2014 году до 1.3% в 2015 году. 
Ожидается, что снижение доходов от экспорта 
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нефти приведет к дефициту текущего 
платежного баланса, а также общего 
бюджетного баланса.  
 
В более долгосрочной перспективе достижение 
цели развития Казахстана по вхождению в 
число 30 наиболее развитых стран к 2050 году 
зависит от способности Казахстана сохранять 
сбалансированный и всеобъемлющий 
экономический рост. Укрепление 
среднесрочных и долгосрочных перспектив 
развития зависит от успехов Казахстана в 
диверсификации своей ресурсной базы, в 
частности, в создании 
высококвалифицированного человеческого 
капитала и, что более важно, в укреплении 
институционального капитала. Все вместе 
взятое представляет собой необходимые 
компоненты развития и расширения частного 
сектора в стране.  
 
Денежно-кредитная политика и 
управление государственными 
финансами  
 
Государство применяет контрцикличную 
политику расширения бюджетных расходов 
для поддержания экономики. Сразу после 
девальвации тенге и при появлении ранних 
признаков экономического спада, 
Правительство запустило программу поддержки 
экономики на 2014–15 годы в 1 триллион тенге, 
что эквивалентно 5.5 миллиардам долларов 
США, которая была направлена в основном на 
уменьшение кредитных проблем в банковском 
секторе, решая давний вопрос проблемных 
кредитов и обеспечив субсидированные займы 
малым и средним предприятиям (МСБ).  
Несмотря на снижение цен на нефть и 
увеличение внешней нестабильности, 
Правительство объявляет о проведении 
дополнительной пятилетней программы по 
поддержанию экономики на 2015-19 годы, 
основанной на пакете мер стимулирования в 
размере приблизительно 14 миллиардов 
долларов США, которые пойдут на развитие 
транспортной и инженерной инфраструктуры, 
а также на строительство социального жилья и 
школ. В то же время, государственный бюджет 
на 2015 год оптимизируется и 
перераспределяется путем сокращения 
непродуктивных расходов и увеличения тех 
расходов, которые стимулируют рост, не урезая 

при этом ранее принятые социальные 
обязательства. Принимая во внимание 
относительно стабильные внешние условия, 
ожидается, что налогово-бюджетное  
стимулирование положительно повлияет на 
занятость населения в краткосрочной 
перспективе и на рост, начиная с 2016 года.     

Правительство разработало новую 
бюджетную политику, направленную на 
дальнейшее укрепление системы 
управления государственными финансами. 
Согласно посланию Президента РК Нурсултана 
Назарбаева к народу Казахстана от декабря 2012 
года Правительством была разработана 
Концепция новой бюджетной политики 
Республики Казахстан, направленная на 
повышение бюджетной эффективности в 
период с 2014 по 2017 годы (первый этап) и 
укрепление устойчивости государственных 
финансов в период с 2018 по 2020 годы (второй 
этап). Этап повышения бюджетной 
эффективности предусматривает реформы 
обширного круга функций и задач. 
Правительство намерено оптимизировать 
текущие расходы путем решения вопросов 
фискальной устойчивости пенсионной 
системы; внедрения подушевого 
финансирования в системе образования и 
здравоохранения; реформирования системы 
оплаты труда госслужащих; и 
совершенствования адресности программ 
социальной помощи.  

Правительство также надеется добиться 
более высокой эффективности 
капитальных расходов путем 
усовершенствования системы государственных 
инвестиций; разработки новых механизмов 
государственно-частного партнерства (ГЧП) в 
целях развития инфраструктуры; внедрения 
системы государственного мониторинга и 
контроля над уровнем долга 
квазигосударственного сектора; и 
реформирования системы межбюджетных 
целевых трансфертов. Кроме того, в цели 
Правительства входит укрепление взаимосвязей 
между стратегическим планированием и 
бюджетированием, ориентированным на 
результат; и укрепление системы 
государственного аудита. Запланировано 
повышение уровня нейтральности и 
справедливости налоговой  системы, а также 
эффективности использования трансфертов из 
нефтяного фонда. На следующем этапе 
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основное внимание будет уделяться 
расширению внедрения ГЧП; повышению 
эффективности местных органов власти; и 
обеспечению полноценного 
функционирования системы государственного 
аудита с целью повышения фискальной 
устойчивости.  

Всемирный банк оказывает содействие 
государственному сектору и в 
реформировании системы  управления 
государственными финансами в Казахстане 
посредством реализации различных 
мероприятий, включая: реализацию текущего 
Проекта развития таможенной службы, Проекта по 
реформированию налогового администрирования, 
Проекта по укреплению национальной статистической 
системы, а также недавно запущенного Проекта 
Институционального укрепления сектора правосудия. В 
рамках Программы совместных экономических 
исследований (ПСЭИ) дополнительно оказывается 
техническое содействие по совершенствованию 
основных принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат, 
реформирования в выборочных сферах 
налогообложения и интеграции фискальных 
агентств; укреплению системы управления 
государственным долгом; совершенствованию 
системы банкротства, а также содействие в 
реализации Инициативы прозрачности 
добывающих отраслей (ИПДО). 

Состояние финансового сектора 
 

Казахстанские банки извлекают пользу от 
программ поддержки экономики. В 2014 
году экономическая поддержка оказывалась в 
основном банковскому сектору для сокращения 
кредитных проблем, урегулировав давний 
вопрос проблемных кредитов и предоставив 
субсидированные займы МСБ. Программа 
поддержки капитализировала «Фонд 
проблемных кредитов», внеся в него 1,4 
миллиарда долларов США в 2015 году для того, 
чтобы сократить количество проблемных 
кредитов, доля которых составляла 
приблизительно 23.5% от всех банковских 
займов в декабре 2014 года. Власти также 
увеличили налоговые льготы для списания 
проблемных кредитов. Тем не менее, 
максимальный предел (установленный в 
размере 10% к концу 2015 года) остается 
недосягаемым для некоторых банков. Эта 
программа кредитного стимулирования 
продолжилась и в 2015 году. 

  

 
 
Ужесточение валютной политики и 
направленное вмешательство в политику 
повлияли на уровень роста кредитов и его 
характер. К концу 2014 года, рост 
кредитования замедлился с двухзначного числа 
процентов до 2,3 % в годовом исчислении. 
Кредитование корпоративного сектора 
стагнировало после ужесточения валютной 
политики. Рост потребительского кредитования 
упал с 50% в годовом исчислении в начале 2014 
года до 17 % в декабре по причине введенной 
НБК фиксированной максимальной 
процентной ставки 30 % для всех банков. Тем 
временем, субсидированные займы для МСБ 
выросли с 9% в годовом исчислении в январе 
2014 года до почти 33% в декабре, обеспечив 
общий рост кредитования. 
 

 
 
Небанковские финансовые организации 
(НФО) могут дополнять деятельность 
коммерческих банков, направляя свое 
внимание на конкретные сегменты рынка, 
в которых банки не принимают активного 
участия. НФО, как правило, оказываются более 
эффективными, чем коммерческие банки, в тех 
сегментах рынка, которые определяются 
характеристиками заемщиков (мелкие фирмы, 
сельская местность) или типом финансовых 
продуктов. В развитых финансовых секторах на 
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долю НФО приходится крупная доля от 
общего объема финансирования, 
предоставляемого частным предприятиям. 
Однако в Казахстане НФО значительно менее 
развиты, чем в странах с сопоставимыми 
уровнями доходов. Аналогичным образом, 
применение финансовых инструментов может, 
которые позволят расширить доступ к 
финансам, например, лизинг, факторинг и 
финансирование торговых кредитов, может 
получить дальнейшее развитие за счет 
внедрения более благоприятной правовой и 
институциональной базы. 
 

Всемирный банк осуществляет 
сотрудничество с Правительством РК в 
сфере реформирования финансового 
сектора посредством реализации проектов 
по оказанию технической помощи наряду с 
постоянным политическим диалогом. В 
рамках Программы совместных экономических 
исследований (ПСЭИ) Банк продолжает 
совместную работу с НБК по усилению 
стабильности финансового сектора 
посредством регулятивных реформ. В течение 
ряда лет Банк оказывает техническую помощь 
Министерству финансов в работе по 
совершенствованию системы банкротства. 
Ожидается, что новое законодательство о 
банкротстве (при условии надлежащей 
реализации) поможет достичь значительных 
результатов, например: (i) расширение доступа 
к кредитованию по доступным ставкам (в 
частности, для МСБ; (ii) эффективное 
использование ресурсов судебной системы; (iii) 
стимулирование иностранных и местных 
инвестиций; (iv), и (v) улучшение общей 
финансовой стабильности и укрепление 
экономического роста за счет высвобождения 
блокированных производственных активов. 
 
Состояние частного сектора 
 
Стратегия Правительства, направленная на 
диверсификацию и повышение 
конкурентоспособности экономики, 
основывается на признании важнейшей 
роли частного сектора. Несмотря на то, что 
диверсификация производства в сторону 
несырьевых торгуемых товаров является 
неотъемлемой частью стратегии развития 
Казахстана, фактический успех пока является 
ограниченным. Экономика была и остается 
сильно зависимой от ресурсов – на долю 

промышленности приходится 11% от ВВП, а 
на долю сельского хозяйства – 5% от ВВП. 
Программа диверсификации столкнулась с 
трудностями в виде быстро растущих цен на 
сырьевые товары, что привело к кризису 2008 
года. В рамках нынешней Программы 
Правительства РК по развитию экономики 
основной упор делается на вклад ненефтяных 
секторов в рост экономики. 

Производительность труда в Казахстане 
выросла в последние годы, но еще многое 
предстоит сделать в ключевых секторах 
экономики, особенно в сельском хозяйстве 
и обрабатывающей промышленности. За 
последнее десятилетие наиболее быстрый темп 
роста производительности труда наблюдается в 
нефтедобывающих секторах/регионах: 
наиболее высокий темп роста 
производительности труда наблюдался в 
Атырауской области, где ведется добыча нефти, 
и где выработка на одного рабочего на уровне 
региона в 4 раза превышала средний показатель 
по стране и в 11 раз превышала показатели по 
Жамбылской области, характеризующейся 
высоким уровнем активности в сфере сельского 
хозяйства. Рост производительности в 
нефтедобывающих регионах был вызван 
крупными капиталовложениями, связанными с 
нефтедобывающей деятельностью, однако 
уровень создания новых рабочих мест был 
ограниченным. С другой стороны, 
сельскохозяйственный сектор находится далеко 
за пределами возможностей, имеющихся в 
других странах мира: отечественный работник 
сельского хозяйства в Казахстане производит 
сельскохозяйственных культур на сумму 3 000 
долларов США в год, в то время как работник 
сельского хозяйства в развитой стране 
производит сельскохозяйственных культур на 
сумму от 50 000 до 70 000 долларов США в год, 
т.е. в 17-23 раза больше.  

Для повышения производительности и 
конкурентоспособности экономики 
Казахстана необходимо сочетать частные 
инициативы и государственную поддержку. 
Это позволит (i) стимулировать инвестиции в 
физический капитал для модернизации 
производственных процессов, (ii) осваивать и 
развивать новые технологии для ускорения 
темпов технологических изменений в стране, 
(iii) развивать человеческий капитал в целях 
повышения уровня управленческих и 
технических навыков, и (iv) содействовать 
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продвижению государственных инвестиций в 
базовую инфраструктуру. 

Правительство планирует решить данные 
проблемы посредством проведения 
структурных реформ и избирательной 
финансовой поддержки и инвестиций. 
Среднесрочная программа Правительства по 
стимулированию инвестиций частного сектора, 
производительности и экономической 
диверсификации изложена в Государственной 
программе индустриально-инновационного 
развития на 2015–2019 годы, которая нацелена 
на обеспечение более целенаправленной 
поддержки обрабатывающей промышленности 
посредством сочетания целевой поддержки для 
отрасли/кластеров/ и системных мер. Развитие 
МСБ также является одним из ключевых 
приоритетов Правительства. В Казахстане было 
реализовано несколько программ, 
инструментов и институтов, направленных на 
содействие росту МСБ, но пока они имели 
лишь умеренный успех. Вклад МСБ в ВВП 
составляет лишь 20%, в занятость – 30%. В 
январе 2014 года число зарегистрированных 
малых предприятий (малых компаний, 
индивидуальных предпринимателей и 
фермеров) составило 1,5 млн.; однако только 
56,4% из них были экономически активными, 
при этом наибольшая часть (свыше 70%) 
представлена индивидуальными 
предпринимателями без создания 
юридического лица. Также усилия будут 
направлены на улучшение деловой среды, 
увеличение конкуренции на рынке, 
модернизацию крупных и средних 
предприятий, а также стимулирование 
инноваций в частном секторе, в частности в 
новых и экспорто-ориентированных отраслях с 
высокой добавленной стоимостью.  

 
 

В последнее время Правительство ускорило 
темпы проведения реформ в сфере 

делового климата для привлечения 
необходимых инвестиций в ненефтяной 
сектор. Результаты такой приверженности 
видны в различных сферах, которые привели к 
повышению позиций Казахстана в рейтинге 
«Doing Business» с 74 места в 2010 году до 50 
места в 20141 году, что поставило Казахстан в 
один ряд с ведущими реформаторами в части 
улучшения условий ведения бизнеса для 
предпринимателей. Казахстан улучшил условия 
для открытия своего дела, получения кредитов 
и защиты инвесторов. Правительство 
продолжает совершенствовать 
законодательную базу для МСБ с целью 
увеличения их вклада в экономику. Однако, 
несмотря на проведенные положительные 
законодательные реформы, на практике 
предприятия все еще сталкиваются со многими 
препятствиями. Аналогичным образом, 
несмотря на реализацию реформ по поддержке 
деловой среды за рамками рейтинга “Doing 
Business”, существует возможность 
дальнейшего продвижения реформ в плане 
реализации.  
 
Всемирный банк и Правительство РК ведут 
совместную работу в данном направлении 
посредством представления технической 
помощи в рамках Программы совместных 
экономических исследований (ПСЭИ). 
Всемирный банк оказывает содействие в 
реализации реформ деловой среды, в 
совершенствовании системы банкротства, а 
также в реализации реформы разрешительной 
системы выдачи разрешений, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. В 
прошлом финансовом году Банк также тесно 
сотрудничал с Министерством Инвестиций и  
Развития в сфере наращивания потенциала 
национального агентства, отвечающего за 
привлечение инвестиций и продвижение 
экспорта, и в настоящее время участвует в 
стратегическом диалоге для поддержания 
благоприятных условий для местных 
экспортеров в ненефтяных секторах 
 
Недавно утвержденный Банком  Проект 
Конкурентоспособности МСБ нацелен на 
усиление эффективности руководства МСБ 
по увеличению количества и созданию 
лучших рабочих мест. Проект также обращает 

                                                            
1 Методология расчета рейтинга Doing Business была пересмотра 
в 2010-2014 гг., в связи с чем рейтинги не совсем сравнимы.  
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особое внимание на увеличение рыночных 
связей для МСБ в недобывающих секторах с 
рыночным потенциалом роста. Выполнение 
пятилетнего проекта начнется после 
утверждения проекта Парламентом РК.  

Бедность и социальная защита 

Благоприятная внешняя экономическая 
среда и быстрый рост доходов на душу 
населения способствовали значительному 
снижению уровня бедности менее чем за 
десять лет. Согласно оценке относительно 
нижней границы прожиточного минимума 
страны, доля населения Казахстана, живущего в 
нищете, сократилась с 47% в 2001 до около 3% 
в 2013 году. Аналогичным образом, в 
отношении международной нижней границы 
черты бедности, оцениваемой с поправкой на 
ППС в 2,5 доллара США в день на душу 
населения, уровень бедности в Казахстане 
снизился с 41% в 2001 году до 4% в 2009 году. 
Однако в сравнении с более высоким 
значением черты бедности с поправкой на 
ППС в 5 долларов США в день на душу 
населения (который является наиболее 
приемлемым для стран с более высоким 
уровнем доходов на душу населения), в 2009 
году 42% населения Казахстана все еще жили в 
бедности, по сравнению с 79% в 2001 году. 
 

 
Сравнение результатов Казахстана с 
другими странами региона по показателю 
всеобщего благосостояния населения, 
оцениваемому Всемирным банком, 
показывает значительный прогресс. 
Показатель всеобщего благосостояния 
населения определяется темпом роста уровня 
потребления на душу населения наименее 
обеспеченных 40% населения. В период с 2006 
по 2010 годы в Казахстане рост среднего уровня 
потребления для домохозяйств составил 
примерно 5%, в то время как темп роста 

потребления на душу населения наименее 
обеспеченных 40% населения составил 
примерно 6%. Россия и Белоруссия опережают 
Казахстан в показателях темпа роста 
потребления на душу населения, в том числе 
наименее обеспеченных 40% населения, а 
страны Балтии и Турция отстают по данному 
показателю.  

