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I. Действующий портфель займов Всемирного банка

• Проект усовершенствования ирригационных и 
дренажных систем

• Проект развития автодорог «Юг-Запад»
• Проект реформирования налогового 

администрирования
• Проект развития молодежного корпуса
• Проект развития автодорог «Восток-Запад»
• Проект повышения энергоэффективности
• Проект институционального укрепления 

сектора правосудия
• Проект повышения конкурентоспособности 

малых и средних предприятий
• Проект развития трудовых навыков и 

стимулирования рабочих мест
• Проект стимулирования продуктивных 

инноваций
• Фонд страхования катастрофических рисков
• Проект социального медицинского страхования
• Проект модернизации среднего образования

ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИПОРТФЕЛЬ ЗАЙМОВ ПО СЕКТОРАМ

13 инвестиционных операций (3,8 млрд. долл. США)
• 85% в транспортном секторе

Транспорт; 85.82%

Промышленность 
и торговля; 3.31%

Образование; 3.35%

Прочие; 7.52%

3 ОСНОВНЫХ СЕКТОРА АКТИВНОГО 
ПОРТФЕЛЯ ВБ



… с проектами, охватывающими все регионы 
Казахстана



I. Программа совместных экономических исследований (ПСЭИ) и 
прочие инструменты аналитической, диагностической и 

консультационной поддержки

ПСЭИ на 2019 ф.г. (завершены)
• Исследование по внедрению субнационального рейтинга 

ведения бизнеса в РК
• Методологические аспекты оценки эффективности налоговых 

льгот и отдельные вопросы Налогового кодекса
• Наращивание статистического потенциала (Фаза II)
• Совершенствование социальных выплат для социально-

уязвимых слоев населения
• Аналитическая поддержка в разработке методологии оценки 

влияния цифровизации на экономические и социальные 
показатели в Казахстане

• Содействие в реализации Стратегического плана развития 
Республики Казахстан до 2025 года

Прочие инструменты аналитической, диагностической и консультационной поддержки 
(2018-19 ф.г.) (завершены)

• Проведение оценки системы государственных закупок (совместно с ОЭСР)
• Проведение оценки государственных расходов и финансовой подотчетности
• Конкурентоспособность приоритетных секторов Казахстана (с/х, логистика)
• Поддержка Программы развития животноводства
• Мониторинг финансового сектора
• Макро-аналитический диалог
• Цифровые платформы в Казахстане



I. Портфель МФК и МАГИ

• 7 инвестиций в текущем портфеле
• 114,5 млн. долл. США в форме займов
• 27,8 млн. долл. США – инвестиции в 

акционерный капитал

• На настоящий момент 
отсутствуют операции

• Последняя операция состоялась 
в 2010 ф.г. на сумму 190 млн. 
долл. для покрытия общего риска
(проект в банковском секторе)

• МАГИ предоставило гарантии по
10 проектам в сфере 
обрабатывающей 
промышленности, 
телекоммуникаций и 
финансовом/лизинговом секторе 
на общую сумму 0,6 млрд. долл. 
США (покрытие общего риска на 
момент выпуска)

МФК МАГИ

Финансы и 
страхование

31%

Питание и 
напитки

46%

Производств
о продукции 
из нерудных 
минералов

8%

Транспорт и 
складирование

15%



II. Что изменилось с момента реализации 
предыдущей Стратегии партнерства (СП) на 2012-17 гг.?

• Низкие (и зачастую волатильные) цены на нефть, а также длительное падение 
глобального спроса на ископаемое топливо и углеродоемкие товары.

• Казахстан осознает необходимость перехода к новой модели экономического 
роста в целях снижения фискальной и экономической уязвимости и
стабильного повышения уровня жизни населения.

• Растущая налогово-бюджетная нагрузка в Казахстане требует более 
эффективного использования государственных ресурсов и повышения
качества государственных расходов. 

• Признание международным сообществом того факта, что целей развития 
невозможно достичь с использованием исключительно государственных 
ресурсов. Государственная политика уверенно движется в сторону создания 
условий для привлечения и активизации большего объема частных 
инвестиций. 

• Внедрение прорывных технологий всё больше требует гибких трудовых 
ресурсов и поддерживающей системы образования, способных 
адаптироваться к меняющейся обстановке.



