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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПАРТНЕРСТВА СО СТРАНОЙ

 Обзор эффективности и анализ полученного опыта в рамках стратегии партнерства на 2012-
2017 гг (Performance and Learning Review) – среднесрочная оценка и пересмотр стратегии;

 Отчет о результатах завершенной стратегии партнёрства 2012-2017 гг. и анализ полученного 
опыта (Сompletion and Learning Review) – итоговая оценка и извлеченные уроки для следующей 
CPF.  

 Комплексное исследование экономики (Systematic Country Diagnostic) - 2017 г.  

 Рамочная стратегия партнерства (Country Partnership Framework) – стратегия, основанная на 
результатах SCD – 2019 г
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КОНСУЛЬТАЦИИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В 2017 Г

• 15 июня 2017 г. – Презентация 
Комплексного исследования 
экономики Казахстана на 
Астанинском экономическом форуме
(200+ участников сессии высокого        
уровня)



КОММЕНТАРИИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 
ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА (SCD)

• В ходе презентации SCD участники отметили, что в 
целом анализ отражает основные проблемы, стоящие 
перед страной на данном этапе развития.

• Однако, также добавили, что SCD может учесть 
следующие моменты:

 Появление новых организаций МСБ ограничено 
проблемами доступа к информации, неадекватными 
руководящими принципами по использованию новых 
возможностей и проблемами развития бизнеса;

 Ситуация с мобильностью рабочей силы может оказаться 
хуже, если смотреть за пределы официальной 
статистики;

 Учреждениям-исполнителям не хватает координации на 
более высоком уровне при осуществлении программ и 
реформ на национальном уровне.



КОНСУЛЬТАЦИИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В 2018 Г

• 11 апреля 2018 г – консультации с 
Правительством РК

• 12 апреля 2018 г – консультации с 
депутатами Парламента

• 12 апреля 2018 г – Консультации с 
гражданским обществом, научными кругами и 
представителями частного сектора
(подключение Алматы, Астана, Караганда, 
Костанай, Павлодар, Шымкент, Актау). 

• 13 апреля 2018 г – консультации с 
представителями бизнеса в Алматы (МФК)

• 28 марта – 31 мая 2018 г - консультации 
оnline (веб-страница для обсуждения РСП)



Комментарии гражданского общества (2018 год)

• Face-to-Face: представители 20 неправительственных организаций в 
области охраны окружающей  среды, социальных вопросов молодежи 
и престарелых, прозрачности добывающих отраслей, социального и 
экономического развития, развития частного сектора, инноваций и 
местного управления

• В целом ходе консультаций была отмечена широкая поддержка приоритетов, целей и отмеченных 
рисков. Участники отметили необходимость сфокусировать внимание на повышении 
эффективности и результативности государственного сектора Казахстана и улучшении 
условий развития частного сектора и инвестиций. 

• Организации гражданского общества заявили о необходимости сосредоточить внимание на 
защите окружающей среды и инклюзивном развитии регионов страны, чему способствует 
расширение доступа к современному здравоохранению и образованию. 

• Значительные региональные различия неоднократно отмечались участниками консультаций, в 
особенности, что касается стратегической помощи регионам, необходимости развития 
местных исполнительных органов, возможностей для обучения взрослого населения, 
сокращения уровня бедности и получения социального жилья.



Комментарии гражданского общества (2018 год)

• Участники предложили ГВБ усилить ориентированность РСП 
на развитие человеческого капитала с учетом требований 
современной экономики, в том числе посредством 
образования, обучения и развития соответствующих 
рыночных навыков. Данный фактор посчитали ключевым 
для того, чтобы Казахстан успешно применял быстро 
развивающиеся технологии для потенциально существенного 
повышения производительности. 

• Участники отметили, что более образованные и подготовленные работники являются необходимым, 
но недостаточным условием для современного общества и экономики, и что рабочие и, в частности, 
молодежь также нуждаются в стимулах и возможностях для применения и развития знаний и 
навыков. Необходимо создавать подходящие рабочие места, а также привлекать, удерживать и 
вознаграждать талантливых работников путем устранения различных недостатков, в том числе в 
сфере коммунальных услуг, инфраструктуры, школ и жилья.

• Для развития и роста производительности частного сектора – поддержка прозрачного 
государственного сектора, в том числе в отношении закупок и приватизации, а также отказ от 
использования субсидий в качестве средства поддержки бизнеса, переходя вместо этого на 
строительство и содержание качественной инфраструктуры (в частности, транспортной) и 
создание благоприятных условий, которые позволят повысить стимулы для инноваций и роста, а 
также будут содействовать конкуренции.



• Участники подчеркнули, что низкое качество инфраструктуры, особенно дорог, 
трудности, связанные с обеспечением безопасности, и отсутствие современной 
логистики являются ключевыми препятствиями для развития бизнеса и торговли 
частного сектора как внутри страны, так и за рубежом. 