 
 

Общий охват населения социальной 
помощью составляет около 30%, что является 
низким показателем для стран с доходом выше 
среднего. Низкий уровень охвата связан с 
ограничением в отношении  дохода лица, 
подходящим под установленные критерии, 
которое составляет примерно один доллар 
США в день. Казахстанская система 
социальной защиты состоит из безусловных 
пособий и пособий лицам, доходы которых 
находятся за чертой бедности.  На долю 
программы безусловных пособий приходится 
около 60% всех финансовых ресурсов, 
выделяемых населению, в двух нижних 
квинтилях распределения дохода. Программа 
пособий лицам с доходом ниже прожиточного 
минимума  является наиболее эффективной по 
стоимости, осуществляя трансферт почти 90% 
всех ресурсов в два самых нижних квинтиля. 
Вместе с тем, данная программа претерпела 
сокращение фактических бюджетных 
ассигнований и в настоящее время охватывает 
меньше 1% населения. В целях предотвращения 
ее дальнейшего сокращения необходимо 
пересмотреть содержание программы, включив 
элементы активации, с акцентом на выведение 
получателей помощи трудоспособного 
возраста и физического состояния из 
программы и обеспечение их рабочими 
местами.  

В 1998 году пенсионная система Казахстана 
была преобразована из солидарной системы 
в систему накопительного пенсионного 
обеспечения.  Реальный доход оставался 
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низким из-за уклонения фондов от рисков. 
Пенсионеры продолжают полагаться почти 
только на государственное пенсионное 
обеспечение, а единовременные выплаты с 
индивидуальных счетов остаются 
незначительными. В ответ на снижение 
покупательной способности пенсий в 2005 году 
была введена базовая пенсия, при этом 
ежегодно проводится повышение пенсий на 
уровень, превышающий уровень инфляции. В 
настоящее время Правительство рассматривает 
варианты дальнейших реформ. 

Всемирный банк оказывает содействие 
Правительству Казахстана в сфере 
социальной защиты в рамках Программы 
совместных экономических исследований и 
в настоящее время работает по двум 
направлениям. Первое направление 
предусматривает оказание содействия 
Правительству  Казахстана во внедрении в 
современную систему социальной защиты 
элементов активации и обусловленных 
денежных трансфертов, для обеспечения 
гибкости системы, механизмов стимулирования 
и проактивности. Цель второго направления 
технической помощи заключается в оказании 
содействия Правительству в 
усовершенствовании национальной 
пенсионной системы путем обеспечения ее 
финансовой устойчивости и транспарентности, 
и в том, чтобы она поддерживала социально 
приемлемый коэффициент замещения дохода, 
а также путем диверсификации источников 
выплаты пенсии по достижении пенсионного 
возраста и  увеличения суммы покрытия. 

Образование 

С 2010  года Казахстан занимает первое 
место по Индексу развития «образование 
для всех» ЮНЕСКО (UNESCO EFA 
development index), достигнув полного охвата 
начальным образованием (99%), всеобщей 
грамотности взрослых (99%), гендерного 
равенства (99%) и почти стопроцентной доли 
детей,. переходящих из начального в среднее 
звено (что подтверждается в последнем отчете 
«Образование для всех» на 2013-14 годы) 
Государственные расходы на образование 
растут (3,4% ВНП в 2013-14 годах), однако 
остаются ниже среднего показателя стран 
ОЭСР, составляющего 6-7% от ВВП.  

Своими недавними похвальными 
достижениями Казахстан 
продемонстрировал сильную 
приверженность целям улучшения 
результатов обучения учащихся. К таким 
достижениям относятся быстрый рост в доступе 
к дошкольному образованию (с 23% в 2005 году 
до 74% в 2013году), введение инновационного 
обучения и образования в среднем образовании 
через Назарбаев интеллектуальные школы 
(НИШ), разработка подушевого метода 
финансирования и создание холдинга 
«Касипкор» и Назарбаев университета для 
поднятия уровня технического, 
профессионального и высшего образования. 
Самой большой задачей Министерства 
образования и науки на будущее является 
повышение качества образования. Важным 
фактором в этом направлении является 
обеспечение того, что система образования 
позволяет принимать решения на основе 
фактических данных и имеет сильную связь 
между поставленными целями и реализацией. 

Казахстан принял участие в международном 
исследовании TIMSS (Тенденции обучения 
математике и естественным наукам) в 2007 
году и дважды – в Программе 
международной оценки студентов PISA (в 
2009 и 2012 годах). Учащиеся четвертых 
классов в Казахстане показали относительно 
высокий уровень успеваемости, заняв 5-е место 
по математике и 11-е место по естественным 
наукам в рамках TIMSS. Результаты PISA за 
2012 годы свидетельствуют о значительных 
улучшениях в области математики и 
естественных наук, как среди мальчиков, так и 
девочек, по сравнению с 2009 годом, что 
эквивалентно практически одному году 
обучения. Улучшения по чтению были более 
умеренными. Несмотря на эти улучшения, 
баллы по PISA остаются ниже средних баллов 
по странам ОЭСР, что эквивалентно  1,5 и 2,5 
годам обучения по математике и чтению 
соответственно. Кроме того, в Казахстане 
расходы на образование в расчете на одного 
учащегося являются наименьшими среди стран 
Европы и в Центральной Азии. Наблюдалось 
резкое сокращение доли учащихся, кто 
функционально неграмотен по математике, но 
мало что изменилось в результатах по качеству 
чтения и понимания текстов. Учащиеся в 
Казахстане показывают более развитые навыки 
в классической математике и чтения, но гораздо 
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меньшие, чем то, что можно было бы назвать 
«навыками 21-го века».  

В последующие десять лет Казахстан 
планирует проведение значительных 
реформ на всех уровнях образовательной 
системы. Согласно Государственной 
программе развития образования на 2011-2020 
годы, Правительство планирует достигнуть 
полного охвата дошкольным образованием к 
2020 году, завершить переход к 
двенадцатилетней модели образования, 
осуществить внедрение схемы подушевого 
финансирования и создание попечительских 
советов на уровне среднего образования. С тех 
пор как Казахстан присоединился к 
Болонскому процессу в 2010 году, 
трехуровневая система высшего образования   
была введена во всех высших учебных 
заведениях.. В 2015 году будет предоставлена 
автономия национальным университетам, а к 
2016 году автономия будет представлена всем 
университетам страны. В то же время, 
предстоит решить вопросы повышения 
качества преподавания, обучения и 
переподготовки и увеличения финансирования 
на всех уровнях, включая пред-школьное, 
среднее, техническое, профессиональное и 
высшее образование,, а также продолжить 
проведение дальнейших системных реформ, 
нацеленных на увеличение его качества. 

В последние годы в Казахстане большое 
внимание уделяется реформе среднего, 
технического и профессионального 
образования. Одним из приоритетов здесь 
является модернизация технического и 
профессионального образования (ТиПО), 
которое не получало должного внимания в 
течение многих лет. Введение Единого 
Национального Тестирования (ЕНТ) в 2004 
году и его изменение в 2012 году, а также 
пилотный запуск системы подушевого 
финансирования в системе среднего 
образования в 2014 году способствовало 
улучшению доступности и повышению 
прозрачности.  

Программа сотрудничества Всемирного 
банка и Правительства Казахстана в 
секторе образования реализуется в двух 
направлениях: посредством технической 
помощи в рамках ПСЭИ и инвестиционного 
проекта в поддержку модернизации 
технического и профессионального 

образования. В развитие уже проведенных, 
начиная с 2005 года, в рамках ПСЭИ 
мероприятий по повышению качества среднего 
образования, запущено трехлетнее 
программное направление технической 
помощи на 2015-17 годы, для того, чтобы 
повысить результативность обучения в среднем 
звене образования. В 2014 году для того чтобы 
помочь Казахстану в повышении 
международных стандартов в сфере 
образования и продвижении школьных систем 
с высокими показателями, в программе была 
использована структура PISA с упором на 
эффективность работы учителей автономию 
школы, передовой международный опыт в 
оценке знаний студентов и школьную проверку. 
Сравнительный анализ результатов PISA за 
2012 годы, наряду с продолжающимися 
мероприятиями по укреплению потенциала в 
сфере проверки и оценки страны, позволило 
повысить аналитический и технический 
потенциал органов, определяющих 
образовательную политику, в сфере 
обеспечения качества среднего образования.  

Проводимый в настоящий момент Проект 
модернизации технического и 
профессионального образования, 
направлен на повышение  эффективности, 
качества и актуальности системы ТиПО 
посредством совершенствования политических 
механизмов и наращивания 
институционального потенциала. В результате 
была разработана национальная система 
квалификаций и профессиональных 
стандартов, связывая потребности отраслей с 
образовательными программами. 68 
профессионально-технических колледжей 
получили гранты на конкурсной основе для 
усиления институционального развития, 
обучения преподавателей и введение учебных 
планов, основанных на компетенциях. В 2014 
году была разработана модель подушевой 
формулы и система оценки проекта. К концу 
2015 года целью проекта является 
пилотирование учебной программы, 
основанной на уровне подготовки студентов, и 
расширение грант-программы для улучшения 
результатов обучения и усиления его влияния.  
В продолжение приложенных усилий недавно 
одобренный Проект по развитию трудовых 
навыков и стимулированию рабочих мест нацелен на 
улучшение результатов трудоустройства и 
трудовых навыков, а также соответствия 
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учебных программ профессионально-
технического и высшего образования 
современным требованиям рынка. Проект 
направлен на приведение национальной 
системы квалификаций в соотвествие с 
требованиями рынка труда, будут пересмотрены 
профессиональные и образовательные 
стандарты, учебные планы, система оценки 
квалификации и сертификации.  
 
Проект развития молодежного корпуса в 
Казахстане направлен на стимулирование 
вовлечения молодежи в жизнь сообщества 
и развития жизненно важных навыков 
посредством реализации программ 
обучения общественно-полезной 
деятельности на благо сообщества, в 
особенности социально уязвимых групп 
молодежи. Соглашение о гранте по проекту 
находится на этапе подписания Правительством 
и ратификации Парламентом, ожидается, что 
процесс завершится к сентябрю 2015 года. В 
целом, проект нацелен на охват 8 500 молодых 
людей и около 150 молодежных организаций в 
течение трех лет. 
 

Здравоохранение  
 
Перед Казахстаном стоит задача по 
реструктуризации системы 
здравоохранения. Показатели здоровья 
населения страны не поспевают за ее 
стремительно возрастающим уровнем доходов. 
Ожидаемая продолжительность жизни, 
составляющая 70,445 лет в 2013 году, является 
низкой по сравнению с другими странами с 
аналогичным уровнем дохода. 
Неинфекционные болезни, такие как 
сердечнососудистые и онкологические 
заболевания, и другие болезни, связанные с 
табакокурением и потреблением алкоголя, а 
также травмы являются основными причинами 
смертности взрослого населения. Однако в 
последнее время был достигнут значительный 
прогресс в области охраны здоровья матери и 
ребенка. Согласно международным оценкам, 
коэффициент младенческой смертности и 
смертности среди детей в возрасте до 5 лет, 
составлял 16,7 и 18,7 на 1 000 живорождений в 
2012 году соответственно, при этом по 
последнему показателю наблюдается прогресс в 
сторону достижения связанного показателя 
Целей развития тысячелетия (ЦРТ), равного 

18,0 на 1 000 живорождений к 2015 году. 
Аналогичным образом, согласно национальной 
оценке коэффициент материнской смертности 
составляет 12,6 случаев на 100 000 
живорождений в 2013 году, что может 
свидетельствовать о том, что Казахстан 
пожинает плоды своих усилий по снижению 
этого коэффициента за последние пару лет и 
находится на пути к достижению связанного 
целевого показателя ЦРТ. 
 
Государственная программа развития 
здравоохранения на 2011-2015 годы 
определяет здоровье населения как один из 
главных приоритетов страны и это является 
предпосылкой для устойчивого социально-
экономического развития. Программа 
направлена на (i) повышение эффективности 
межотраслевого и межведомственного 
взаимодействия по вопросам охраны здоровья 
граждан; (ii) усиление профилактических 
мероприятий и совершенствование 
диагностики, лечения и реабилитации в 
отношении основных социально-значимых 
заболеваний и травм; (iii) совершенствование 
санитарно-эпидемиологической службы; (iv) 
совершенствование процессов организации, 
управления и финансирования медицинских 
услуг; (v) совершенствование медицинского и 
фармацевтического образования и внедрение 
инновационных технологий в сектор 
здравоохранения, а также (vi) повышение 
доступности и качества лекарственных средств 
для населения и улучшение оснащения 
организаций здравоохранения медицинской 
техникой. 
 
Всемирный банк оказывает содействие в 
реформировании системы здравоохранения 
в рамках комплексного Проекта по 
передаче технологий и проведению 
институциональной реформы в секторе 
здравоохранения. Целью проекта является 
содействие во внедрении международных 
стандартов и формирование долгосрочного 
институционального потенциала в 
Министерстве здравоохранения Республики 
Казахстан и соответствующих органах и 
организациях здравоохранения. Проект 
затрагивает все аспекты реформы 
здравоохранения, включая: (i) финансирование, 
бюджетирование, планирование и управление в 
секторе здравоохранения; (ii) повышение 
качества медицинских услуг; (iii) реформу 

Ожидаемая 
продолжитель 
ность жизни
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медицинского образования и медицинской 
науки; (iv) развитие информационной системы 
здравоохранения; (v) реформу 
фармацевтической политики, а также (vi) 
безопасность пищевой продукции и  
вступление во Всемирную Торговую 
Организацию (ВТО).  
 
Целью следующей государственной 
программы на 2016-2020 годы является 
дальнейшее увеличение достижений 
текущих программ, в частности обращая 
внимание на (i) совершенствование системы 
профилактики заболеваний, (ii) 
совершенствование системы предоставления 
услуг с приоритетным развитием первичной 
медицинской помощи, (iii) увеличение охвата и 
устойчивого развития системы 
здравоохранения посредством введения 
системы социального страхования здоровья и  
(iv) развитие соответствующего кадрового 
потенциала в системе здравоохранения.  
Всемирный Банк продолжит поддерживать 
выполнение программ посредством 
предоставления займов и технического 
сопровождения в рамках ПСЭИ.  
 
Сельское хозяйство и ирригация  
 
Рост в сельском хозяйстве в 2001-2013 годах 
составил в среднем 4,0%. Несмотря на то, что 
этот показатель ниже, чем рост экономки в 
целом, он является весьма значительным. Доля 
сельского хозяйства в ВВП составляет всего 
4,5%, но в этом секторе занята почти четверть 
трудоспособного населения (24%), поэтому 
чрезвычайно важна его роль в разрешении 
вопросов бедности и продовольственной 
безопасности. Кроме того, сельское хозяйство 
является важным направлением 
диверсификации экономики. Капитальные 
инвестиции в сельском хозяйстве растут и 
составили почти 900 млн. долларов в 2012 году. 
Тем не менее, доля сельского хозяйства в 
общих инвестициях составляла всего 2% в 2012 
году, т.е. в два раза меньше, чем доля в общем 
ВВП.  

Основную часть экспорта 
сельскохозяйственной продукции 
составляет экспорт зерна и пшениц, 
составивший 2,7 млрд. долларов в 2013 году. 
Доля экспорта продовольствия и 
сельскохозяйственной продукции в общем 

объеме экспорта составляла 3,3% в 2013 году. В 
том же году доля импорта 
сельскохозяйственной продукции/ 
продовольствия в общем объеме импорта 
составляла 9,4%. 

Производительность труда в сельском 
хозяйстве выросла почти на 50% в период с 
2001 по 2012 год, но, тем не менее, не 
достигла тех же темпов развития, что в 
других секторах (75%). Как следствие, 
усилилось неравенство по доходам между 
сектором сельского хозяйства и другими 
секторами экономики. Доля занятых сельском 
хозяйстве снизилась с 36% в 2001 году до 24% в 
2012 году. Основная часть работающих 
сосредоточена в секторе небольших домашних  
хозяйств, который производит 46% 
сельскохозяйственной продукции, в том числе 
свыше 80% животноводческой продукции.  

Сектор крайне разнороден в плане 
структуры фермерских хозяйств и 
производительности, и таким образом 
средние данные по регионам и типам 
фермерских хозяйств дает ограниченную 
информацию. В северном регионе 
преобладают более крупные фермерские 
хозяйства, специализирующиеся на 
растениеводстве, в то время как мелкие 
фермерские хозяйства смешанного типа, на 
долю которых приходится значительная часть 
производства мясомолочных продуктов на 
местном рынке, преобладают на юге страны. 
Крупные фермерские хозяйства, 
расположенные на севере страны называются 
сельскохозяйственными предприятиями и 
имеют форму товариществ с ограниченной 
ответственностью и акционерных компаний.  
Отдельные фермерские хозяйства (также 
называющиеся крестьянскими хозяйствами) 
имеют особый юридический статус, 
позволяющий им производить 
сельскохозяйственные товары, нанимать 
работников и пользоваться преимуществами 
различных налоговых льгот. Индивидуальные 
фермерские хозяйства присутствуют по всей 
стране. Домашнее фермерское хозяйство 
является категорией очень небольших ферм, 
которые работают без юридической 
регистрации и в основном занимаются 
сельскохозяйственным производством для 
собственных нужд. 
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Правительство признает, что сельское 
хозяйство имеет огромный 
нереализованный потенциал, и 
разрабатывает варианты реформ. 
Структурные изменения в сельском хозяйстве 
потребуют создания более гибкого рынка земли. 
Повышение эффективности увеличившегося 
числа субсидий и кредитных программ, а также 
их увязка с требованиями вступления в ВТО 
высвободит значительные государственные 
средства для других важных приоритетных 
целей. Животноводство стало основным 
приоритетом в государственной политике в 
области сельского хозяйства и в 2013 году 
значительная доля субсидий была 
предоставлена животноводческим 
предприятиям. 