III. Уроки, извлеченные из реализации Стратегии 
партнерства (СП) на 2012-2017 гг. 

Реализация СП на 2012-2017 гг. получила оценку «Умеренно удовлетворительно»
По большей части результаты СП либо «полностью», либо «частично 

достигнуты»

Программа соответствовала целям развития Казахстана и была подкреплена 
сочетанием адекватных мер и инструментов

Основные препятствующие факторы: 
• Сложившаяся экономическая и фискальная ситуация оказалась хуже, чем 

ожидалось
• Выполнение требуемых процессов/процедур задерживало реализацию 

проектов.
• Зачастую отсутствие согласованности между процессами/процедурами

Правительства РК и ГВБ. Меры по устранению препятствий частично 
реализованы, но требуются дальнейшие меры.

• ПСЭИ была отмечена как важный инструмент для укрепления партнерства и 
продвижения программы реформ, но результаты были смешанными.   



IV. Ключевые выводы Комплексного социально-
экономического анализа страны (SCD)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РОСТУ

НАПРАВЛЕНИЕ 1:
Экономическое 
управление для 
диверсификации

• Низкий потенциал для формирования и исполнения рациональной 
макроэкономической политики

• Неустойчивый ненефтяной дефицит бюджета
• Крупные условные обязательства со стороны банковского и квазигосударственного 

секторов
НАПРАВЛЕНИЕ 2:
Развитие частного 
сектора

• Финансовый сектор не оказывает активной поддержки инвесторам и МСП
• Слабые стимулы для частных инвестиций ввиду значительного присутствия 

государства и отсутствия единых условий («правил игры»)
НАПРАВЛЕНИЕ 3: 
Интеграция в 
глобальную экономику 
и сообщение между 
регионами Казахстана

• Недостатки в части содействия торговле и транспортной логистики
• Слабое воздействие программ, направленных на поддержку регионального развития
• Недостаточно развитое сообщение между регионами страны
• Ограниченная внутренняя миграция в городскую местность

НАПРАВЛЕНИЕ 4:
Продуктивный и 
устойчивый 
человеческий и 
природный капитал

• Неравноценное качество оказания услуг образования и здравоохранения (в 
городской/сельской местности)

• Недостаточное качество и актуальность образования и обучения, направленного на 
развитие необходимых навыков

• Низкие результаты в сфере здравоохранения, особенно в отношении мужчин
• Фрагментированная и нерациональная система социального обеспечения с 

минимальным применением проверки нуждаемости 
• Недостаточное финансирование образования и неустойчивое финансирование 

здравоохранения
• Экологические факторы, включая загрязнение воздуха, управление твердыми и 

опасными отходами, устойчивость водных ресурсов



V. Рамочная стратегия партнерства с 
Казахстаном (РСП) на 2020-2025 ф.гг.

УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, УСТОЙЧИВОГО РОСТА И ИНТЕГРАЦИИ 



V. Направление РСП:
УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТОВ

В стратегиях правительства подчеркивается важность институциональных 
реформ для поддержки экономических преобразований: 

• План Нации «100 конкретных шагов – современное государство для всех» (2015 г.):
акцент на государственном управлении, верховенстве закона, прозрачности и подотчетности.

• Стратегический план развития РК до 2025 года: акцент на правительстве и 
государственном секторе как инициаторах и лидерах изменений.

• Послание президента Токаева К.К. (сентябрь 2019 г.) и План действий: сосредоточить 
внимание на повышении уровня жизни, преодолении неравенства и укреплении гражданского 
общества, чтобы дополнить традиционные приоритеты, направленные на экономический рост 
и социальные расходы.

Соответственно, РСП будет поддерживать институциональные реформы в трех 
направлениях:

• Переориентация государственных учреждений с контроля и предоставления субсидий на 
создание рынка/содействие частному сектору, укрепление государственного управления и 
управления государственными учреждениями.

• Улучшение планирования бюджета и управления эффективностью для более эффективного 
управления государственными учреждениями, в том числе посредством программ, связанных с 
бюджетными расходами (программы для достижения результатов).

• Поддержка частного сектора и институтов гражданского общества для стимулирования 
ускоренного роста и повышения качества услуг.