• Также было предложено оказывать поддержку Казахстану с учетом экологических и 
климатических вызовов для страны, в том числе выступая за такой подход к росту и 
развитию, который позволяет прогнозировать и смягчать потенциальные последствия 
реализации различных стратегий роста и развития.

• В области энергетики рекомендовано обратить внимание на высокий потенциал 
возобновляемых источников энергии

Комментарии гражданского общества (2018 год)



(3 региональных НПО: Береке, Эко-Мангыстау, Гражданский Альянс г.Павлодар)

• Приоритеты и риски в целом определены правильно.

• Отмечено слабое воздействие программ, направленных на поддержку регионов. Развитие 
связей и стимулирование инноваций в таких областях как инфраструктура, образование, 
здравоохранение, культура, агротехнологии позволит уменьшить внутреннюю миграцию из села 
в город.

• Низкий уровень гражданской активности населения, в особенности на селе. Развивать проекты 
по модернизации образовательного уровня населения (для людей среднего и старшего 
возрастов семинары по повышению цифровой грамотности, особенно, в сельской местности).

• Усиление потенциала граждан в части управления и мониторинга бюджета, проектов 
финансирования городской и сельской инфраструктуры через образовательные семинары 
для обучения граждан. Необходимость усиления общественного мониторинга системы 
государственных закупок, в т.ч. государственных социальных заказов. 

• Развивать проекты по повышению экологического образования населения. На примере 
Проекта "Молодежный корпус" предложена разработка проекта по развитию механизмов участия 
в общественной экологической экспертизе проектов.

Online комментарии гражданского общества – с 28 марта 2018 
по 31 мая 2018 года



• Финансирование сектора возобновляемой энергетики - крайне актуально для 
страны направление, так как стоит амбициозная задача доведение мощности ВИЭ к 
2050 году до 50%. Проведение аналитических и консультативных мероприятий по 
линии ПСЭИ безусловно важно, но недостаточно.

• По части развития животноводства и продуктов их переработки отмечаются 
консультативные мероприятия, но нет потенциального намерения в участии в 
будущих проектах.

• Включить в Стратегию консультации и аналитическую поддержку по вопросам 
управления ТБО, а также консультации по рыбным запасам, оценки потенциала и 
возможностей развития рыболовства.

• Активное участие Банка или внедрение требования для Исполнителей в 
предварительных общественных консультациях могут в значительной степени 
минимизировать риски. 

Presentation Title

Online комментарии гражданского общества – с 28 марта 2018 
по 31 мая 2018 года



КОНСУЛЬТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 2019 ГОД

• 4 Марта 2019 г – Семинар BIC for Europe 
«Проекты Всемирного банка в Казахстане 
и способы участия в разработке Рамочной 
Стратегии Партнерства, а также влияния 
на ее результаты»

• 1 мая – 30 июня 2019 г - консультации оn-
line (веб-страница для обсуждения РСП)

• 9 октября 2019 г – консультации с 
гражданским обществом (подключение 
Алматы/Нур-Султан/регионы)



Комментарии участников семинара, организованного BIC for Europe (20 участников, 12 НПО): 

Направления, которые Всемирный банк МОГ БЫ ПОДДЕРЖАТЬ:
• ВБ мог бы стимулировать малый и средний бизнес и кооперативы, содействуя им в развитии и 

производстве высококачественной продукции, включая экологически чистую и органическую продукцию

• Проекты, направленные на улучшение состояния окружающей среды и повышение качества жизни: 
переработка отходов, канализационные очистные станции, питьевая воды, газификация. 

• Проекты, направленные на энергоэффективность и энергосбережение: взращивание культуры 
экологически безопасного поведения среди населения. Акцент должен быть сделан на альтернативные 
источники энергии и решения, которые, к примеру, подойдут для мелких поставщиков энергии;

• Проекты, предполагающие внедрение современных и передовых технологий, связанных с 
переработкой ТБО. Внедрение новых стандартов в государственной политике, регулирующей ТБО;

• Проект развития молодежного корпуса необходимо продолжить, но с изменением механизмов 
реализации. ВБ мог бы сыграть роль в наращивании потенциала и повышении осведомленности 
местного населения, включая молодежь, по вопросам понимания своих прав, методов мониторинга 
проектов и применение лучшей  практики;

• Поддержать обрабатывающую промышленность;

• Есть потребность в более глубоком анализе закупок для добывающей отрасли.  К примеру, 
оцифровывание государственных закупок могло бы сократить коррупционные риски.

КОММЕНТАРИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (2019 ГОД)



Направления, которые ВБ НЕ ДОЛЖЕН поддерживать

• Всемирный банк должен стремиться к сокращению углеродного следа и прекратить инвестиции 
в грязные источники энергии, такие как нефть и уголь, а также инфраструктуру, связанную с 
этими отраслями:

• Проекты по глубокой переработке высокоопасных химических веществ. Проекты, 
поддерживающие грязные производства.

• Проекты по добыче угля, нефти и других грязных источников энергии, а также связанные со 
строительством энергетических объектов,  планирующих использовать традиционные не 
возобновляемые источники энергии.

