
РСП С КАЗАХСТАНОМ НА 2020-2025 ГОДЫ  

МАТРИЦА С КОММЕНТАРИЯМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ В ХОДЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ  

КОММЕНТАРИИ  ОТРАЖЕНИЕ В РСП 
КОНСУЛЬТАЦИИ 2018 ГОДА 

i) Предлагаемые приоритеты и цели проекта РСП встретили 
широкую поддержку. Участники согласились с тем, что основное 
внимание следует уделять повышению эффективности и 
результативности работы государственного сектора 
Казахстана, улучшению условий для развития частного 
сектора и инвестиционной деятельности. 

• Основной акцент в РСП сделан на институциональном развитии для 
достижения результатов (всеобъемлющая цель 7 - Поддержка 
обоснованного реформирования государственных органов и ГП) 

• Подход, ориентированный на результаты, в нескольких новых проектах  
• Банк продолжит укреплять управление и повышать прозрачность 

правовых и налоговых институтов в рамках проводимых операций 
(Проект МБРР по реформированию налоговой администрации + Проект 
МБРР по институциональному укреплению сектора правосудия), 
Проектов МБРР по повышению конкурентоспособности МСБ 
(https://smeproject.kz/ru/) и по стимулированию продуктивных инноваций 
(www.fpip.kz )http://www.fpip.kz/, и в настоящее время мы рассматриваем 
вопрос о продолжении этих проектов.  

• Обновление Обзора предприятий и доклада «Doing Business»  
• Поддержка МФК отобранных частных и финансовых предприятий, а 

также совершенствование корпоративного управления, DB и 
приватизация ГП 

ii) Организации гражданского общества заявляют о 
необходимости уделять постоянное внимание вопросам защиты 
окружающей среды и социально инклюзивного 
регионального развитии, дополненного улучшенным доступом 
к современному здравоохранению и образованию.  
 

• Теперь устойчивое развитие и природный капитал стали полноправным 
направлением РСП. 

• Инклюзивность теперь является одним из приоритетов развития частного 
сектора. 

• Портфель проектов, разрабатываемых МБРР – Проект восстановления 
северной части Аральского моря поможет управлять ресурсами и 
адаптацией к изменению климата в одном из наиболее пострадавших 
регионов, тогда как грант ГЭФ на подготовку Проекта устойчивого 
развития агролесоводства и природных пастбищ также очень важен для 
восстановления ресурсов лесного хозяйства и повышения устойчивости 
ландшафтов в Казахстане. 

• Мы планируем изучить возможность проведения новых проектов в 
энергетическом секторе (энергоэффективность и возобновляемые 
источники энергии).  

• Также запланирована аналитическая работа МБРР по совершенствованию 
экологического планирования, нормативно-правовых актов и 
координации, а также по мониторингу углеродного воздействия 
экономики. 
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• Было предложено сделать измерение инклюзивности основным 
элементом аналитической работы, включая работы, финансируемые 
правительством.  

iii) Несколько раз участниками отмечены значительные 
региональные различия, особенно в отношении стратегической 
помощи регионам, потребности в развитии местных органов 
власти, возможностей для обучения взрослых, сокращения 
бедности и выделения социального жилья. 
 

• РСП предусматривает поддержку институционального строительства и 
укрепления потенциала для стимулирования регионального и местного 
развития и улучшение доступа к рынку. 

• МФК планирует провести предварительную правовую экспертизу для 
оценки вариантов мобилизации несуверенных и частных инвестиций с 
тем, чтобы помочь муниципалитетам и местным коммунальным 
предприятиям стать кредитоспособными и привлечь инвестиции для 
крайне необходимого финансирования инфраструктуры.  

• Аналитическая поддержка МБРР по укреплению управления городскими 
коммунальными предприятиями и городским финансированием, которая в 
конечном счете могла бы привести к разработке проекта, если 
Правительство направит соответствующий запрос. Мы также предлагаем 
использовать участие в мероприятиях, проводимых в рамках Проекта 
восстановления северной части Аральского моря и Проекта по развитию 
регионального транспортного сообщения, для получения этих выгод.  