    
    
Ключевой вклад Всемирного банка в этом 
секторе включает: (i) Проект по 
усовершенствованию ирригационных и дренажных 
систем (ПУИД), который помог восстановить 
ирригационную инфраструктуру (следующий 
проект – ПУИД-2 – будет запущен в 2014 году); 
и (ii) Проект постприватизационной поддержки 
сельского хозяйства (фазы I и II, обе завершены), 
который способствовал притоку финансовых 
ресурсов в сектор, а также предоставил 
техническую помощь сети финансовых 
консультантов в стране и системе управления 
сельскохозяйственными рисками; Более того, 
основываясь на программе  Государственных 
расходов и ведомственного обзора (ГРВО) на 
2010 год, в которой представлена качественная 
критика программ сельско-хозяйственного 
субсидирования, исследование ПСЭИ 
«Совершенствование подхода к сельско-
хозяйственной стратегии, политике и 
формированию бюджета» представило 
детализированный количественный анализ 
влияния выбранных субсидий на программы 
тарифных квот с точки зрения распределения 

издержек и выгоды для производителей, 
потребителей и налогоплательщиков, а также 
экономические потери и результаты. Также в 
феврале 2015 года по инициативе Премьер 
Министра в Астане проведен мозговой штурм 
на высоком уровне по «Экономической 
диверсификации и созданию рабочих мест в 
сельской местности посредством инвестиций 
частного сектора в сельское хозяйство» на 
котором рассматривался международный опыт 
развития агробизнеса с целью решения 
проблем, стоящих перед Казахстаном.   

Транспорт  

Несмотря на то, что стратегически 
Казахстан имеет потенциал по соединению 
растущих рынков Юго-Восточной Азии и 
Китая с Россией и Европой, страна 
находится всего лишь на 88-ом месте из 160 
экономик, которые включены в торгово-
логистическое исследование, что указано в 
отчете Банка за 2014 год «Создание соединений 
для участия в конкурентной борьбе, 2014: 
Торговая логистика в мировой экономике». 
Пути, ведущие к или из динамически 
развивающихся полюсов роста, таких как 
Турция, Россия, Индия и Китай (которые 
составляют более половины мирового 
экономического и торгового роста), пересекают 
страну. Улучшение дорожных транзитных 
соединений внутри страны является 
важнейшим вопросом для развития Казахстана, 
что позволит взаимодействовать и извлекать 
выгоду от экономического роста. Также 
существуют нефизические преграды для 
торговой деятельности, которые включают в 
себя неэффективность работы на пограничных 
переходах, непредусмотренные законом 
выплаты и отсутствие унификации основных 
транзитных документов и норм. 
 
В настоящий момент транспортная система 
Казахстана включает в себя 97 427 
километров дорог, и ряд логистических 
центров, а также зоны свободной торговли, что 
способствует производству, складированию и 
транспортировке. На дорожные и 
железнодорожные сети приходится 90 % всего 
перевозимого объема грузов.  
 
Общий объем товаров, перевозимых 
транзитом через Казахстан, в 2012 году 
составил 17.8 миллионов тонн, доход от чего 
составил более 1 миллиарда долларов США. 

Сельскохозяйственный ВВП  

ВВП с/х в номинальных ценах 

Доля ВВП с/х в общем ВВП 

ВВП с/х в реальных  ценах 
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Большинство товаров, перевозимых транзитом, 
транспортируются посредством 
железнодорожных сетей (16.3 миллионов тонн), 
остальное количество – по дорогам (1.46 
миллионов тонн) и морским транспортом (0.16 
миллионов тонн). Большинство перевозимых 
транзитом товаров поступает из России, чья 
доля составила 50% в 2012 году. На Китай 
приходится 15% всего объема товаров, 
перевозимых транзитом, а на Грузию и Китай –
приблизительно по 9%. Основными странами-
импортерами, провозящими груз транзитом 
через Казахстан, являются страны Центральной 
Азии (Узбекистан, 36%; Киргизия, 19%; 
Таджикистан, 11%; и Туркмения, %), 
Афганистан (13%), а также Россия и Китай (5%). 

При содействии Всемирного банка 
доработаны общие цели развития 
транспортного сектора в Казахстане и 
изложены в новой Государственной 
программе развития транспортной 
инфраструктуры (Транспортной стратегии) 
до 2020 года. Транспортная стратегия 
предусматривает повышение эффективности 
транспортной инфраструктуры и 
логистической системы с большей 
направленностью на инфраструктуру на 
местном уровне, как в плане повышения уровня 
доступности, так и в плане повышения 
связности в стране, в том числе с удаленными и 
малонаселенными населенными пунктами, в 
целях обеспечения доступа к инфраструктуре и 
услугам. Среди ключевых приоритетов можно 
выделить инвестиционные программы, 
охватывающие восстановление сети 
республиканских автодорог, четверть которых 
находится в плохом состоянии; обеспечение 
определенной дополнительной 
инфраструктуры, в частности вдоль коридоров 
Программы Центрально-Азиатского 
регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС); развитие транзитного потенциала 
страны в качестве регионального 
логистического центра Центральной Азии и 
транзитного государства между Европой и 
Азией (для повышения объема транзитных 
перевозок в два раза, т.е. достичь объема 
транзитных потоков в 35 млн. тонн в год к 2020 
году); а также институциональные и 
законодательные изменения. 

В секторе железнодорожного транспорта  
ключевые реформы были направлены на 
отделение инфраструктуры от 

железнодорожного транспорта, в 
значительной степени устранение тарифного 
регулирования в части, не касающейся 
железнодорожных путей, обеспечение 
открытого доступа к инфраструктуре и 
субсидирование неприбыльных, но социально 
значимых услуг. Национальная 
железнодорожная компания «Казахстан 
Темиржолы» определяет свою стратегическую 
роль в качестве ключевого провайдера для 
транзитных перевозок между Азией и Европой 
и принимает меры для привлечения 
транзитных грузопотоков через Казахстан. 

В автодорожной отрасли планируются 
важные институциональные реформы в целях 
улучшения содержания дорог и обеспечения 
инвестиций в дорожную инфраструктуру. Для 
наблюдения за строительством, управлением и 
финансированием крупных республиканских 
дорог была создана специальная организация 
«КазАвтоЖол».  

В секторе авиации планируется постепенная 
либерализация регулирования в области 
воздушных перевозок, а также инвестиции в 
инфраструктуру и значительные меры по 
повышению безопасности. 

В секторе водного транспорта основной 
упор делается на развитие порта Актау и 
сервисной инфраструктуры, расширение 
торгового флота, обеспечение безопасности на 
море и развитие человеческих ресурсов. 

В 2010 году Правительство Казахстана 
приступило к реализации масштабной 
программы развития автодорог в рамках 
Международного транзитного коридора 
«Западная Европа – Западный Китай» (часть 
ЦАРЭС) – в целях стимулирования 
экономического роста и сокращения уровня 
бедности в беднейших районах страны 
посредством улучшения доступа к регионам и 
создания новых рабочих мест в строительном 
секторе и связанной с ним сфере услуг. В 
рамках государственного плана по 
реконструкции 2 840 км дорог, связывающих 
Европу и Россию с Китаем через Казахстан, 
Всемирный банк оказывает поддержку в 
реализации Проекта развития автомобильных дорог 
«Юг – Запад», который является крупнейшим 
инфраструктурным проектом в Центральной 
Азии и одним из крупнейших инвестиционных 
займов в истории Всемирного банка. В целом, 
примерно 85% от общей стоимости проекта 
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Международный транзитный коридор «Западная 
Европа – Западный Китай» финансируется  
Международным банком реконструкции и 
развития (МБРР), Азиатским банком развития 
(АБР), Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР), Японским агентством по 
международному сотрудничеству (JICA) и 
Исламским банком развития (ИБР). 

Цели Проекта развития автомобильных 
дорог «Юг-Запад» включают: (i) 
модернизацию и реконструкцию участков 
дорого протяженностью в 1 150 км в границах 
Южно-казахстанской и Кызылординской 
областей вдоль Международный транзитный 
коридор Западная Европа – Западный Китай; (ii) 
укрепление институционального потенциала 
Министерства транспорта и коммуникаций и 
Комитета автомобильных дорог; и (iii) 
повышение дорожной безопасности и 
улучшение дорожного сервиса. На 
сегодняшний день более половины участка 
дороги открыто для движения транспорта; 
создана национальная компания по 
управлению республиканскими 
автомобильными дорогами «КазАвтоЖол» с 
целью оптимизации системы управления 
республиканской сетью автодорог; в рамках 
проекта создано примерно 35 000 местных 
рабочих мест.     

Правительство Республики Казахстан 
расширило рамки партнерства с Банком в 
сфере реконструкции и развития 
Международного транзитного коридор 
«Западная Европа – Западный Китай», 
обратившись к Банку с запросом об оказании 
содействия в реализации Проекта развития 
автомобильных дорог «Восток – Запад», 
включенного в долгосрочную стратегию 
Правительства по стимулированию 
устойчивого роста и повышению 
конкурентоспособности.  Данный проект 
обеспечит эффективное транспортное 
сообщение от Хоргоса, являющегося основным 
автодорожным пунктом пересечения границы 
между Казахстаном и Китаем, и до г.Алматы, 
одного из крупнейших экономических центров 
Центральной Азии.  Проект направлен на 
повышение эффективности эксплуатации и 
обслуживания современных автомобильных 
дорог путем наращивания усилий по 
реформированию сектора автодорожного 
транспорта, инициированных в рамках 
реализации финансируемого Банком текущего 

Проекта развития автомобильных дорог «Юг-
Запад». Кроме того, проект будет 
способствовать более эффективному 
перемещению товаров и людей и повышению 
безопасности дорожного движения 
посредством обеспечения улучшенных условий 
для развития промышленной, 
сельскохозяйственной и коммерческой 
деятельности вдоль дороги и в близлежащих 
населенных пунктах и крупных городах. 

Так как ослабление мирового 
экономического роста снизило цены на 
нефть и внешний спрос в конце 2014 года, 
Президент объявил запуск новой 
экономической программы «Нурлы Жол» 
(НЭП), которая обязует Правительство 
выполнить проекты по строительству 
автомобильных и железных дорог, 
соединяющих Астану (центр страны), с 
районами на востоке, западе, севере и юге 
посредством развития железнодорожных, 
воздушных и дорожных сетей.  
 
Правительство Казахстана считает Банк 
наилучшим партнером для проведения 
НЭП посредством со-финансирования 
развития двух важных дорожных 
коридоров, соединяющих центр (Астану) с 
западом (Актау) и югом (Алматы). Коридор 
«Центр-Запад» - это основной доступ на запад 
через Каспийское море и за его пределы, через 
Кавказ в Европу и на восток к порту Лянюньган 
в Тихом Океане.  Коридор «Центр-Юг» 
стратегически соединяет Казахстан с Западным 
Китаем и Россией. Эти проекты нацелены на 
создание среды, создающей условия для 
региональной экономической интеграции, 
ориентированной на бизнес, посредством 
усиления факторов и мобильности товаров, 
которые позволят сформировать локальное 
производство и системы доставки. 
Дополнительно созданные рабочие места и 
доходы, возникшие благодаря проведению 
предложенных транспортных проектов, 
помогут обеспечить спрос на внутреннем рынке 

Энергетикa 
 
Быстрый экономический подъем в 
Казахстане в прошедшем десятилетии 
вызвал резкий рост потребления 
электроэнергии. Это привело к исчезновению 
имевшего место в прошлом излишка 
электроэнергии и дисбалансу спроса и 
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предложения. Дефицит электроэнергии, 
вызванный ростом населения и экономическим 
ростом в городских районах, в частности в г. 
Астана и г. Алматы, вновь проявился в зимний 
период, когда наблюдается максимальные 
нагрузки на энергосистему. В связи с этим 
возникла необходимость в ограничении 
потребления электроэнергии, что 
неблагоприятно сказывается на экономическом 
развитии региона. Ухудшение ситуации с 
региональным сотрудничеством в области 
энергоснабжения в Центральной Азии еще 
больше усилило нехватку электроэнергии. 
Ожидается, что вслед за текущим 
восстановлением экономики после 
экономического спада в 2008-2009 гг. начнется 
быстрый рост энергопотребления с 
предполагаемым цикличным дефицитом 
электроэнергии. Нехватка инвестиций для 
увеличения производства электроэнергии в 
течение двух последних десятилетий и тот факт, 
что расчётный срок службы большинства 
установок, работающих на угле, на долю 
которых приходится 84% от общего объема 
выработки электроэнергии, оказывают 
воздействие на экономический рост. Это будет 
продолжаться до тех пор, пока не начнутся 
осуществляться новые своевременные 
инвестиции в сферу производства и передачи 
электроэнергии.  
 
Казахстан занимает одну из лидирующих 
позиций в сфере реформирования сектора 
энергетики среди стран бывшего 
Советского Союза. В настоящее время 
электроэнергетический сектор имеет структуру, 
состоящую из трех компонентов: (i) подсектор 
производства электроэнергии, куда входя все 
крупные электростанции, приватизированные 
или переданные стратегическим инвесторам в 
рамках концессионных соглашений; (ii) 
подсектор передачи электроэнергии, куда 
входит электроэнергетическая система и 
управление такой системой, которое 
осуществляется государственной компанией 
АО «Казахстанская компания по управлению 
электрическими сетями» (KEGOC); и (iii) сектор 
распределения электроэнергии, куда входят 
региональные распределительные 
электросетевые компании (РЭК), большинство 
из которых приватизированы и осуществляют 
свою деятельность на розничном рынке в 
качестве вертикально интегрированных 
структур, занимающиеся также производством 

и продажей электроэнергии. Помимо этого, в 
Казахстане создан двухуровневый рынок 
электроэнергии, куда входят: а) оптовый рынок, 
основанный, главным образом, на 
двусторонних договорах купли-продажи; б) 
розничный рынок электроэнергии, который 
еще не открыт для конкуренции и управление 
которым осуществляется региональными 
электрораспределительными компаниями. На 
организованном спотовом рынке 
электроэнергии (АО «КОРЭМ») краткосрочные 
операции с электроэнергией осуществляются в 
электронном виде. 
 

  
Несмотря на развитие системы 
регулирования сектора с течением времени, 
вмешательство государства все еще 
присутствует.  В частности, регулирование 
розничных тарифных ставок не обеспечивает 
полного покрытия обоснованных затрат, 
включая затраты на модернизацию. В 
результате, огромная часть сектора 
распределения электроэнергии находится в 
состоянии технологического износа, что 
является основной причиной недостаточной 
надежности энергоснабжения, с которой 
сталкиваются розничные потребители. 

В рамках реализации текущей отраслевой 
программы развития Правительство 
намерено укрепить производственный 
потенциал сектора за счет новых инвестиций 
и модернизации действующих мощностей, а 
также посредством увеличения пропускной 
способности смежных сетей электропередач, 
что особенно важно, учитывая растущую угрозу 
дефицита энергии. Программа объединяет 
около десятка масштабных проектов, включая 
строительство крупной (2 640 MВт) 
работающей на угле электростанции на озере 
Балхаш. Для того чтобы принять меры в 
отношении недостатков инвестиционного 
климата с точки зрения производства 
электроэнергии, правительство РК утвердило 
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«льготные оптовые тарифы», посредством 
которых регулируемые тарифы 
предоставляются новым инвесторам в обмен на 
обязательства по инвестированию. Разработан 
ряд программных документов и законов с 
целью определения плана действий для 
решения существующих и предполагаемых 
проблем в энергетическом секторе. Новый 
закон «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» вступивший в силу в 
январе 2012 года предусматривает 
всеохватывающую правовую, нормативную и 
институциональную базу. В августе 2013 года 
утверждена масштабная Программа повышения 
энергоэффективности до 2020 года, которая 
направлена на снижение энергоемкости 
национальной экономики на 10% к 2015 году и 
на 25% к 2020 году. Утверждена новая 
Стратегия развития энергетического сектора и в 
2016 году планируется внедрить рынок 
электрических мощностей в целях привлечения 
новых инвестиций через рыночный механизм 
аукционного типа. 

С 1999 года поддержка Банка была 
сосредоточена на масштабной программе 
модернизации и расширения сектора 
передачи электроэнергии высокого 
напряжения, приняв участие в реализации 
четырех проектов: (i) Проект модернизации 
Национальной электрической сети; (ii) Проекта по 
строительству второй линии электропередачи 500 кВ 
транзита «Север-Юг Казахстана»; (iii) Проекта 
«Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС»; а 
также (iv) Проекта строительства подстанции 
500/220 кВ Алма. В рамках данных проектов 
были успешно проведены ключевые реформы 
сектора, включая рационализацию тарифов за 
услуги по передаче электроэнергии, 
строительство более 1000 километров 
высоковольтных линий передачи 
электроэнергии,  принятие современного 
электросетевых стандартов (сетевого кодекса) и 
создание организованного спотового рынка.  
АО «KEGOC» в результате реализации серии 
мер по наращиванию институционального 
потенциала, принятых при поддержке 
Всемирного банка, стала финансово 
устойчивой компанией. В рамках нового 
Проекта по повышению энергоэффективности 
основное внимание будет направлено на 
инвестиции для обеспечения 
энергоэффективности государственных 
объектов и объектов социального значения. 