• Проекты, связанные с использованием большого объема водных ресурсов.

• ВБ не стоит поддерживать проекты в особо охраняемых природных территориях либо 
близлежащих санитарных зонах.  Важно отметить, что местное законодательство имеет много 
лазеек. 

• ВБ не следует фокусироваться на развитии потенциала государственных служащих, так 
как они уже имеют достаточный уровень образования, обучение населения – гораздо 
более важная задача.

КОММЕНТАРИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (2019 ГОД)



3. Рекомендации по участию гражданского общества:

• Публичные консультации должны проводиться более открыто и масштабно. Необходимо 
создать Коалицию НПО в сотрудничестве с ВБ для проведения консультаций на 
региональном уровне, проводить консультационные сессии по секторам. 

• Необходимо опубликовать календарь проектов с указанием сроков реализации, 
дополненного дебатами и открытыми публичными слушаниями. Проводить сравнительный 
анализ адекватности проектных затрат, используя индикаторы. 

• Регулярные социальные аудиты для оценки эффективности проектов и полезности для 
общества. Участие местных специалистов осведомленных о тонкостях национального 
законодательства. Информация о проектах и оценка воздействия проектов должна быть 
легкодоступна и переведена на местный язык.

• Даже после завершения проекта, в случае нанесения вреда, и если гражданское общество об 
этом заявит, очень важно провести расследование для недопущения подобных проектов в 
будущем;

• Техническая оценка проекта на основе доказательств - проекты не должны отбираться в 
анонимном порядке. Включить требование в политику ВБ об ответственности правопреемника за 
устойчивость проекта

• Упростить способы подачи жалоб во Всемирный банк по проектам.

КОММЕНТАРИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (2019 ГОД)



Online comments (2 организации: ОФ «Десента», Ulysses Consulting): 

• В ходе консультаций была отмечена широкая поддержка приоритетов, целей и отмеченных рисков, но с 
оговоркой, что на уровне реализации, а также тактических подходов актуальность выбранных 
приоритетов часто нивелируется за счет невысокого качества исполнения и неэффективных 
процедур  

• Предложение публиковать резюме отчетов (Evaluation Reports) об эффективности проектов ВБ в 
Казахстане. Предложение использовать совместные оценки с представителями экспертного 
сообщества Казахстана, например Казахстанской Сети Специалистов Оценки (www.eval.kz). 

• Затягивание процедур согласования и запуска проектов. В проектах, в которых существует 
несколько подрядчиков, которые зависят друг от друга, часто срываются сроки и график работ одного 
подрядчика по вине другого. Затягивание сроков по проектам оборачивается для страны 
экономическими потерями 

• Включить поддержку региональному развитию, на уровне сельских территорий. Помощь в 
дальнейшей реализации реформ местного самоуправления. Помощь в городском планировании и 
развитии. Также помощь для развития технологий по глубокой переработке продукции, по 
управлению отходами и т.п. 

• Туристические проекты приведут к снижению уровня безработицы благодаря возможностям 
трудоустройства, увеличению объема рабочей силы, приобретающей ценные навыки работы, и 
увеличению внутреннего туризма, а также притока иностранных туристов.

ONLINE КОММЕНТАРИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
С 1 МАЯ – 30 ИЮНЯ 2019 Г



{Комментарии при координации BIC for Europe}

• Разработка практического механизма участия граждан для создания 
национальных обязательства и приоритетов, направленных на стимулирование 
масштабного вовлечения широких масс населения и усиление подотчетности на 
местном уровне. Это подразумевает участие гражданского общества на всех 
этапах проектов Всемирного банка, включая их разработку, реализацию  и 
последующий мониторинг;

• Стимулировать соблюдение прав человека во всех программах, финансируемых 
ВБ. 

Настоятельно рекомендуем избегать ГЧП в новой РСП. Стимулирование ГЧП, 
особенно в сферах образования и здравоохранения, могут ослабить 
прозрачность и подотчетность инвестиций, в конечном итоге подрывая 
принципы демократии. Ставя частный сектор на первое место, можно упустить из 
виду необходимость  достижения баланса между коммерческими целями и 
интересами государства, приводя к возможному ограничению прав государства 
выполнять регулирующую функцию для соблюдения государственных интересов. 

POST-ONLINE КОММЕНТАРИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (2019 ГОД)



• Стратегия не учитывает вопросы изменения климата, вопреки обязательствам, взятым 
страной в рамках Плана действий по изменению климата, согласно которым требуется 
индивидуальный учет рисков, а также возможностей, возникающих вследствие изменения 
климата. 

• Отойти от ископаемых видов топлива, вместо этого активно поддерживать развитие 
сценариев с ВИЭ. 

• Сфокусироваться на содействие технологиям и проектам, направленным на 
улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни: переработка 
отходов, чистая вода, предотвращение загрязнения атмосферы и т.д. 

POST-ONLINE КОММЕНТАРИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (2019 ГОД)



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ ОТРАЖЕНЫ В НОВОЙ СТРАТЕГИИ
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