• Консультационные услуги МФК помогают компаниям соблюдать 
экологические стандарты и изучать возможности по повышению 
эффективности в секторе коммунального хозяйства, включая 
централизованное теплоснабжение, в рамках ГЧП или контрактов на 
управление. 

• В начале периода РСП также планируется подготовить аналитические 
материалы по пространственным измерениям рабочих мест, 
предоставления услуг, развития и производительности.  

iv) В энергетическом секторе был использован высокий 
потенциал возобновляемых источников энергии для 
повышения связанности энергетической системы и обеспечения 
покрытия обширных территорий страны.  

Проект KEEP по повышению энергоэффективности будет дополнен новыми 
мероприятиями в той области с потенциальным последующим 
кредитованием инвестиций (http://kazee.kz/energy-efficiency-in-kazakhstan/, 
http://www.eeq.kz/)  
• Аналитические материалы МБРР (см. пункт ii выше) 
• МФК планирует сконцентрировать усилия на инвестициях в повышение 

энергоэффективности реального сектора и в развитие источников 
возобновляемой энергии, а также на целевых кредитных линиях для 
банков, предназначенных для поддержки энергоэффективности и 
«зеленой экономики».  

v) Низкое качество инфраструктуры, особенно дорог, 
проблемы, связанные с безопасностью, и отсутствие 
современной логистики являются основными препятствиями 
для развития бизнеса и как внутренней, так и трансграничной 
торговли. 

• Продолжается реализация Проекта развития автомобильных дорог «Юг-
Запад» и Проекта развития автомобильных дорог «Восток-Запад», 
финансируемых МБРР.  Однако Всемирный банк вряд ли предоставит 
такие же крупные займы для инвестирования в развитие транспортного 
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 сообщения, что и в предыдущие периоды, поскольку имеются другие 
источники финансирования, которыми страна может воспользоваться; 

• Предлагается новый проект ГВБ по развитию транспортного сообщения, 
цель которого заключается в том, чтобы связать главные транспортные 
артерии с отдаленными регионами и сельскими районами, что поможет 
превратить их в экономические коридоры.  

• Как МФК, так и МБРР предусматривают проведение аналитической 
работы в рамках ПСЭИ по разработке пространственного подхода для 
содействия росту и инклюзивному развитию, проведению региональных 
мероприятий и работе в сфере логистики.  

vi) Участники рекомендовали поддержать развитие частного 
сектора и рост производительности за счет повышения 
прозрачности государственного сектора, включая в 
отношении закупок и приватизации, переориентации с 
субсидирования как средства поддержки бизнеса на 
строительство и содержание качественной инфраструктуры 
(особенно транспортной) и создания благоприятной среды, 
которая повысит стимулы к внедрению инноваций и росту и 
будет способствовать развитию конкуренции. 
 

• Оценка государственных закупок, проводимая МБРР совместно с ОЭСР 
• Консультации МФК по корпоративному управлению и преобразованию 

ГП, включая приватизацию 

• Несколько аналитических исследований МБРР, включая: страновой 
экономический отчет, укрепление макрофинансового механизма и обзор 
эффективности субсидий и налоговых льгот.  

• В новой концепции проектов по развитию транспортного сообщения Банк 
и МФК рассмотрят новые проекты с тем, что помочь в укреплении 
институтов, обеспечивающих транспортное сообщение, включая проекты 
по обеспечению безопасности дорожного движения, содержанию дорог, 
интермодальной и торговой логистике и разработке законодательных 
актов, способствующих развитию ГЧП.  