• На уровне правительства и на уровне министерств / местного государственного органа
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СКВОЗНАЯ ТЕМА:
Более рациональное и результативное 

государственное управление, более сильные 
рыночные и социальные институты

НАПРАВЛЕНИЕ 1:
Содействие инклюзивному 

росту

НАПРАВЛЕНИЕ 2:
Укрепление человеческого 

капитала

НАПРАВЛЕНИЕ 3:
Обеспечение устойчивого 

роста

Задача 1: Укрепление среды для 
развития частного сектора

Задача 2: Стимулирование 
рыночно-ориентированной 
трансформации сельского 
хозяйства

Задача 3: Усиление 
инфраструктуры связности и 
регионального обслуживания в 
целях региональной интеграции

Задача 4: Повышение 
актуальности и качества 
образования и развитие навыков

Задача 5: Расширение доступа к 
качественным услугам 
здравоохранения и социальной 
защите

Задача 6: Повышение 
энергоэффективности и 
совершенствование управления 
природными ресурсами

Сквозные задачи: 7. Поддержка реформ государственного и квазигосударственного сектора, 
основанных на доказательных фактах

8. Поддержка цифровизации и усиление вовлеченности в социальные и рыночные отношения

V. Программа РСП:
ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ



V. Стратегия РСП: 
ПОДДЕРЖКА СТРАТЕГИИ КАЗАХСТАНА 

Стратегический план развития 
РК до 2025 года:

Предлагаемая стратегия РСП :

1. Государство как лидер изменений
2. Модернизация общественного 

сознания 
3. Правовое государство без 

коррупции 
4. Конкуренция и 

конкурентоспособный бизнес 
5. Сильные регионы и урбанизация
6. Навыки и возможности для новой 

экономики
7. Технологическое обновление и 

цифровизация

Направления: 
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Сквозная тема
Более рациональное и результативное государственное 
управление, более сильный рынок и социальные 
институты
• Поддержка цифровизации и усиление вовлеченности в социальные 

и рыночные отношения
• Поддержка реформ государственного и квазигосударственного 

сектора

A. Содействие инклюзивному росту:
• Укрепление среды для развития частного сектора
• Стимулирование рыночно-ориентированной трансформации 

сельского хозяйства
• Усиление инфраструктуры связности и регионального 

обслуживания в целях региональной интеграции

B. Укрепление человеческого капитала:
• Повышение актуальности и качества образования и развитие 

навыков
• Расширение доступа к качественным услугам здравоохранения и 

социальной защите

C. Обеспечение устойчивого роста:
• Повышение энергоэффективности и совершенствование 

управления природными ресурсами
• Обеспечение устойчивости всех инвестиций



Направления
РСП

Существующий 
портфель

Конкурентоспособность МСП
Реформирование налогового 

администрирования
Укрепление сектора правосудия
Усов-ние ирригационных и 

дренажных систем (ПУИД-2)
Развитие автодорог

Модернизация среднего 
образования
Развитие навыков и 

стимулирование рабочих мест
Развитие молодежного корпуса
Соц. медицинское страхование
Продуктивные инновации

Предлагаемые 
новые проекты*
Развитие 

животноводства
Улучшение 

национальной 
связности
Финансирование 

ММСП

Развитие автодорог Восток-
Запад, Юг-Запад
ПУИД-2
Повышение 

энергоэффективности
Страхование катастроф. рисков

Направление 2. 
Укрепление 

человеческого 
капитала

Направление 3. 
Обеспечение 
устойчивого 

роста

Направление 1. 
Содействие 

инклюзивному 
росту

Развитие и 
возрождение 
Сев. Арал. моря
Восстановление

лес ландшафтов 
(ГЭФ)

Изначальные аналитические 
мероприятия

Субнациональное ведение бизнеса
Производительность компаний и 

инновации
Региональная производительность, 

региональная торговля
Повышение эффективности гос. сектора
Поддержка государственной 

информационно-аналитической среды

Укрепление рынка труда и 
дополнительных социальных мер 
политики

Обзоры государственных программ и 
расходов (в сфере образования, 
инноваций, здравоохранения и др.)

Партнерство по готовности к рынку (PMR)
Поддержка перехода к альтернативным 

источникам энергии и повышение 
энергоэффективности
Центрально-Азиатская программа 

развития энергетических и водных 
ресурсов (CAWEP)

Постановка и мониторинг гос. целей
Увязка планирования с бюджетированием и  

кадровым обеспечением
Государственно-частное партнерство
Развитие связей c гражданским обществом
«Открытое правительство»
Сравнение экономических реформ в регионе

Аналитическая 
поддержка 

учреждений с 
охватом всех 
направлений

Умные города и 
искусственный 
интеллект

* Другие возможные проекты включают финансовый сектор, городскую инфраструктуру, возобновляемые источники энергии или 
дополнительное финансирование текущих программ

V. Мероприятия РСП
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МБРР
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VI. УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ ГВБ

• ГВБ будет сотрудничать с рядом партнеров в ходе 
реализации своей программы, при этом разные партнеры 
будут задействованы в конкретных секторах:

• МВФ: макроэкономические вопросы
• ООН и ОЭСР: человеческий капитал - образование, 

здравоохранение и социальное страхование
• АБР, ЕБРР, ИБР и JICA: транспортное сообщение, 

сельское хозяйство и развитие частного сектора
• ЕС, АБР, ООН, GIZ: государственные расходы и 

фидуциарные вопросы (закупки, финансовое 
управление), правосудие и верховенство закона

• ПРООН, ЕБРР, АБР, GIZ, ЮСАИД: энергетический 
сектор и управление природными ресурсами

• ОЭСР: мониторинг прогресса в достижении 
национальных целей, укрепление институтов

• Гражданское общество: на каждом уровне проектного 
цикла и вопросах политики

25

Диверсификация инструментов ГВБ

• Программа, ориентированная на результат (PforR), 
соотносящаяся с бюджетным процессом и целями 
развития

• Программные займы или гарантии в отношении 
обеспечения реформ (Policy-Based Guarantees) 

• Финансирование инвестиционных проектов (займы)

• Другие инструменты Казначейства ВБ (финансирование 
в местной валюте, валютные свопы)

• Гарантии МАГИ (политические (некоммерческие) риски) 
и дополнительное обеспечение кредита

Укрепление партнерства

• Укрепление партнерства имеет особое значение в региональном развитии, поэтому ГВБ будет уделять 
пристальное внимание согласованности своей программы с программами региональных групп, 
участвующих в экономическом развитии: Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Центрально-азиатской 
группы регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и Международного фонда спасения Арала (МФСА)



VII. Риски для успешной реализации РСП на 2020-2025 ф.гг.

1. Политические риски и риски в системе государственного управления –
переходный период, прозрачность и подотчетность, вопросы финансового 
управления и закупок

2. Макроэкономические риски – сильная зависимость бюджета от нефти, обменный 
курс, значительные фискальные затраты ввиду неэффективных государственных 
расходов, фискальные риски со стороны квазигосударственного сектора

3. Риски со стороны финансового сектора – значительный объем скрытых 
условных обязательств, скрытые неработающие кредиты, слабое корпоративное 
управление

4. Экологические и климатические риски – влияние изменения климата на 
сельское хозяйство, потенциальное экологическое воздействие развития АПК

5. Риски, связанные с нехваткой реализационного потенциала – существующие 
недостатки в процедурах согласования/ одобрения проектов и их реализации



VIII. Консультации с общественностью и обратная связь

• Отслеживание процесса затрудняется в связи с его длительностью
• Получены очень ценные отзывы, которые повлияли на дизайн: 

устойчивость/ природный капитал, важность институтов, «открытое 
правительство» и подотчетность

• Влияние на проведение аналитики (например, закупки)
• Есть много тем, по которым мы разделяем интерес гражданского общества, и 

нам все еще нужно найти правильный подход (местное правительство, 
реализация реформ согласно подходу «снизу-вверх»)

• Совместный интерес всех вовлеченных к вопросам подотчетности

Стоит напомнить:
• РСП обеспечивает рамочную основу, следовательно, гибкость в деятельности
• Высокий уровень дохода Казахстана означает избирательность и ориентацию на 

общественные блага/ преобразования



VIII. Консультации с общественностью и обратная связь

Отраслевые комментарии:
• Общность взглядов с направлениями (изменение климата, нефть и газ)
• Важность инклюзивности, образования, местного самоуправления
• Инфраструктура: эволюция потребностей и вклад Всемирного банка с учетом 

достигнутого страной уровня развития (увеличение частного финансирования в 
секторе энергетики, уменьшение финансирования автодорог)

• Комментарии / разногласия по таким вопросам, как ГЧП
• Восприятие частного сектора как «первостепенного подхода»

Комментарии о процессе и вовлечении общественных организаций:
• Тренинг BIC представил некоторые идеи
• Участие гражданского общества на уровне проекта
• Участие гражданского общества и надзор на уровне консультативных услуг
• Портал в форме «электронного правительства» на уровне проекта или для 

основных вопросов политик
• Для РСП - отраслевые сессии
• Составление календаря по реализации для регулярного учета
• Роль общественных организаций на стадиях мониторинга и надзора



IX. Вопросы для обсуждения

Правильно ли мы определили приоритеты для оказания 
поддержки Казахстану на протяжении ближайших пяти 
лет и выявили основные риски для реализации РСП?

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

Как мы можем усилить сотрудничество с 
неправительственным сектором на стадии реализации 
РСП?



Благодарим за внимание!
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