Кроме этого будет оказана техническая помощь 
в создании благоприятных условий для 
устойчивого финансирования энергетического 
сектора. Помимо инвестиционных проектов 
Банк предоставляет техническую помощь в 
рамках ПУИД по включению возобновляемых 
источников энергии в электроэнергетический 
рынок Казахстана модернизации и введению 
технических механизмов для сектора 
центрального отопления и развитию рынка 
возобновляемых источников энергии. Также 
оказывается поддержка по развитию 
казахстанской системы торговли квотами на 
выбросы в рамках Партнерства по готовности к 
рынку (PMR). 

Водные ресурсы и экология 

Казахстан достиг значительного прогресса 
в модернизации своей постсоветской 
регулятивной и институциональной базы 
управления окружающей средой, однако по-
прежнему существуют проблемы в части 
качественного управления воздействием 
промышленных предприятий на окружающую 
среду. Уровень загрязненности воздуха и воды 
довольно высок, а с учетом недостаточного 
выделяемых средств на развитие систем 
экологического мониторинга, соответствующая 
статистика не отражает существующей нагрузки 
загрязнений на окружающую среду. 

Казахстан унаследовал  серьезные 
экологические проблемы, связанные с 
высоким уровнем загрязнения и 
использованием природных ресурсов 
тяжелой промышленностью. Воздействие 
предприятий добывающей и обрабатывающей 
промышленности на окружающую среду, 
унаследованных Казахстаном от Советского 
Союза, иногда связано с чрезмерной нагрузкой 
на ограниченные водные и другие природные 
ресурсы, а также приносит значительный 
ущерб здоровью населения. 

Еще одна серьезная экологическая 
проблема для Казахстана - это обмеление 
Аральского моря, которое раньше было 
одним четырех крупнейших озер в мире. 
Интенсивное развитие орошаемого земледелия 
в Казахстане и Узбекистане в течение 
последних 40 лет стало причиной 
значительного экономического, социального и 
экологического урона, нанесенного Аральскому 
морю и прилегающим территориям. Усыхание 
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Аральского моря (и его последствия) часто 
описывают как «самую тяжелую экологическую 
катастрофу в современной истории». 

Банк оказывает поддержку Казахстану в 
сфере охраны окружающей среды 
посредством реализации ряда проектов. Так, 
Проект по очистке реки Нура (завершен), помог 
обеспечить доступ к безопасному, надежному и 
доступному источнику воды посредством 
очистки прибрежных территорий от ртутных 
загрязнений. В рамках текущего Проекта 
сохранения лесов и увеличения лесистости оказывается 
поддержка в мероприятиях по восстановлению 
лесных массивов и предотвращению 
деградации почвы в сосновых лесах на берегах 
р. Иртыш и на высохшем дне Аральского моря. 
Проект по восстановлению окружающей среды г. Усть-
Каменогорска направлен на решение проблемы 
загрязнения грунтовых вод и усиление 
институциональных механизмов по 
мониторингу качества грунтовых вод, а также на 
оказание технической помощи в вопросах 
снижения объемов сжигания попутного газа. 
Всемирный банк оказывает Правительству РК 
помощь в мероприятиях, направленных на 
обеспечение своевременной подачи воды для 
производственных целей, в том числе для 
орошаемого земледелия, рыбного хозяйства и 
промышленности. Параллельно проводятся 
работы по восстановлению Северного 
Аральского моря в рамках предстоящей второй 
фазы проекта по усовершенствованию 
ирригационных и дренажных систем (IDIP-2) и 
второй фазы проекта «Регулирование русла реки 
Сырдарьи и Северного Аральского моря» (РРССАМ-
II). В рамках проекта РРССАМ-I основное 
внимание уделялось наиболее срочным 
инвестициям, необходимым для сокращения 
потерь воды в казахстанской части водного 
бассейна и удержания воды в Северном 
Аральском море. Следует отметить, что были 
достигнуты впечатляющие результаты. 

Банк также оказывает поддержку 
Казахстанскому сектору водных ресурсов и 
экологии в рамках проведения работ по 
ПУИД. Банк оказывает техническое 
содействие Министерству Энергетики по 
развитию политики государства и определению 
изменений в нормативной базе касательно 
утилизации твердых отходов. Банк также 
учувствует в общегосударственной программе 
оценки, которая осуществляется в целях 
проведения анализа влияния климатических 

изменений на различные регионы страны в 
различных секторах экономики и вносит свой 
вклад в формирование стратегий по снижению 
рисков и внесение модификаций. Банк 
проводит активную работу совместно с 
Комитетом Водных Ресурсов по развитию 
дорожной карты по управлению водными 
ресурсами, что обеспечит эффективное 
водопотребление и безопасность 
водоснабжения. Дополнительно проводится 
оценка системы установления цен на воду, 
подаваемую наливом, и финансовой 
устойчивости на уровне макро-сектора и обзор 
организационной структуры по определению 
путей увеличения эффективности и 
финансовой самообеспеченности. Технические 
работы также включают в себя поддержку 
программы дорожной карты для 
реформирования политики и государственного 
инвестирования, что позволит увеличить 
эффективность водопользования в области 
ирригационных систем и сельско-
хозяйственную производительность и 
обеспечить экономию водных ресурсов для 
удовлетворения растущего спроса на водные 
ресурсы в несельскохозяйственном секторе. 

Банк также продолжает оказывать 
консультационную помощь Казахстану в 
области снижения объемов сжигания 
попутного газа с целью расширения и 
углубления положительного эффекта 
существующей программы по утилизации 
попутного газа.   

 

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОГО БАНКА 
В КАЗАХСТАНЕ 

Казахстан присоединился к Группе 
Всемирного банка в 1992 году. С тех пор Банк 
утвердил 41 заём для страны на общую сумму 
свыше 6,8 млрд. долларов США, из которых 
около 74% (или более 5 млрд. долларов США) 
уже освоено. 

Новая Стратегия партнерства с  
Казахстаном (СП), утвержденная 1 мая 2012 
года, была разработана для того, чтобы 
обеспечивать дальнейшую приверженность 
Правительства Казахстана своим 
обязательствам в рамках программы, 
поддерживаемой Банком и дать возможность 
Банку адаптироваться к меняющимся 
приоритетам Правительства и ситуации в 
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стране, и тем самым максимизировать вклад 
банка в развитие Казахстана. Такой подход 
позволяет максимизировать вклад Банка в 
развитие страны. В основу Стратегии 
партнерства с Казахстаном положены ключевые 
приоритеты Правительства, среди которых 
конкурентоспособность и рабочие места, 
усиление системы государственного управления 
и оказания услуг, а также охрана окружающей 
среды. В отличие от предыдущих СП текущая 
Стратегия партнерства носит программный 
характер, обеспечивая взаимосвязь оказываемых 
консультаций на протяжении нескольких лет 
для оказания максимального эффекта. СП 
предусматривает работу по приоритетным 
направлениям, обозначенным в стратегиях 
развития государства или выявленным при 
помощи инструментов оценки, применяемых 
Банком, включая международный 
сравнительный анализ. 

В мае 2014 года Всемирный банк и  
Правительство Казахстана приступили к 
новой Рамочной программе партнерства 
(РПП), которая руководствуется СП и 
нацелена на поддержание усилий 
Правительства в обеспечении более 
устойчивого развития и всеобщего роста, 
который приносит пользу и людям из менее 
обеспеченных слоев. Реализация РПП будет 
осуществляться посредством мероприятий по 
оказанию технической помощи, 
инвестиционных проектов и проектов по 
институциональному укреплению по 
тематическим направлениям сотрудничества: (i) 
привлечение инвестиций в экономику и 
развитие ГЧП; (ii) содействие устойчивому 
экологическому (экологически безопасному и 
энергоэффективному) развитию; (iii) 
повышение роли частного сектора в экономике 
путем содействия развитию МСБ и улучшение 
делового климата; (iv) оказание поддержки в 
проведении институциональных реформ; (v) 
развитие навыков для рынка труда; (vi) 
продвижение регионального сотрудничества и 
экономической интеграции; (vii) содействие 
развитию науки и инноваций и (viii) 
укрепление финансового сектора.  

После подписания Рамочной программы 
партнерства Банк существенно расширил 
спектр консультационных и аналитических 
услуг Правительству, оказываемых в 
рамках ПСЭИ. ПСЭИ выступает полезным 
инструментом стратегического анализа, 

предоставления экспертных знаний в сфере 
стратегического планирования и хороших 
практических альтернатив, что позволяет ему 
оказывать содействие Правительству в 
проведении реформ в сфере социально-
экономического развития. Она также 
способствует дальнейшему усилению 
институционального потенциала 
Правительства в проведении экономической и 
отраслевой работы. 

Портфель Казахстана по состоянию на 
март 2015 включает 17 проектов (15 займов 
МБРР и два крупных гранта трастового фонда, 
реализуемого получателем) с общей суммой 
чистых обязательств в размере 3,8 млрд. 
долларов США, из которых 1,2 млрд. долларов 
США уже освоено. Несмотря на то, что свыше 
80% обязательств сосредоточено в двух 
крупных проектах - Проект развития 
автомобильных дорог «Юг–Запад» и Проект 
развития автомобильных дорог «Восток–Запад» 
- портфель по-прежнему остается 
разнообразным. Две трети проектов портфеля 
сосредоточены на наращивании 
институционального потенциала с основной 
направленностью на сферы образования, 
здравоохранения, инноваций и 
администрирование государственных доходов. 

Портфель разрабатываемых проектов 
включает ряд проектов, находящихся на 
разных стадиях подготовки. К ним относятся: 
i) Проект утилизации стойких органический 
загрязнений Казахстана; ii) Поддержка социальной 
модернизации: Проект по медицинскому страхованию, 
(iii) Проект модернизации образования;  (iv) Проект 
по созданию дорожного коридора «Центр-Юг», (v) 
Проект по региональному развитию коридора «Центр-
Запад», (vi) Проект развития лесного хозяйства; (vii) 
(viii) Проект контроля за р. Сырдарья и Северным 
Аральским морем, Фаза 2, (ix) Проект модернизации 
и реконструкции ирригационных и дренажных систем; 
(x) Проект по смягчению воздействий вызванных 
изменением климата; (xi) Оказание содействия в 
привлечении и удержании инвестиций в секторах с 
высоким потенциалом.     

В целом, деятельность Банка в Казахстане 
пользуется устойчивой поддержкой 
Правительства. Несмотря на это, освоение 
средств по некоторым проектам 
осуществлялось довольно медленно, что 
частично отражает задержки с началом 
реализации. Реализация проектов Банка в 
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стране подвержена влиянию ряда системных 
аспектов, включая частые смены персонала, как 
на рабочем, так и на среднем управленческом 
уровне, негибкая регулятивная среда, а также 
ограниченная межведомственная координация. 

В рамках Обзора портфеля проектов в 
Казахстане (ОПП) за 2014 год Банк и 
Правительство Республики Казахстан 
договорились завершить выполнение 
Плана действий, состоящего из 14 пунктов, 
который был принят, для устранения 
системных вопросов, которые приводят к 
замедлению реализация портфеля. По 
состоянию на сентябрь 2014 года все 
мероприятия были успешно выполнены, 
частично позволив оптимизировать некоторые 
процедуры Правительства, которые приводят к 
задержкам в подготовке и вступлении проектов 
в силу. Учитывая то, что осуществление 
Рамочной программы партнерства по 
прогнозам пройдет в очень короткие сроки, 
необходимо принять дальнейшие меры по 
оптимизации внутренних правительственных 
процедур. Во время встречи 
Координационного совета в рамках Рамочной 
программы партнерства, проведенной в марте 
2015 года, был внесен и согласован 
Правительством ряд рекомендаций, что 
способствовало более быстрому принятию 
решений на стадии обсуждения и ускорило 
подготовку всех проектов в рамках Рамочной 
программы партнерства. Помимо этого, 
Премьер Министр одобрил график подготовки 
всех инвестиционных проектов с указанием 
точных сроков их подписания и утверждения.   
Банк и Правительство продолжат совместный 
мониторинг проблемных проектов и проектов, 
потенциально подверженных риску 
недостижения поставленных задач развития 
путем i) повышения эффективности 
реализации проектов и ii) обеспечения 
подготовки новых проектов с учетом опыта, 
накопленного в процессе реализации 
предыдущих проектов. 

 
Международная финансовая 
корпорация  
 

Казахстан стал членом МФК в 1993 году. 
МФК начала свою деятельность в стране, 
впервые организовав оказание 
консультационных услуг, направленных на 
развитие частного сектора. С момента начала 

инвестиционной деятельности в 1997 году 
МФК инвестировала более 1,66 млрд. долларов 
США, в том числе 300 млн. долларов США в 
синдицированных займах, для оказания 
поддержки в реализации 61 проекта частного 
сектора в финансовом, нефтегазовом, 
сельскохозяйственном и перерабатывающем 
секторах. 

На 30 июня 2014 года общий 
гарантированный портфель МФК в 
Казахстане достиг 264 млн. долларов США в 
14 проектах в секторах финансового рынка, 
агробизнеса, розничной торговли, 
производства строительных материалов и 
железнодорожного транспорта. 

В соответствии со Стратегией партнерства 
стратегия МФК в Казахстане нацелена на 
улучшение доступа к инфраструктуре, 
усиление финансового сектора и поддержку 
диверсификации и конкурентоспособности 
экономики. В дополнение к прямым 
инвестициям МФК оказывает 
консультационные услуги для улучшения 
корпоративного управления, содействия 
правительству в структурировании 
государственно-частных партнерств (ГЧП) и 
приведения стандартов продовольственной 
безопасности в соответствие с международным 
уровнем. 

МФК поддерживает развитие финансового 
сектора страны путем предоставления 
полного объема инвестиций финансовым 
институтам, расширяя, таким образом, доступ к 
финансированию микро, малых и средних 
предприятий. Казахстану предоставлены 
инвестиции в объеме порядка 900 млн. 
долларов США за счет долевого участия, квази-
ценных бумаг, долгов, погашаемых в первую 
очередь и продуктов торгового 
финансирования для ряда коммерческих банков, 
включая микрофинансовые и лизинговые 
компании. 

В реальном секторе мероприятия МФК 
нацелены на ключевые индустрии, которые 
формируют основу для устойчивого роста и 
предоставляют доступные товары и услуги 
потребителям, создают рабочие места, делают 
вклад в государственные доходы и стимулируют 
рост местных малых и средних предприятий. В 
Казахстане приоритетные подсегменты 
реального сектора включают агробизнес и 
пищевую промышленность, строительные 
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материалы и широкий круг сфер услуг для 
потребителей, таких как розничная торговля, 
доступное жилье, здравоохранение и 
образование. Недавно профинансированные 
проекты включают цементный завод, 
медицинскую страховую компанию и торговый 
центр. 

МФК выделила развитие инфраструктуры 
как один из критически важных 
компонентов для продвижения устойчивого 
развития в Казахстане. МФК намерена 
содействовать развитию инфраструктуры путем 
консультационной работы по вопросам ГЧП и 
предоставления прямых инвестиций, как для 
частного сектора, так и для субнациональных 
спонсоров. Конкретные области 
специализации включают логистический и 
транспортный сектор, чтобы улучшить связь и 
торговлю. МФК предоставила финансирование 
для компании «Исткомтранс», чтобы помочь им 
расширить свой парк железнодорожных 
вагонов, что в свою очередь позволит 
расширить спектр коммерческих логистических 
услуг, развить торговую и промышленную 
инфраструктуру страны. В дополнение к 
инвестициям МФК совместно с ЕБРР 
консультирует Правительство Казахстана в 
рамках первого крупномасштабного проекта 
ГЧП по строительству Большой Алматинской 
кольцевой автомобильной дороги. 



КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ ЛЕСИСТОСТИ  
Ключевые даты: 
Одобрение: 29 ноября 2005 года 
Вступление в силу: 12 июля 2007 года 
Закрытие: 30 июня 2015 года 
Объем финансирования в млн. долл. США*: 
Источник Объем  Освоено  Не освоено 
Заем МБРР 
Правительство РК  
Грант ГЭФ  

30,0 
28,8 
5,0

28 
 

4,97

2

0,03
Общая стоимость проекта   63,8

*по состоянию на 25 марта 2015 года 
Примечание: сумма освоения средств может отличаться от 
объема финансирования из-за колебаний обменного курса на 
момент освоения. 
Казахстан располагает значительными лесными угодьями общей площадью 11,5 млн. га – третья по величине 
площадь лесов в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Эти леса являются местом средой обитания 
биологических видов, имеющих глобальное значение, и играют важную роль  в сохранении почвенного слоя и 
дикой природы, водосборе, а также являются местами отдыха. Они также являются ключевым фактором защиты 
водораздела бассейна Аральского моря, сдерживания процессов опустынивания и отложения наносов ила в водных 
путях и водохранилищах. Около 300 000 жителей страны напрямую зависят от лесного сектора, тогда как 2,5 млн 
населения видят в лесных угодьях источник топлива, кормовые продукты и т.д.  
Целью проекта  является разработка методов экономичного и экологически устойчивого восстановления и 
управления лесными массивами и связанными с ними пастбищами с акцентом на ленточных борах Прииртышья, 
высохшем дне Аральского моря и саксауловых лесах. Цель развития в контексте проекта имеет как локальное, так и 
глобальное значение. 
Проект направлен на решение ряда проблем лесного хозяйства в рамках следующих компонентов: 
(1) восстановление лесных массивов и приобретения оборудования для тушения пожаров в ленточных борах 
Прииртышья;  
(2) мелиорации на высохшем дне Аральского моря; 
(3) развития потенциала государственных учреждений в области управления лесным хозяйством.    