• Консультационные услуги и аналитическая (КУА) работа по разработке 
механизмов обеспечения качества в растениеводстве и животноводстве и 
синергия между развитием механизмов мультимодальных перевозок и 
развитием сельского хозяйства.  

vii) Участники отметили, что более образованные и обученные 
работники являются необходимым, но не достаточным условием 
для процветающего, предпринимательского и современного 
общества и экономики и что работникам, и молодежи в 
частности, также необходимы стимулы и возможности для 
использования и развития своих знаний и навыков. Для этого 
потребуется повысить возможности Казахстана по созданию 
продуктивных рабочих мест и привлечению, удержанию и 
вознаграждению талантливых работников, устранив различные 
недостатки, включая недостатки в муниципальных услугах, 
инфраструктуре, школах и жилье. 
 

• В рамках Проекта МБРР «Стимулирование продуктивных инноваций» 
(www.fpip.kz) будет http://www.fpip.kz/продолжена работа по 
продвижению высококачественных, актуальных для страны 
исследований и коммерциализации технологий, тогда как мероприятия 
ПСЭИ обеспечат лучшую связь между фирмами, инновациями и 
продуктивностью. 

• В рамках проекта МБРР по повышению конкурентоспособности МСБ 
(https://smeproject.kz/ru/) будет продолжено оказание поддержки в 
повышении конкурентоспособности и расширении масштабов с 
акцентом на развитии женщин-предпринимателей. 

• Дополнительная аналитическая работа по изучению соотношения между 
навыками и рынком труда, использование стимулов к тому, чтобы люди 
не задерживались в регионах (например, слишком дорогой переезд в 
Алматы/Нур-Султан) 
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• Предлагаемый проект «Интеллектуальные города и ИИ» направлен на 
укрепление институтов, законов/нормативно-правовых актов и 
инфраструктуры для повышения навыков работы в цифровой 
экономике, совершенствования услуг и бизнес-инноваций. 

• В рамках Проекта по поддержке развития трудовых навыков и рынка 
труда (на этапе реализации) будут продолжены усилия по 
совершенствованию профессиональной подготовки 
(https://www.enbek.gov.kz/kk/taxonomy/term/859). 

viii) Практически все участники просили ГВБ уделить в РСП 
больше внимания развитию человеческого капитала, включая 
посредством образование, обучение и развития 
профессиональных навыков, востребованных рынком. Этот 
вопрос считается важным, если Казахстан планирует успешно 
внедрить и применять быстро развивающиеся технологии для 
достижения возможно существенного повышения 
производительности.  
 

• Развитие человеческого капитала является целым направлением РСП. 
• Реализация перечисленных ниже проектов МБРР, которые находятся на 

этапе реализации, будет способствовать достижению этих целей в новом 
периоде РСП: 
 Модернизация образования (http://eduproject.kz/) 
 Стимулирование продуктивных инноваций (fpip.kz) 
 Поддержка развития трудовых навыков и рынка труда 

(https://www.enbek.gov.kz/kk/taxonomy/term/859) 
 Молодежный корпус (https://zhasproject.kz) 

• Возможная работа в рамках ПСЭИ по оптимизации программ социальной 
защиты, укреплению их корреляции с бедностью и соединению обучения 
с рынком труда. 

ОНЛАЙН КОММЕНТАРИИ 2018 ГОДА 
ix) ОГО отмечают слабое воздействие программ, направленных 
на поддержку регионов, и низкий уровень гражданской 
активности населения, особенно в сельских районах. Необходимо 
укрепить общественный мониторинг программ регионального 
развития, а также мониторинг системы государственных 
закупок, включая государственные социальные заказы, 
финансирование проектов развития городской и сельской 
инфраструктуры.  
 
Потенциал граждан по управлению и мониторингу бюджета 
можно было бы укрепить в ходе различных образовательных 
семинаров, предназначенных для обучения граждан. Разработка 
проектов по повышению уровня образования населения (для 
лиц среднего и пожилого возраста, проведение семинаров по 
повышению цифровой грамотности, особенно в сельских 
районах). 
 
Разработка проектов по повышению уровня экологического 
образования населения. Проект развития молодежного корпуса 
можно было бы повторить в форме аналогичного проекта, чтобы 

• Мы изучим варианты того, как улучшить нашу поддержку развития 
потенциала гражданского общества по надзору за государственным 
сектором. 