Статус реализации проекта и ключевые результаты: 
 В ленточных борах Прииртышья посажено около 40 600 га деревьев для стимулирования восстановления 

лесов и противодействия тенденции деградации лесов в результате пожаров. 
 Предотвращена деградация земель на 56 500 га территории высохшего дна Аральского моря благодаря 

проведенным посадочным работам, в том числе на 47 100  га территории были проведены посадочные работы 
за счет ресурсов проекта. 

 Работы по улучшению управления пастбищными угодьями на 20 демонстрационных участках полностью 
завершены. На территории около 168 000 га улучшен доступ к воде для скота. 

 На сегодняшний день примерно для 7 000 человек были созданы рабочие места в рамках проекта (посадка 
деревьев, строительные работы, конкурсные гранты и др.). 

 Завершается строительство питомника и лесосеменного комплекса в г. Семей,  который начнет свою работу в 
июне 2015 года. 

 В ленточном бору Прииртышья созданы и функционируют 5 советов по совместному управлению лесным 
хозяйством с активным участием общественности.Обеспечено значительное усиление потенциала 
государственных учреждений лесного хозяйства за счет повышения знаний о современных технологиях 
лесопосадочных работ, противопожарных мероприятиях, динамике и управлении природопользованием, 
приобретенных в ходе реализации проектных мероприятий, зарубежных стажировок и тренингов внутри 
страны. 

Ключевые партнеры: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Комитет лесного и охотничьего 
хозяйства 

Ключевые организации-партнеры: Глобальный экологический фонд (ГЭФ), предоставивший со-
финансирование для данного проекта в виде гранта на техническую помощь и реализацию системы конкурсных 
грантов 5 млн. долларов США. 



 

 

КАЗАХСТАН:ВТОРАЯ ФАЗА ПРОЕКТА ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ИРРИГАЦИОННЫХ И ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ 
Ключевые даты: 
Переговоры: 14–16 мая 2013 года  
Одобрение: 27 июня 2013 года 
Подписание Соглашение о займе: 29 апреля 2014 года 
Вступление в силу:  
Дата закрытия:  
Обяъем финансирования в млн. долл. США*: 
Источник Объем Освоено Не освоено 
Заем МБРР 
Правительство РК 
Другие доноры (ЕК) 

102,90 
240,10 

0

0 
0 
0

0 
0 
0

Общая стоимость 
проекта 

343,0 0 0

 

Проект отвечает на стратегию государства по улучшению орошаемых земель, по повышению эффективности 
использования воды в сельском хозяйстве,  а также является ответом на снижение потребности в ограниченных 
ресурсах поверхностных вод. Целью проекта является улучшение оказания ирригационных и дренажных услуг для 
поддержки фермеров. Данная цель будет достигаться путем восстановления и модернизации ирригационных и 
дренажных систем; улучшения управления, эксплуатации и технического обслуживания данных систем и более 
эффективного использования орошаемых земель,при этом все это будет сопровождаться усилением участия 
пользователей в развитии и управлении восстановленными/модернизированными системами. 

Проект включает следующие компоненты: 
1. Восстановление и модернизация инфраструктуры ирригационных и дренажных систем (323,38 млн. 

долларов США) - поддержание восстановления и модернизации инфраструктуры ирригационных и дренажных 
систем на площади около 113 тыс. га.  

2. Устойчивое управление, эксплуатация и техническое обслуживание ирригационных и дренажных 
систем (6,93 млн. долларов США). Данный компонент направлен на: (a) разработку и укрепление СПК и 
организаций водопользователей путем: (i) содействия созданию центров обучения и поддержки (сельские 
центры поддержки, СЦП); (ii) поддержки по развитию и управлению ирригационными системами с участием 
заинтересованных сторон (PIDM), включая связанные исследования по вопросам водного хозяйства и доступ к 
кредитным и лизинговым ресурсам; (iii) улучшения деятельности по управлению, эксплуатации и техническому 
обслуживанию,в том числе инструментов мониторинга воды; (b) модернизацию и укрепление 
внутрихозяйственного управления водными ресурсами (на уровне СПК); и (c) модернизацию и укрепление 
управления, эксплуатации и технического обслуживания магистральной ирригационной и дренажной системы. 

3. Развитие сельского хозяйства (9,80 млн. долларов США). Компонент направлен на: (a) укрепление 
потенциала фермеров посредством: (i) улучшения управления фермерским хозяйством и землепользования; (ii) 
поддержки передачи знаний по инновационным агротехнологиям; (iii) поддержки агрокооперативов, в том 
числе создание и укрепление центров оказания услуг фермерам; (b) механизацию сельского хозяйства и 
ирригации посредством: (i) разработки методов экономии воды, (ii) содействия доступу к оборудованию для 
технического обслуживания и ремонта внутрихозяйственных ирригационных систем, (iii) укрепления связанных 
консультативных мероприятий. 

4. Управление проектом, техническая помощь и обучение (2,89 млн. долларов).  

Статус реализации проекта и ключевые результаты: 

 Правительством РК выполняются внутренние процедуры для ратификации Юридического соглашения 
Парламентом и параллельно выполняются условия вступления проекта в силу.  

 Реализация проекта начата. На данный момент непрерывно осуществляются процедуры закупок по самому 
крупному контракту по оказанию консультационных услуг в процессе внедрения систем орошения, управление 
с участием общественности, контроль строительства, меры по обеспечению безопасности. 

Ключевые партнеры: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, ответственное за общую 
реализацию проекта через Комитет водных ресурсов. 



 

КАЗАХСТАН:  ПРОЕКТ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОНЕРГИИ «АЛМА»
Ключевые даты: 
Одобрение: 16 ноября 2010 года  
Вступление в силу: 2 марта 2011 года 
Дата закрытия: 30 апреля 2015 года 
Объем финансирования в млн. долл. США*: 
Источник Объем  Освоено  Не освоено 
Заем МБРР 
Другой заемщик  

78,0 
122,9

71,4 6,6

Общая стоимость проекта 200,9
*по состоянию на 25 марта 2015 года 
Примечание: сумма освоения средств может отличаться от 
объема финансирования из-за колебаний обменного курса на 
момент освоения. 

 

Цель проекта заключается в повышении надежности и качества поставок электроэнергии потребителям 
Алматинской области с учетом экологических и экономических аспектов. Цель будет достигнута через увеличение 
пропускной способности трансмиссионной сети Алматинской области для обеспечения дополнительной 
мощности и резерва в системе для бесперебойного снабжения электроэнергией.Основной задачей проекта является 
строительство новой точки энергоснабжения – подстанции Алма - для нужд Алматинской области. Другие 
связанные компоненты включают в себя реконструкцию и расширение смежных подстанций и строительство 
воздушных линий электропередачи (ВЛП). В частности, основные подкомпоненты проекта классифицируются по 
следующим группам: 
Компонент проекта - Строительство ВЛП 

(а) воздушная линия передачи мощностью 500 кВ с подстанции ЮКГРЭС до подстанции Алма; 
(б) ВЛП мощностью 500 кВ с Алматинской подстанции по подстанции Алма; 
(в) ВЛП мощностью 220 кВ с подстанции Алма до подстанции Кенсай; 
(г) Входящие перекрестные линии соединения (ВЛП мощностью 220 кВ); 
Компонент проекта - Строительство, расширение и модернизация подстанций – строительство ПС 500 кВ 
Алма, расширение и модернизация ПС 500 кВ Алматы; расширение и модернизация ПС 500 кВ ЮКГРЭС. 
Банк финансирует часть 1(а) проекта, т.е. строительство ВЛП 500 кВ от ПС ЮКГРЭС до подстанции Алма. Также 
Банк финансирует закуп и консультационные услуги по управлению проектом в рамках строительства ВЛП 500 кВ 
с ПС ЮКГРЭС до ПС Алма.  

Ключевые ожидаемые результаты: 

 Более надежная поставка электроэнергии, оцениваемая по снижению количества перебоев (максимум 10 
случаев отключений электричества) в Алматинском филиале АО «КЕГОК». 

 Повышение производительности на 1000 МВА для обеспечения Алматинской области, оцениваемое по 
пропускной способности 500 кВ трансформаторов, подсоединенных к высоковольтной сети. 

 Повышение производительности для обеспечения Алматинской области, оцениваемое по перегрузке 
трансформаторов на ПС «Алматы» на 70%. 

Статус реализации проекта:  
 Осуществление проекта завершено, строительные работы закончены, Подстанция Алма и линии 

электропередачи введены в эксплуатацию. Проект был реструктурирован, результаты Проекта обновлены. 
Неизрасходованный остаток 6, 643, 638. 65 млн. долларов был аннулирован по запросу «КЕГОК».  

 Проект соответствует всем мерам защиты окружающей среды. Все выплаты произведены согласно Плана 
приобретения земельной собственности.  

 Завершение реализации проекта и отчет о результатах находятся в разработке.  

Ключевые партнеры:  АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (КЕГОК), заемщик.  



 

 

 

КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
Ключевые даты: 
Одобрение: 22 мая 2013 года 
Вступление в силу:  
Дата закрытия:июнь 2017 года  
Объем финансирования в млн. долл. США *: 
Источник Объем  Освоено Не освоено  
Заем МБРР 
Местные органы 
управления  
Трастовый фонд 

- 
1,3 
21,7 

 
 

 

 
 

Общая стоимость 
проекта 

23 

 

Казахстан входит в десяткусамых энергоемких стран мира.Объем энергоресурсов, необходимых для производства 
единицы ВВП, в три раза превышает показателистран Европейского Союза (ЕС). Высокий уровень энергоемкости 
влечет за собой значительные расходы для страны в сфере обеспечения экономической конкурентоспособности, 
здравоохранения и окружающей среды. Сокращение неэффективного использования энергии позволило бы 
Казахстану экономить до 1,3 млрд. долларов США в год в виде расходов на энергию в государственном и частном 
секторе.  
Международный опыт показывает, что за счет экономически целесообразного переоснащения общественных 
зданий можно достичь экономии энергии на 20-40%. В этих целях в рамках проекта будут обеспечены инвестиции 
в модернизацию 75 государственных и общественных зданий по всей стране, направленную на повышение 
энергоэффективности. Ожидается, что эти усовершенствования увеличат условия работы более чем 30 тыс. 
учащихся, учителей, пациентов больниц, детей, врачей и других лиц, которые получат преимущество от 
повышения уровня комфорта в этих зданиях.  
 
Целью проекта является повышение энергоэффективности общественных и социальных объектов и улучшение 
благоприятных условий для финансирования устойчивой энергетики. В рамках проектах будет решаться ряд 
вопросов, связанных с энергоэффективностью, посредством следующих компонентов:  

1. Модернизация и усовершенствование государственных и социально значимых объектов, таких как школы, 
детские сады, поликлиники/больницы и уличное освещение; 

2. Техническая помощь, направленная на устранение существующих финансовых, технических, 
институциональных и законодательных барьеров, которые не позволяют государственному сектору 
реализовать свой большой потенциал по энергосбережению.  

 
Статус реализации и ключевые результаты: 

 Грантовое соглашение и проектное соглашение вместе с остальными юридическими документами подписаны 
18 июля 2014 года. Проект одобрен Парламентом и передан  на рассмотрение и утверждение.Президенту РК 

 Все условия проекта удовлетворены, включая: создание Оргкомитета, подписано соглашение дочерней 
структуры, одобрено Операционное Руководство по Проекту, отдел по выполнению проекта также 
сформирован и заполнен кадрами, подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством 
Инвестиций и Развития, Агентством по Осуществлению Проекта и акиматами областей, а также было 
подписано проектное соглашение между Агентством по Осуществлению Проекта и объектами социальной 
сферы.  

 Агентство по Осуществлению Проекта начало действия по исполнению проекта. Девятнадцать подпроектов в 
Атырау, Мангыстау, Караганде, Кызылорде, Павлодаре и Восточно-казахстанской области были выбраны для 
реализации в течение первого года. Проводится энерго-аудит, а также ведется работа по привлечению 
консультантов по надзору.  

 В рамках реализации проекта на первом году включены три вспомогательных направления деятельности: (i) 
рациональная оценка энерго-эффективного рынка Казахстана, (ii) компьютеризация государственного 
регистра электроэнергии, (iii) общественно-разъяснительная кампания.  

Ключевые партнеры: Министерство инвестиций и развития, АО «Институт развития электроэнергетики и 
энергосбережения» «Казахэнергоэкспертиза», местные органы государственного управления и частные 
энергосервисные компании. 



 

КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА 
 
Ключевые даты: 
Одобрение: 1 февраля 2007 года 
Вступление в силу: 15 декабря 2008 года 
Закрытие:  31 декабря 2015 года 
Объем финансирования в млн. долл. США*: 
Источник Объем  Освоено  Не освоено 
Заем МБРР 
Правительство РК 
Другие доноры (ЕС) 

24,3 
15,8 

 
4,5 

5 
1,6 

 
4,5

19,3 
14,2 

 
0

Общая стоимость проекта 44,6 6,1 38,5
* по состоянию на 25 марта 2015 года 
Примечание: сумма освоения средств может отличаться от объема 
финансирования из-за колебаний обменного курса на момент 
освоения. 

Проект направлен на решение проблем экологического загрязнения в Усть-Каменогорске, вызванного опасными 
промышленными отходами, накопленными до 1990 г. Проект оптимизирует дизайн и выполнение программы очистки 
грунтовых вод и восстановления участков сброса отходов в Усть-Каменогорске на основе технической, экономической, 
финансовой, социальной и экологической оценок. Кроме того, проект обеспечит инвестиции и реализацию мероприятий по 
контролю грунтовых вод ниже водоочистительных станций и разработку долгосрочной системы мониторинга качества 
грунтовых вод.Цель проекта заключается в предотвращении дальнейшего движения шлейфа, загрязняющего грунтовые воды, 
к жилым районам, источникам питьевой воды города и к реке Иртыш, а также в усилении институциональных механизмов для 
мониторинга качества грунтовых вод. 

Проект включает в себя следующие компоненты: 

 Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод, в рамках которого будут реализованы срочные 
мероприятия по очистке для предотвращения дальнейшего проникновения загрязнения в водоносный слой из свалок 
отходов и отстойников, представляющий высокую степень риска, которые расположены внутри или вблизи города, главным 
образом, на территории Центрального промышленного комплекса.  

 Очистка загрязненных участков грунтовых вод состоит из двух подкомпонентов: (i) система насосной очистки грунтовых вод; 
(ii) сеть мониторинга состояния грунтовых водопользователей, и предполагает реализацию соответствующих мер по 
перехвату, обработке и мониторингу зараженной грунтовой воды на территории проекта и  дальнейшей миграции грунтовых 
вод с недопустимыми уровнями загрязнения в жилые районы, до водопользователей грунтовых водопользователей и реки 
Иртыш. 

Статус реализации проекта и ключевые результаты:  

 Завершена программа обследования территорийпо определению степени загрязненности и местных условий на семи 
приоритетных промышленных отвалах; начат процесс получения государственного разрешения на проектирование работ; 
разработана проектно-сметная документация для работ по очистке данных отвалов  промышленных отходов. Утверждена 
проектно-сметная документация для шести из семи отвалов  промышленных отходов.  

 Строительные работы начались в апреле 2013 года. Восстановление четырех свалок промышленных отходов практически 
завершено, для проведения работы на двух других свалках промышленных отходов необходимо содействие со стороны 
Министерства сельского хозяйства, а еще одна свалка была очищена за счет государственных средств в то время, когда 
проводились работы по проектированию очистных работ на другой свалке. 

 На Водоканал поставлено телеметрическое оборудование, оборудование для обнаружения утечек и другое оборудование. В 
Усть-Каменогорске выполняется программа по сокращению утечек воды.  Успешно установлено лабораторное 
оборудование по определению содержания тяжелых металлов и органических химикатов в подземных и поверхностных 
водах, почве на территории Усть-Каменогорска, обучен персонал лабораторий.  

 На конденсаторном гидроотвале проведены более детальные отборы проб и анализы для определения точной 
концентрации полихлорированных бифенилов (ПХБ) и необходимых технологий очистки в соответствии со 
Стокгольмской конвенцией. Технические варианты системы очистки протестированы и подтверждены; работы завершены. 

 Реализуется программа по мониторингу качества грунтовых вод. Установлено 22 скважины для многоуровневого 
мониторинга грунтовых вод. Проектирование системы очистки подземных вод завершено, рассмотрено и активно 
обсуждается всеми заинтересованными сторонами. 

Ключевые партнеры: Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, несущее ответственность за 
планирование общей стратегии через Комитет по водным ресурсам.  
Ключевые организации-партнеры: Европейская комиссия и Правительство Японии. 



КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ДОРОГ «ЮГ-ЗАПАД»:  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ КОРИДОР «ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА - ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ»  
Ключевые даты: 
Одобрение: 30 апреля 2009 года 
Вступление в силу: 9 декабря 2009 года 
Ожидаемая дата закрытия: 30 июня 2015 года 
Объем финансирования в млн. долл. США*: 
Источник Объем  Освоено  Не освоено 
Заем МБРР 
Правительство РК  

2,125 
375 

1,67 446,1

Общая стоимость проекта 2,500

*по состоянию на 25 марта 2015 года 
Примечание: сумма освоения средств может отличаться от объема 
финансирования из-за колебаний обменного курса на момент 
освоения. 

 
http://europe-china.kz 

 

Казахстан – девятая по величине страна в мире с площадью, равной территории Западной Европы. Реконструкция коридора 
«Западная Европа – Западный Китай» (ЗЕ-ЗК) является одним из важнейших приоритетов казахстанской программы развития 
инфраструктуры. Это основной транзитный коридор, проходящий через территорию Казахстана от границы с Китаем на юго-
востоке через Алматы, Тараз, Шымкент, Кызылорду и Актобе до границы с Россией (общей протяженностью 2787 км). 
Строительство дороги началось в 2009 году. Всемирный банк финансирует реконструкцию участка коридора, проходящего по 
территории Южного Казахстана.  

Цель проекта заключается в повышении эффективности транспортных и торговых потоков на участке дороги  
протяженностью 1150 км от границы Актюбинской/Кызылординской областей до границы Южно-Казахстанской (ЮКО) и 
Жамбылской областей, а также в усовершенствовании сектора управления автомобильными дорогами и повышении 
безопасности дорожного движения в Казахстане. Проект будет содействовать росту торговли, конкурентоспособности, 
повышению качества логистики и инфраструктурных соединений с остальным миром. Проект включает пять компонентов: 

1. Реконструкция и модернизация участка дороги (788,5 км – двухполосная дорога на северной части и четырехполосная 
к югу от Кызылорды)  проходящей по территории Кызылординской области. 

2. Реконструкция и модернизация участка дороги, проходящей по территории ЮКО (273,4 км участка четырехполосной 
дороги). 

3. Оказание содействия консультантами по управлению проектом Комитету автомобильных дорог (КАД) в управлении 
всеми мероприятиями, связанными с проектами, финансируемыми другими международными финансовыми 
институтами.  

4. Институциональное развитие и подготовка  плана действий в целях повышения безопасности дорожного движения и 
качества услуг дорожного сектора. 

5. Надзор за строительными работами. 
 
Статус реализации и ключевые результаты: 
Более двух третьих  дороги открыто для движения, выполнено 90% объема работ.  

 Ведутся работы на дополнительном участке  четырехполосной магистрали протяженностью 80 км к востоку от Шымкента, 
которая стала частью проекта после его реструктуризации в 2012 году.   

 В 2014 году Заемщик потребовал внести структурные изменения в проект второй раз с целью начала финансирования 
строительства еще одного участка дороги протяженностью 85 км и признания экономии в 217 млн долларов, явившейся 
результатом более низкой себестоимости и более эффективной организация строительных работ, а также девальвацией на 
территории казахстанского тенге.  

 На сегодняшний день в рамках проекта было создано 35 000 рабочих мест для местных жителей. 
 С целью усиления подотчетности и прозрачности в 2012 году был создан механизм внешнего мониторинга. В 

Национальный экспертный совет по обеспечению прозрачности и устойчивого развития (НЭСПУР) вошли представители 
Комитета автомобильных дорог, консультанты Группы управления проекта, консультанты по надзору и организации 
гражданского общества. Мониторинг выкупа земель включен в качестве приоритетного мероприятия в рабочую 
программу.  

 Правительство РК приступило к реформированию в сфере дорожного сектора и в целях оптимизации системы 
управления национальной сетью автомобильных дорог создало автономный орган по управлению автодорогами - АО 
«КазАвтоЖол». 

 Параллельно со строительными работами выполняются мероприятия по институциональному укреплению (безопасность 
дорожного движения, дорожные службы и управление дорожными активами) совместно с МТК и АО «КазАвтоЖол». 
 

Ключевые партнеры: Министерство инвестиций и развития, Комитет автомобильных дорог и АО «КАзАвтоЖол» 
Ключевые организации-партнеры: АБР, ЕБРР, JICA и ИБР. 



 

КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «ВОСТОК-ЗАПАД»:  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ КОРИДОР «ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА - ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ» 
Ключевые даты: 
Одобрение: 1 мая 2012 года  
Вступление в силу: 14 июня 2013 года 
Ожидаемая дата закрытия: 30 июня 2017 года  
Объем финансирования в млн. долл. США*: 
Источник Объем  Освоено  Не освоено 
Заем МБРР 
Правительство РК 

1 068  
188 

247.3 820.7 

Общая стоимость проекта 1 256   

*по состоянию на 25 марта 2015 года  
Проект развития автодорог «Восток-Запад» является частью программы Правительства РК по реконструкции и 
модернизации международного транзитного коридора, связующего Европу и Россию с Китаем через территорию 
Казахстана (общей протяженностью 2787 км). Банк уже оказывает содействие в реконструкции участка коридора  
протяженностью 1150  км посредством финансирования проекта развития автодорог «Юг-Запад», находящегося в 
процессе реализации. Предполагается, что проект «Восток-Запад» обеспечит эффективное транспортное 
сообщение между Алматы (одним из крупнейших экономических центров в Центральной Азии) и Хоргосом 
(основным автодорожным пограничным пунктом между Казахстаном и Китаем), тем самым завершив 
реконструкцию транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» (ЗЕ - ЗК). Модернизация дорожного 
участка протяженностью 305 км дорожного коридора ЗЕ-ЗК будет содействовать более эффективному 
перемещению людей и товарообороту, а также повысит безопасность дорожного движения.  
Долгосрочное воздействие:  
Проект будет  направлен на повышении качества услуг, предоставляемых участникам дорожного движения, в том 
числе на сокращении дорожно-транспортных расходов и повышении безопасности дорожного движения путем 
внедрения пилотных мероприятий вдоль коридора ЗЕ-ЗК. Кроме того, будет проведено исследование с целью 
рассмотрения возможности применения механизма оплаты за счет пользователей, такого как платные дороги, 
направленное на оказания содействия Правительству по возмещению расходов на эксплуатацию и техническое 
обслуживание части коридора. На основе результатов пилотных мероприятий в рамках исследования будет 
проведена реалистичная оценка затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание других дорожных коридоров 
в Республике Казахстан. 
Проект включает два компонента: 
1. Модернизация и строительство автодороги коридора ЗЕ-ЗК в Алматинской области. 

2.  Модернизации управления автодорогами на участках коридора ЗЕ-ЗК. 

Статус реализации и ключевые результаты: 

 Закупки для всех 8 лотов строительных работ и консультационных услуг по надзору за строительством 
завершены к моменту вступления проекта в силу с тем, чтобы в полной мере использовать строительный 
сезон.  

 АО «КазАвтоЖол», национальный оператор по управлению республиканскими автомобильными дорогами, 
уполномочен осуществлять функции оперативного управления и эксплуатации в рамках проекта, при этом 
Министерство транспорта и Комитет автомобильных дорог отвечают за общую реализацию проекта.Ведутся 
закупки по мероприятиям институционального укрепления в целях оказания поддержки по разработке 
стратегии взимания платы за проезд на участке автодороги от Алматы до Хоргоса, а также поразработке 
концепции и инструментов по эксплуатации и обслуживанию сети автомобильных дорог. 

 В 2014 году Заемщик потребовал реструктурировать проект с целью привлечения финансирования для 
строительства дополнительной магистрали между Узбекистаном и Алматы по направлению к границе с 
Киргизией протяженностью 98 километров и с целью признания накопленного остатка в размере 213 млн 
долларов, явившегося результатом низкой себестоимости, качественным ведением строительных работ, а также 
девальвацией казахстанского тенге.  

Ключевые партнеры: Министерство инвестиций и развития, Комитет автомобильных дорог (КАД) и 
АО»КазАвтоЖол»  

Ключевые организации-партнеры: АБР, ЕБРР, JICA и ИБР.  

  



 

КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ РЕФОРМЕ В СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Ключевые даты: 
Одобрение: 15 января 2008 года 
Вступление в силу: 15 декабря 2008 года 
Дата закрытия: 31 декабря 2015 года 
Объем финансирования в млн. долл. США*: 

Источник Объем Освоено  Не освоено 
Заем МБРР 
Правительство РК 

117,7 
178,4          

 
58,2 
1 
69.98 

113.92 
59.49 
108.42 

Общая стоимость проекта 296,1 128.19 167.91 
*по состоянию на 25 марта 2015 года 
Примечание: сумма освоения средств может отличаться от объема 
финансирования из-за колебаний обменного курса на момент 
освоения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.healthproject.kz/ 

Цель проекта – внедрение международных стандартов и наращивание долгосрочного институционального потенциала 
Министерства здравоохранения и медицинских учреждений в поддержку ключевых реформ в секторе здравоохранения, 
осуществляемых Правительством РК.Этот комплексный проект затрагивает все аспекты реформы здравоохранения, включая: (i) 
финансирование, бюджетирование, планирование и управление в секторе здравоохранения; (ii) повышение качества 
медицинских услуг; (iii) реформу медицинского образования и медицинской науки; (iv) развитие информационной системы 
здравоохранения; (v) реформу фармацевтической политики, а также (vi) безопасность пищевой продукции в рамках вступления 
в ВТО.  

Статус реализации и ключевые результаты: 

 Создано 12 технических центров/структур для оказания поддержки системе здравоохранения при аккредитации, 
проведении экономических исследований, планировании и мониторинге инвестиций, управлении, стандартизации, 
управлении медицинской информацией и в предоставлении инновационного образования.  

 Обновленные Национальные стандарты аккредитации стационарных и амбулаторных отделений, сертифицированы 
Международным обществом по обеспечению качества здравоохранения и применяются в процессе ежегодной 
аккредитации. 90 международных стандартных руководств по клинической практике адаптированы и постепенно вводятся 
в клиническую практику и процесс медицинского образования.  

 Применение современной разработанной инновационной модели определения стоимости ГОБМП – оплата за каждого 
отдельного амбулаторного больного и за группу стационарных больных согласно диагнозу. Также  внедрены новые 
квалификационные стандарты для менеджеров, основой которых послужили британские профессиональные стандарты.  

 На основе новых стандартов больничного планирования разработаны генеральные планы по развитию сети 
здравоохранения для всех 16 областей, утвержденные через региональный план развития инфраструктуры в 
здравоохранении.  

 Разработаны и реализуются стратегии повышения автономии медицинских организаций и ряд программ обучения для 
менеджеров здравоохранения, в том числе курс обучения для получения степени магистра.  

 Утверждена современная Концепция развития электронного здравоохранения и начата реализация Дорожной карты. 
 В 16 областях открыты региональные лекарственные информационные центры, услуги call-центров пользуются 

возрастающим спросом со стороны медицинских работников и населения страны; разработаны Национальная 
лекарственная политика, Национальный формуляр и Стратегия амбулаторного лекарственного обеспечения до 2020 года; 
Национальный центр экспертизы лекарственных средств полностью оборудован и ведет подготовку к международной 
аккредитации. 

 Реализуется национальная стратегия безопасности пищевых продуктов; в 2013 году для стран Таможенного союза приняты 
правила контроля безопасности пищевых продуктов Европейского союза (ЕС), ведется постепенное укрепление 
потенциала в сфере контроля безопасности пищевых продуктов с применением современных методов исследований и 
созданием в начале 2014 года Центральноазиатского учебного центра. 

 Более 92 500 специалиста и менеджера здравоохранения прошли обучение за границей и внутри страны. Применена 
образовательная программа бакалавриата по специальности сестринского дела и разработано 3 обучающих курса для 
специалистов и тренеров. Разработана стратегия по укреплению потенциала менеджеров здравоохранения и 
исследователей до 2020 года. 

Ключевые партнеры: Министерство национальной экономики, Министерство финансов и Министерство здравоохранения и 
социального развития. Ключевые организации-партнеры: ВОЗ, Европейская комиссия, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮСАИД и 
Центры по контролю заболеваемости  (CDC).  



 

КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ключевые даты: 
Одобрение: 8 июля 2010 года 
Вступление в силу: 9 августа 2011 года 
Закрытие: 31 декабря 2015 года 
Объем финансирования в млн. долл. США *: 
Источник Объем  Освоено  Не освоено 
Заем МБРР 
Правительство РК  

29,2 
 4,0

25.5 3.7

Общая стоимость проекта 33,2

*по состоянию на 25 марта 2015 года 
Примечание: сумма освоения средств может отличаться от объема 
финансирования из-за колебаний обменного курса на момент освоения. 

 

К 2025 году Казахстан планирует занять место индустриально развитого государства, однако низкая продуктивность трудовых 
ресурсов и недостаток квалифицированных кадров препятствуют повышению конкурентоспособности страны.  
Цель разработки проекта заключается в повышении актуальности, качества и эффективности технического и 
профессионального образования путем усовершенствования политических механизмов и институционального потенциала. В 
долгосрочной перспективе проект позволит: (i) повысить уровень занятости среди выпускников системы ТиПО - с улучшением 
качества технического и профессионального образования выпускники с «новыми навыками» будут более востребованы на 
рынке труда; (ii) повысить окупаемость системы ТиПО в результате усовершенствования навыков и компетенций выпускников 
«новой» системы ТиПО и их соответствия требованиям динамично развивающего рынка труда; (iii) повысить 
производительность труда и конкурентоспособность вследствие формирования новых актуальных и высококачественных 
навыков. 
Проект направлен на оказание содействия Казахстану в преодолении указанных трудностей путем обеспечения связи между 
формируемыми навыками и спросом со стороны производственных предприятий и работодателей. В частности, проект 
предусматривает: (i)  разработку  Национальных квалификационных рамок и профессиональных стандартов для ряда 
приоритетных секторов, усиление системы оценки квалификаций и институциональной аккредитации для заведений ТиПО; 
(ii) модернизацию системы руководства, управления, принципов финансирования учреждений ТиПО; (iii) усиление 
потенциала учреждений ТиПО по формированию необходимых навыков посредством финансирования институционального 
развития государственных и частных образовательных учреждений на конкурсной основе. 

Статус реализации и ключевые результаты: 

 Реализация проекта ускорилась в 2013 году в связи с прогрессом в разработке политики и укреплением 
институционального потенциала учреждений ТиПО, что позволило достичь освоения средств по проекту на уровне 64%. 

 В результате разработок в области политики Правительством были утверждены Национальные квалификационные рамки 
в количестве 13 квалификаций и 147 профессиональных стандартов, охватывающих 10 отраслей. Тесное сотрудничество 
и партнерство между Министерством образования, Министерством труда и социальной защиты, отраслевыми 
министерствами, работодателями и деловыми кругами является важным достижением на институциональном и 
политическом уровне. 

 Пересмотрены механизмы финансирования системы ТиПО в целях отражения передового международного опыта по 
распределению финансов на основе модели подушевого финансирования. В двух регионах будут запущены пилотные 
проекты,которые будут дополнены обучением представителей местных государственных органов и руководителей 
колледжей. 

 Укреплены образовательные возможности учреждений ТиПО в результате профессионального развития преподавателей 
в поддержку модульного учебного плана, основанного на компетенциях. В 2014 году был проведен второй раунд 
конкурсных грантов. 41 колледж (в дополнение к 27 в 2012 году) из оставшихся 9 регионов получили гранты на 
институциональное развитие, обучение преподавателей, разработку учебных планов, основанных на компетенциях, и 
укрепление социального партнерства посредством программ обучения дуального образования. Ожидается, что последний 
раунд конкурсных грантов укрепит сотрудничество 15 колледжей с представителями индустрии с целью завершения 
запуска новых стандартов образования.  

 Осуществляется разработка новых образовательных стандартов и обязательного курса, связанного с профессиональными 
стандартами, при этом методология была разработана в конце 2014  года, а также разработка стандартов, которые  
готовятся к выпуску в 2015 году.  
 

Ключевые партнеры: Министерство образования и науки Республики Казахстан.  
Ключевые организации-партнеры: Европейский союз, Европейский фонд обучения, Германское общество по 
международному сотрудничеству (GIZ), Британский совет и Международная организация труда  



 

 
 
 
 
 

 КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО КОРПУСА  
Ключевые даты: 
Одобрение: 25 марта 2014 года 
Вступление в силу: ожидается к июню 2015 года  
Ожидаемая дата закрытия: 28 февраля 2018 года 
Объем финансирования в мл. долл. США*: 
Источник Объем  Освоено  Не освоено 
Общая стоимость проекта 
 

21 763 

 

Развитие молодежи рассматривается как важный вопрос национального развития, что нашло свое отражение в принятии 
первого Закона Республики Казахстан «О государственной молодежной политике» в 2004 году. Для положительного развития 
молодежи в Казахстане важными являются три направления: (i) вовлеченность/участие в жизни сообщества, в целях 
стимулирования заботы о благополучии других людей и повышения уровня интеграции молодежи в жизнь общества, (ii) 
развитие навыков, в частности поведенческих/жизненных и технических навыков, необходимых для перехода от школы к 
продуктивной занятости, и (iii) инициативность, с целью использования находчивых, творческих и предприимчивых 
характеристик от природы присущих молодым людям. Предлагаемый  проект поддерживает различные направления 
молодежной политики, проводимой ПРК, в частности Концепцию государственной молодежной политики – 2020.  Проект 
также соответствует главным целям, обозначенным в Страновой стратегии партнерства (ССП), особенно в части «повышения 
конкурентоспособности и содействия созданию рабочих мест». Цель Проекта заключается в стимулировании развития 
молодежи в Казахстане посредством реализации программ обучения общественно-полезной деятельности на благо сообщества 
с укреплением молодежных инициатив и жизненных навыков. Ожидается также, что проект обеспечит более широкое 
признание среди общественности того, что молодежь может быть активом и неотъемлемой частью справедливого общества.  

Ожидается, что бенефициарами Проекта будут: 

 Молодые люди, участвующие в программе обучения навыкам общественно-полезной деятельности на благо 
сообщества и развития жизненно важных навыков: молодежь (в возрасте от 14 до 29 лет) извлечет пользу из участия 
в программе обучения навыкам общественно-полезной деятельности на благо сообщества и развития жизненно важных 
навыков; а также в результате доступа к обучению по вопросам предпринимательства и финансированию мероприятий 
по обучению навыкам общественно-полезной деятельности на благо  сообщества. Они также извлекут пользу из 
возможностей устанавливать связи друг с другом. Ожидается, что пользу от проекта получат 8500 молодых людей, из 
которых примерно 5 100 человек (60% от общего количества прямых бенефициаров) – это «уязвимые молодые люди». 

 Сотрудники молодежных организаций и Министерства образования и науки: около 150 молодежных организаций 
извлекут пользу из реализации программ по обучению навыкам общественно-полезной деятельности на благо 
сообщества. Они получат возможность пройти обучение и стать частью сети организаций, работающих в молодежной 
сфере. Министерство образования и науки (МОН) будет оказана техническая помощь с целью усиления 
институциональных механизмов политики, а также функциональных возможностей по фидуциарным вопросам и 
вопросам мониторинга.  

Проект включает в себя три компонента: 

- суб-гранты для обучения общественно-полезной деятельности на благо сообщества и развития жизненно важных навыков  
(20млн. долларов США): 

- развитие институциональных механизмов для реализации молодежной политики (0,763млн. долларов США) 
- управление, мониторинг и оценка проекта (1млн. долларов США) 

Статус реализации и ключевые результаты: 

 Проект был одобрен Вице-Президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии 25 марта 2014 
года. Следующими шагами являются подписание Соглашения о гранте и вступление проекта в силу.  

 Для начала реализации проекта необходима последующая ратификация Соглашения о гранте Парламентом РК. 
Ожидается, что соглашение будет ратифицировано к июню 2015 года.  

Ключевые партнеры: Министерство образования и науки Республики Казахстан.  



 
 
 
 
 

 

 

КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО УКРЕПЛЕНИЯ СЕКТОРА ПРАВОСУДИЯ 
Ключевые даты: 
Одобрение: 22 октября 2014 года 
Вступление в силу:  
Закрытие: 31 декабря 2018 года  
Объем финансирования в мл.долл. США *: 
Источник Объем  Освоено  Не освоено 
Заем МБРР 
Правительство РК 

36000000 
24000000

 
 

 

Общая стоимость проекта 60000000

*по состоянию на 25 марта 2015 года 
Примечание: сумма освоения средств может отличаться от объема 
финансирования из-за колебаний обменного курса на момент 
освоения. 
Казахстан стоит на пороге нового этапа социально-экономической модернизации и политической 
демократизации. Правительство предусматривает создание и укрепление верховенства закона и судебных 
институтов в качестве важнейшего компонента этого нового этапа модернизации в Казахстане. Это главная 
причина, почему власти Казахстана предусматривает Проект институционального укрепления в секторе 
правосудия (JSISP) в качестве стратегического инструмента для укрепления институционального потенциала и 
производительности основных участников сектора правосудия и достижения измеримых результатов; в связи с 
важностью этого вопроса вопрос подготовки проекта курируется непосредственно Администрацией президента.  

Цели проекта заключаются в:(a) укреплении институциональных возможностей отобранных учреждений по 
эффективной реализации отобранных законов и (b) повышении эффективности, прозрачности и доступа к 
выборочным государственным услугам в секторе правосудия.  

Проект будет направлен на решение ряда вопросов в секторе правосудия посредством следующих компонентов:  

1. Укрепление реализации ключевых элементов правовой и институциональной базы  
2. Повышение качества и оперативности услуг Министерства юстиции  
3. Повышение эффективности и профессионализма судей  
4. Реализация и координация проекта  

Ключевые ожидаемые результаты: 

 Укрепление институционального потенциала определенных  органов для эффективной реализации 
отдельных законов, определяемого уровнем удовлетворенности частного сектора реализацией 
Коммерческого кодекса, нового закона о саморегулируемых профессиональных организациях и Кодекса об 
административных правонарушениях. 

 Повышение эффективности выборочных услуг сектора правосудия, определяемого уровнем 
удовлетворенности пользователей пилотных судов, поддерживаемых проектом, качеством судебных услуг. 

 Повышение прозрачности выборочных услуг сектора правосудия. 
 Повышение доступа к выборочным услугам сектора правосудия, определяемое ростом числа лиц, в том числе 

женщин, которым оказывается юридическая помощь.    
 Рост профессионализма судей и других государственных служащих, работающих в системе правосудия. 

 

Ключевые партнеры: Министерство юстиции (исполнительное агентство), Верховный суд, выборочные суды, 
имеющие большую нагрузку  

Ключевые организации-партнеры: ЕС, ЮСАИД, GTZ, Инициатива верховенства права Американской 
ассоциации юристов (ABA-ROLI). 



КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 
Ключевые даты: 
Одобрение:  27 ноября 2007 года 
Вступление в силу: 24 марта 2009 года 
Ожидаемая дата закрытия: 31 декабря 2015 года 
Объем финансирования в млн. долл. США*: 
Источник Объем  Освоено  Не освоено  
Заем МБРР 
Правительство  

14,5  
43,5 

7,4 
 

7,1 
 

Общая стоимость 
проекта 

58,0  

*по состоянию на 25 марта 2015 года  
Примечание: сумма освоения средств может отличаться от объема 
финансирования из-за колебаний обменного курса на момент 
освоения. 

Цель проекта -  повышение эффективности, продуктивности и подотчетности Комитета таможенного контроля (КТК) для 
решения следующих задач: (i) продвижения принятых на международном уровне практик в целях ускоренной обработки 
потоков международной торговли для дальнейшей интеграции страны в мировую экономику и улучшения ее инвестиционного 
климата и конкурентоспособности, (ii) улучшения ситуации с соблюдением налогоплательщиками  таможенного 
законодательства и, тем самым,  повышения объема налоговых поступлений,  а также (iii) стимулирования прозрачности 
таможенных операций с целью снижения возможностей для коррупции и повышения предсказуемости деятельности 
таможенной службы для участников ВЭД. 

Проект состоит из следующих компонентов: 
1. Институциональное развитие, руководство и управление человеческими ресурсами 
2. Таможенные операции  

3. Информационные и коммуникационные технологии 
 

Ключевые ожидаемые результаты:   

 Снижение на 75% среднего времени прохождения таможенного досмотра на пограничных пунктах и времени 
таможенного оформления на пунктах пропуска на территории страны (по результатам обследования клиентов); 

 Снижение доли физического таможенного досмотра импортных деклараций и количества документов, необходимых как 
для пограничного, так и таможенного оформления  импорта; 

 Повышение эффективности сбора общих таможенных доходов (на единицу персонала КТК); 
 Внедрение стандартов обслуживания клиентов, включающие ключевые таможенные продукты с ежегодным повышением 

эффективности; 
 Улучшение восприятия участниками ВЭД и другими заинтересованными сторонами ситуации с частотой неофициальных 

платежей сотрудникам таможенных органов, оцениваемое регулярными обследованиями. 
Статус реализации: 
 Идет реализация проектных мероприятий с упором на (i) наращивание  институционального потенциала таможенной 

службы в отношении усовершенствования организационной структуры, управления человеческими ресурсами, 
антикоррупционной деятельности, (ii) стратегии всесторонней модернизации методов стратегического и финансового 
управления и создания современной информационной системы; (iii) модернизации основных таможенных операций;  

 Создано 3 операционных центра, оснащенных современной аппаратурой наблюдения, в Шымкенте (граница с 
Кыргызстаном и Узбекистаном), Алматы (граница с Китаем) и Мангистау (граница с Туркменистаном и Узбекистаном) для 
обеспечения эффективности таможенных процедур на пограничных постах, а также оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации при контроле движения товаров и транспортных средств; 

 Региональный учебно-методический центр проводит курсы для всех сотрудников таможенных органов с целью 
обновления профессиональных навыков сотрудников таможенных органов, изучения лучших международных практик и 
обмена знаниями.   

 Была разработана автоматизированная система тарифов, которая будет введена в эксплуатацию в конце 2015 года  
 В результате реинжиниринга бизнес-процессов количество документов, необходимых для таможенного оформления 

сократилось с 14 документов в 2009 году до 3 документов в 2013 году, при этом среднее время таможенного оформления на 
пограничных постах сократилось с 1,3 дня до 13,9 часов. 

 Физические проверки таможенных деклараций на ввоз упали с 70 процентов в 2007 году до 39.8 процентов в 
2013 году.  

Ключевые партнеры: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.  

Ключевые организации-партнеры: ЮСАИД,  Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) и Делегация 
ЕС в Казахстане. 



Ключевые даты: 
Одобрение:  16 февраля 2010 года 
Вступление в силу: 17 февраля 2011 года 
Ожидаемая дата закрытия: 31 декабря 2016 года 
Объем финансирования в млн. долл. США*: 
Источник Объем  Освоено  Не освоено  
Заем МБРР 
Правительство  

17,0  
39,7 

2,5 14,5

Общая стоимость 
проекта 

56,7 

*по состоянию на 25 марта 2015 года 
Примечание: сумма освоения средств может отличаться от 
объема финансирования из-за колебаний обменного курса 
на момент освоения. 
Цель разработки проекта -  реформирование и укрепление налогового администрирования Республики 
Казахстан с целью обеспечения соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства; повышения 
эффективности борьбы с уклонением от налогов; а также повышения административной производительности и 
снижения возможностей для коррупции.  
Проект состоит из 3-х компонентов: 
1. Институциональное развитие с целью оптимизации структуры налоговой администрации, повышения 
институциональной эффективности и совершенствования системы управления человеческими ресурсами. 
2.Операционное развитие с целью совершенствования и дальнейшего развития ключевых операций налогового 
администрирования.     

3. Развитие инфраструктуры информационных технологий для создания комплексной и интегрированной системы 
налогового управления. 

Ключевые ожидаемые результаты проекта: 

 Повышение объема ненефтяных доходов/уровня ВВП; 
 Увеличение общего количества зарегистрированных налогоплательщиков на 10% ежегодно; 
 Повышение среднего объема налоговых доходов, собираемых каждым сотрудником таможенных органов на 

10% ежегодно; 
 Увеличение корректировок в результате налоговых проверок каждым инспектором на 5% ежегодно; 
 Повышение доли инспекций предприятий, выбираемых при помощи автоматизированной  системы и 

достижение этой цифры 50% к 2014 году; 
 Снижение совокупной доли задолженности в общей сумме налоговых доходов на 5% ежегодно; 
 Повышение доли электронного декларирования и достижение 80% к 2014 году; 
 Снижение среднего времени, затрачиваемого налогоплательщиком на соблюдение налоговых обязательств 

согласно опросу на 50% к 2014 году; 
 Улучшение восприятия налогоплательщиками уровня профессионализма и честности налоговых служб. 

Статус и результаты  реализации проекта: 

 Идет внедрение всеобщего декларирования и реформа акцизного налогообложения, 

 Осуществляется создание двух центров данных в Казахстане (одного центрального и четырех региональных), 
включая создание современного call-центра с соответствующей базой данных в Центральном центре обработки 
данных; 

 Налоговый комитет наращивает потенциал налоговых служащих посредством изучения опыта продвинутых и 
развивающихся налоговых администраций других стран. 

Ключевые партнеры: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК. 

Ключевые партнеры по развитию: ЮСАИД.  

 
 

КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 



 

КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 
Ключевые даты: 
Одобрение: 15 января 2008 года 
Вступление в силу: 15 декабря 2008 года 
Закрытие: 31 декабря 2015 года 
Объем финансирования в млн. долл. США *: 
Источник Объем  Освоено  Не освоено 
Заем МБРР 
Правительство РК 

13,4 
61,6 

8,5 
 

4,9 
 

Общая стоимость 
проекта 

75,0 

*по состоянию на 25 марта 2015 года 
Примечание: сумма освоения средств может отличаться от объема 
финансирования из-за колебаний обменного курса на момент освоения. 

 

Проект коммерциализации технологий (ПКТ) разработан для стимулирования нового подхода к ведению научной 
деятельности, ее восприятию и вкладу в социальное и экономическое развитие Казахстана. Благодаря некоторым 
новаторским компонентам, проект имеет все предпосылки для эффективного восстановления продуктивных связей 
между научными разработками и частным сектором, тем самым способствуя повышению эффективности 
инноваций и коммерциализации. Он согласуется с усилиями Правительства по диверсификации и повышению 
региональной и международной конкурентоспособности казахстанской экономики. 
Цель проекта состоит в том, чтобы продемонстрировать, как можно значительно улучшить научно – 
исследовательские разработки и обеспечить их коммерческую отдачу посредством создания междисциплинарных 
исследовательских групп путем прозрачного отбора ученых на конкурсной основе в соответствии с лучшим 
международным опытом. Благодаря процедуре отбора исследователей на основе их заслуг и потенциала, проект 
должен способствовать реорганизации, укреплению и реструктуризации отдельных сегментов казахстанской базы 
НИОКР. Проект поможет наладить связи между обновленным потенциалом НИОКР и отечественным и 
зарубежными рынками технологий. 
Компоненты проекта включают: 
 Программа конкурсных грантов, отбираемых и контролируемых Международным советом по науке и 

коммерциализации, для финансирования качественных НИОКР, выполненных группами старших и младших 
научных сотрудников, а также для создания исследовательской инфраструктуры мирового класса на базе 
Международного научного центра материаловедения; 

 Создание Офиса коммерциализации технологий, который должен наладить связи между казахстанскими 
учеными и отечественными и международными рынками технологий. 

 
Статус реализации: 
 Программы грантов по НИОКР для старших и младших научных сотрудников, разработанные совместно с 

международными практиками подходят к своему окончанию. В рамках трех отборов 33 научные группы 
сотрудников получили  доступ к финансированию своей научной деятельности с высоким потенциалом 
коммерциализации. Материальные результаты программы на данный момент составляют следующее: 10 
научных групп подошли, либо находятся очень близко к стадии коммерциализации, из них 6 уже совершили 
свои первые продажи; научные сотрудники опубликовали статьи в международных журналах; и одна группа 
сумела привлечь иностранного инвестора, еще одна группа сформировала тестовое производство своей 
линейки продуктов, другая группа проводит регулярные полевые испытания в сотрудничестве с потенциальным 
покупателем технологии.  

 Международный центр материаловедения на базе Карагандинского Государственного технического 
университета находится под наставничеством Международного совета по науке и коммерциализации. 

Офис коммерциализации технологий имеет хорошие партнерские отношения с хорошо зарекомендовавшей себя 
компании «CRDF Global», работающей в сфере коммерциализации технологий. Офисом было проведено 
несколько семинаров по обмену знаниями и укреплению потенциалов в Казахстане и один семинар в США для 
завершения двух  раундов отбора грантов в целях коммерциализации грантов в области разработки прототипов 
и проверки их концепции.   

Ключевой партнер: Министерство образования и науки Республики Казахстан.  



 

 
  

КАЗАХСТАН: ПРОЕКТ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
Ключевые даты: 
Одобрение: 31 марта 2011 года  
Вступление в силу: 24 февраля 2012 года 
Дата закрытия: 30 апреля 2017 года 
Объем финансирования в млн. долл. США*: 
Источник Объем  Освоено  Не освоено 
Заем МБРР 
Правительство РК 

20,0 
2,8 

9,6 10,4 

Общая стоимость 
проекта 

22,8 

*по состоянию на 25 марта 2015 года   
Примечание: сумма освоения средств может отличаться от объема 
финансирования из-за колебаний обменного курса на момент 
освоения. 

 

Основная цель проекта заключается в повышении эффективности и продуктивности национальной статистической 
системы, обеспечивающей производство актуальных, оперативных и достоверных данных в соответствии с  признанной на 
международном уровне методикой и передовым опытом. Проект направлен на усовершенствование концептуального, 
методологического и аналитического потенциала Агентства по статистике Республики Казахстан (АРКС), а также других 
ведомств и институтов, занимающихся производством статданных в Казахстане. Это позволит АРКС быстро и эффективно 
реагировать на появление новых потребностей и приоритетов в будущем. Основными бенефициарами результатов проекта 
являются АРКС, Правительство и население  РК в целом,  а также международные партнеры в целях развития. 

Ключевой результат данного проекта – усовершенствованная национальная статистическая система, обеспечивающая 
принятие Правительством РК взвешенных решений через предоставление оперативных и достоверных социально-
экономических сведений и помощи в мониторинге прогресса в достижении национальных целей развития. 

Ключевые ожидаемые результаты проекта: 

 Усовершенствованная институциональная база, способствующая развитию статистики; 
 Усовершенствованная ИТ-инфраструктура; 
 Укрепленный потенциал человеческих ресурсов через соответствующее обучение; 
 Усовершенствованная статистическая инфраструктура посредством применения международно принятых методик и 

стандартов качества данных; 
 Развитая системы производства статистических данных, способной постоянно адаптироваться к эволюционирующим 

потребностям общества и экономики через диалог «пользователь-производитель статданных»; 
 Завершенная институционализация основных статистических видов деятельности, включая мониторинг уровня бедности; 
 Повышение достоверности статданных через консолидацию и усиление существующих исследований и 

административных источников, а также через разработку и проведение новых мероприятий по сбору данных; 
 Своевременность распространения информации и использование данных для принятия политических решений. 

Решение задач проекта будет содействовать достижению общей цели через снижение затрат на обеспечение информацией, 
повышение спроса и более эффективную координацию статистической деятельности, финансирования и исполнения. Это 
также поможет отделам по статистике при отраслевых министерствах, обеспечив более эффективное институциональное 
взаимодействие между статистическими отделами и обучением соответствующего персонала. 

Статус реализации: 

 С сентября 2012 года между Агентством и консорциумом национальных статистических служб во главе с Федеральным 
агентством по статистике Германии (Destatis)действует соглашение о твиннинг-партнерстве.Около 50% мероприятий 
завершено в рамках технической помощи, оказываемой консорциумом.  

 Завершен закуп части компьютерного оборудования для территориальных подразделений. 
 Международным экспертом проведен среднесрочный обзор проекта, в отчете отмечается, что до настоящего момента 

проект был успешным и удовлетворительным. 

Ключевые партнеры: Агентство Республики Казахстан по статистике (АРКС). 



КАЗАХСТАН: ПРОГРАММА СОВМЕСТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Ключевые даты: 
Одобрение: 6 декабря 2002 года (подписана первая 3-летняя 
программа)  
Вступление в силу: 6 декабря 2002 года 
Дата закрытия: 30 июня 2015 года 
 

В 2003 году Всемирный банк и Правительство РК приступили к выполнению Программы совместных экономических 
исследований (ПСЭИ), которая представляет собой ключевой инструмент, позволяющий реагировать на ключевые 
приоритеты страны в рамках среднесрочной программы развития. За 13 лет программа зарекомендовала себя как 
инновационное решение, в рамках которого осуществляется консультационные услуги, определяемые клиентом, а также 
работа по выбору Банка. Программа позволяет привлекать и наращивать международный опыт, позволяющий извлекать 
уроки для обеспечения общественного блага. ПСЭИ разработана на основании основных принципов Стратегии партнерства 
с Казахстаном, направленных на устранение пробелов в программе развития, управления и предоставления государственных 
услуг. 

ПСЭИ является уникальной программой аналитических работ и оказания технической поддержки, направленной на 
наращивание потенциала для адаптации переданных знаний. Программа разработана для укрепления государственной 
собственности,  повышая при этом вклад Банка в развитие страны, который не входит в рамки финансирования. В целях 
максимального повышения эффективности программы в качестве инструмента предоставления знаний, в середине 2011 года 
структура ПСЭИ была пересмотрена. Новая программная структура включала в себя мероприятия, которые были разработаны 
как многолетние и взаимосвязанные проекты. Новая структура оказалась более эффективной в расширении и отслеживания 
воздействия ПСЭИ путем повышения стратегической направленности программы и за счет обеспечения более обширного 
пространства для применения в полной мере аналитических навыков, поддержки в наращивании потенциала и 
взаимодействия между работой секторов.  С 2015 года программа продолжает свою работу с добавлением блоков 
деятельности по тематическим направлениям в рамках Рамочного Соглашения о Партнерстве (РСП).  

Сессии мозгового штурма, с участием Премьер-министра в качестве сопредседателя, являются ключевым компонентом 
ПСЭИ. Они позволяют Правительству, руководству Всемирного банка и квалифицированным практикующим специалистам 
на высоком уровне проводить совместные углубленные обсуждения ключевых вопросов развития. С 2003 года было 
проведено 16 сессий мозгового штурма, которые позволили внести прямой вклад в масштабную программу Правительства 
реформ. 

Программа совместных экономических исследований (ПСЭИ) на 2015 финансовый год включает в себя 12 
стандартных мероприятий, которые включают текущие программные мерпориятия, а также годичные задания по 
запросу различных государственных органов, которые не являются частью РСП обущейстоимостью 1.95 млн 
долларов, а также 21 мероприятия технической поддержки в рамках РСП по 8 тематическим направлениям общей 
стоимостью в 7.845 млн. долларов.  

Ключевые достигнутые результаты: Что касается результатов, в рамках ПСЭИ разработаны обоснованные стратегии и 
осуществлено наращивание потенциала в различных сферах Правительственной программы реформ, таких как 
макроэкономическое управление; управление государственными финансами; образование, здравоохранение и социальная 
защита; управление финансовым сектором; и развитие частного сектора. По некоторым из данных направлений Казахстан 
стал лидером в регионе и источником передового опыта для других стран. 

Среди ключевых результатов, достигнутых в рамках ПСЭИ, можно выделить следующее: 

 Консультационная поддержка по управлению государственными финансами послужила основой улучшения 
планирования государственных инвестиций и полной оценки бюджетной/финансовой системы управления, что 
привело к разработке нового Бюджетного кодекса и подготовке многолетней бюджетной системы, созданию 
эффективной системы казначейства, и прочих мер повышения эффективности; 

 Проведенный анализ налоговой политики и налогового администрирования в Республике Казахстан использован при 
разработке нового Налогового кодекса, в основу которого легли рекомендации, предоставленные в рамках ПСЭИ; 

 Консультационная поддержка помогла Правительству РК избежать принятия рискованных в финансовом отношении 
общих антикризисных стратегий после наступления финансового кризиса и уравновесить макроэкономическую и 
монетарную стабильность в целях обеспечения устойчивого развития, продолжая при этом обеспечивать 
консультационную поддержку в поддержании рационального использования нефтяных доходов. Разработка 
контрциклической фискальной политики позволила провести оценку и усовершенствовать цикличность 
правительственных экономических стратегий; 

 Банк оказал консультативную помощь в создании Комитета по финансовому мониторингу при Министерстве 
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финансов, как ведущего органа в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; 
 Поддержка в реформировании государственной службы, укрепление системы аудита государственного сектора и 

реализация   Инициативы прозрачности добывающих отраслей способствовали повышению прозрачность и усилению 
системы отчетности по операциям государственного сектора путем внедрения новых законов, нормативных актов и 
институциональных механизмов; 

 В сфере социальной защиты стратегическая консультационная поддержка способствует внедрению новой программы 
трудоустройства и системы социальной защиты, включающие компонент «Обусловленные денежные трансферты», 
который позволит уравновесить аспекты защиты и продвижения целей государственной политики; 

 В секторе здравоохранения аналитическая работа, начатая в рамках ПСЭИ, переросла в совместный проект 
(охватывающий планирование программы здравоохранения, финансовое управление, повышение качества, 
реформирование медицинского образования и фармацевтической политики, а также меры обеспечения безопасности 
пищевых продуктов), в рамках которого сейчас ведется разработка международных стандартов и наращивание 
институционального потенциала сектора здравоохранения; 

 Консультационная поддержка в разработке новой стратегии социальной модернизации позволяет обосновать меры 
разрабатываемой государственной программы финансирования и оказания социальных услуг с целью ускоренного  
повышения эффективности человеческого капитала; 

 Оказание поддержки в сфере реформирования  бизнес-среды, с одной стороны, способствовало непрерывному 
улучшению условий входа и выхода из бизнес-среды, улучшению уплаты налогов и защиты прав инвесторов, что в 
целом способствовало ускоренному улучшению позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business» (с 74 места в 2010 году 
до 50 места в 2014 году). С другой стороны, это способствовало упрощению режима лицензирования и выдачи 
разрешений путем развития методологии на основе учета риска. 

 Оказание поддержки Национальному агентству по экспорту и инвестициям помогло укрепить его институциональный 
потенциал в целях оказания поддержки местным экспортерам и потенциальным иностранным инвесторам в отношении 
создания устойчивых долгосрочных партнерских отношений на зарубежных рынках. 

 Оценка в рамках ПСЭИ, направленная на укрепление национальной статистики, оказала поддержку в разработке 
Статистического плана действий, который в настоящее время осуществляется в рамках совместного проекта наряду с 
другими государственными программами.  

 Аналитическая работа в рамках ПСЭИ, направленная на повышение конкурентоспособности промышленности путем 
развития экологически чистого и безопасного производства, помогла провести оценку экономических издержек и затрат 
на здравоохранение, связанных с загрязнением воздуха, и в последствии провести разработку систем мониторинга 
загрязнений и регистрации выбросов. 

 Техническая поддержка в сфере реформирования сельского хозяйства способствовала проведению углубленного 
анализа программы целевого субсидирования и разработке инструментов оценки и мониторинга воздействий для 
проведения необходимых реформ. 
 

Ключевые партнеры:  Канцелярия Премьер-министра, Министерство Национальной экономики и другие отраслевые 
министерства.  

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ МФК В КАЗАХСТАНЕ  



 
Международная финансовая корпорация (МФК), входящая в 
Группу Всемирного банка, оказывает консультационную 
поддержку  в целях содействия казахстанскому частному сектору в 
привлечении инвестиций путем продвижения рационального 
использования ресурсов, укрепления корпоративного управления 
и совершенствования практик управления рисками. 
 
МФК также оказывает поддержку микрофинансовым институтам 
в расширении доступа к финансированию для мелких 
предпринимателей, а также помогает компаниям по производству 
продуктов питания в совершенствовании стандартов пищевой 
безопасности. 

 

 

 
Содействие компаниям и банкам в совершенствовании корпоративного управления: 
Вызовы: Корпоративное Управление остается предметом значительных беспокойств рынка в европейском и 
центрально-азиатском регионе.  Многие компании и банки в Европе и Центральной Азии остаются уязвимыми в 
вопросах корпоративного управления, и им не хватает опыта необходимого для укрепления практик 
корпоративного управления. Местные организации  также недостаточно развиты для независимого 
предоставления  полноценных услуг корпоративного управления.  
Подход МФК: Программа управления МФК в Европе и Центральной Азии оказывает помощь  (i) отдельным 
компаниям и банкам во внедрении  качественных корпоративных практик, ведущих к повышенной 
эффективности работы компаний и возросшей инвестиционной привлекательности,  (ii) укрепляет потенциал 
местных партнерских организаций и (iii) вносит вклад в разработку законов, кодексов, нормативно-правовых актов 
и других инструментов корпоративного управления.  
Ключевые достижения: начиная с 2012 года проект помог местным партнерским организациям в достижении 
объема продаж на сумму 412 000 долларов США путем работы над корпоративным управлением; помощь в 
улучшении показателей деятельности 37 компаний; содействие 19 компаниям в получении доступа к 
финансированию в объеме 437 млн. долларов США, а также внесение вклада в разработку и принятие 19 законов 
и постановлений 
 
Укрепление структуры Микрофинансов Вызовы: для дальнейшего продолжительного роста 
микрофинансовым организациям Казахстана необходимо расширяться для привлечения большего количества 
клиентов своими различными продуктами  и большим диапазоном услуг с сильной финансовой базой.  Для 
создания прочной финансовой базы, микрофинансовые организации могут быть трансформированы в более 
крупные финансовые организации, депозитные организации или даже банки.  
Подход МФК: на территории Казахстана МФК  работает с отобранными микрофинансовыми организациями в 
целях укрепления и создания потенциала с помощью модульного пакета консультационных платных услуг. 
Данные модули включают в себя такие области деятельности, как финансовый менеджмент, управление активами 
и обязательствами, стратегии финансирования, вопросы казначейства, разработку депозитных продуктов и 
управление рисками.  
 
Ключевые достижения: МФК помог микрофинансовой организации Амур Кредит улучшить управление 
человеческими ресурсами и корпоративное управление. МФК помог финансированию Амур Кредит в сумме 2 
млн долларов. Таким образом, была оказана экономическая поддержка предпринимателям Казахстана, особенно в 
сельских районах.  
 
Содействие  пищевой промышленности в совершенствовании стандартов безопасности:  
Вызовы: Улучшенные системы и практики пищевой безопасности могут помочь производителям продуктов 
питания в Центральной Азии увеличить экспорт и стать более конкурентоспособными.  
Подход МФК: МФК консультирует производителей продуктов питания в рамках реализации HACCP (Система 
анализа опасных факторов и критических контрольных точек), международной системы управления 
безопасностью пищевых продуктов. Вместе с «Metro Cash & Carry» МФК также повышает информированность 
относительно лучших практик пищевой безопасности по всей цепочке сельскохозяйственных поставок.   
Ожидаемые результаты: Программа также поможет повысить информированность относительно международных 
признанных систем управления  пищевой безопасностью (в частности, HACCP) и внедрить международные 
стандарты пищевой безопасности.  
Повышение эффективности использования ресурсов в частных компаниях:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вызовы: Эффективное использование электроэнергии, сырьевых материалов и водных ресурсов вместе с 
цепочкой наращивания стоимости не только помогает сохранить ресурсы и уменьшить количество отбросов, и 
парниковых газов, но также способствует снижению операционных издержек. Многие компании Европы и 
Центральной Азии до сих пор не знакомы с сокращением издержек и экологическими благами, а также не желают 
инвестировать.  
Метод МФК: Программа МФК эффективности использования ресурсов в Европе и Центральной Азии 
функционирует на уровне компаний и сектора и стимулирует приток инвестиций в ресурсо-эффективные 
технологии и практики. Это способствует улучшению управления и операционных практик во всех секторах 
промышленности; повышает понимание среди лиц, принимающих решения, и ускоряет изменения рынка 
посредством изучения секторов, такими техниками, как сравнительный анализ и инструменты оценки.  
Ожидаемые результаты: Программа будет способствовать инвестированию порядка 90 млн. долларов в странах 
Европы и Центральной Азии (включая 60 млн. долларов от МФК), а также снижению выделений углекислого газа 
на 1.2 млн. тон.   

Партнеры-доноры:  Правительства Австрии, Нидерландов и Швейцарии. 
 



  

КАЗАХСТАН:  EASTCOMTRANS  

Ключевые даты: 
 
Одобрено: 13 апреля 2012 года 
Подписано: 13 марта 2012 года 
 
Финансирование МФК (млн. долл. США): 
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Eastcomtrans» - один из крупнейших частных железнодорожных операторов на транспортном рынке Казахстана, 
работающий с 2003 года. Компания оказывает полный спектр услуг железнодорожных грузовых перевозок по 
экспортным, импортным и внутренним направлениям. Компания является лидером в оказании услуг 
железнодорожной перевозки нефтяных продуктов. «Eastcomtrans» с парком примерно 8350 вагонов также 
предоставляет вагоны крупным казахстанским и российским компаниям на условиях операционного лизинга.  
 
МФК предоставила «Eastcomtrans» долгосрочное финансирование с целью содействия в расширении парка 
вагонов, расширении спектра коммерческих логистических услуг и развитии национальной инфраструктуры для 
торговли и промышленности. Инвестиции помогут «Eastcomtrans» расширить свои операции и удовлетворить 
растущий спрос на новые надежные железнодорожные вагоны в стране.   
 
Инвестиции МФК помогут «Eastcomtrans» продолжить свой рост и диверсифицировать свой парк и клиентуру, 
также позволяя ему продолжать наращивать свой бизнес по экспедированию грузов. Это первая инвестиция МФК 
в национальный железнодорожный сектор, способствующая повышению качества и доступности 
железнодорожных перевозок, сокращению издержек и повышению надежности транспорта в Казахстане. 

Ключевые ожидаемые результаты: 

 Содействие непрерывному развитию ключевого игрока в зарождающемся секторе частных 
железнодорожных перевозок.  

 Вклад в развитие транспортного и логистического секторов в Казахстане. 
 Содействие в обновлении устаревшего парка железнодорожных вагонов Казахстана и предотвращении 

кризиса поставок в следующие пять-десять лет по мере того, как примерно половина имеющегося парка 
должна будет выведена из эксплуатации. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Контактная информация: 
 

Мкрн. Самал д. 12, 
Бизнес-центр «Astana Tower» 

14 этаж, 010000, 
г.Астана, Казахстан 
тел.: +7 (7172) 691 440 

 
 

www.worldbank.org.kz 
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