• Инициатива «Открытое правительство», включая то, что разработано в 
других странах 

• Мониторинг государственных закупок проводится в секторах, в которых 
мы реализуем проекты, но мы стремимся к непрерывному участию после 
проведения совместного с ОЭСР обзора государственных закупок. 

  
 
 
• Наши текущие мероприятия направлены на обучение профессионалов, но 

не на непрерывное обучение. Этот вопрос можно было бы рассмотреть с 
руководством Министерства труда и социальной защиты и Министерства 
образования в конце данного мероприятия. Новый проект ИИ 
предусматривает развитие цифровых навыков населения. 
 

• Это можно предусмотреть при наличии последующих проектов, но такое 
мероприятие можно предложить и в рамках некоторых новых проектов 
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разработать механизмы для участия общественности в 
общественной экологической экспертизе проектов.  

(например, Проекта регионального развития и восстановления северной 
части Аральского моря). 

x) Портфель разрабатываемых проектов ГВБ не отражает 
намерение финансировать сектор возобновляемых 
источников энергии, хотя это направление чрезвычайно важно 
для страны несмотря на амбициозную цель доведения доли 
возобновляемой энергии до 50% к 2050 году. Одних лишь 
аналитических и консультационных мероприятий, по-видимому, 
будет недостаточно.  

• В стране уже многое делается в сфере возобновляемых источников 
энергии, поэтому не обязательно мы обеспечим максимально 
эффективное использование государственных финансов. 

• Проект KEEP будет дополнен новыми мероприятиями по повышению 
энергоэффективности и развитию экологически чистых видов энергии в 
2020-2021 годах (http://kazee.kz/energy-efficiency-in-kazakhstan/, 
http://www.eeq.kz/) 

• Аналитические материалы МБРР (см. пункт ii выше) 
• МФК планирует сконцентрировать усилия на инвестициях в повышение 

энергоэффективности реального сектора и в развитие источников 
возобновляемой энергии, а также на целевых кредитных линиях для 
банков, предназначенных для поддержки энергоэффективности и 
«зеленой экономики».  

xi) Это также относится и к развитию животноводства и 
продукции его переработки. Указаны только консультационные 
мероприятия, но нет никаких потенциальных намерений принять 
участие в таких будущих проектах, которые планируется 
реализовать до 2023 года. 
 

Новый проект МБРР предусматривает поддержку амбициозного плана 
правительства по преобразованию сектора животноводства в экспортный 
высокоэффективный сектор, позволяющий мелким фермерам развиваться. 
Посредством инновационного использования подхода на основе программы, 
ориентированной на результаты, проект будет направлен на 
совершенствование политического механизма сектора (в частности более 
продуктивное использование субсидий), усиление системы и институтов по 
контролю за качеством продовольствия и обеспечение развития экспортных 
цепочек создания добавленной стоимости и вспомогательных услуг. 
 

xii) Консультации и аналитическая поддержка по таким 
проблемам, как управление твердыми отходами (для страны это 
чрезвычайно актуально, и эта проблема пока не решена, в 
условиях проведения ряда преобразований начиная с 2019 года) 

В РСП были внесены изменения в части, касающейся включения дня 
«открытых дверей» с тем, чтобы мы могли изучить этот аспект. И если 
правительство решит воспользоваться нашей консультационной поддержкой 
и оценками, сделанными для нескольких городов Казахстана в предыдущий 
период СПС, мы продолжим наш диалог в этой области совместно с МФК.  

xiii) Оценка потенциала и возможностей для развития рыбного 
хозяйства, возможно, ограниченного только Каспийским морем. 

Проект МБРР по восстановлению Аральского моря будет способствовать 
развитию рыбного хозяйства, и в одной из последних аналитических работ 
мы рассматриваем этот сектор на национальном уровне. Также могут 
использоваться инструменты поддержки МСБ. 

http://kazee.kz/energy-efficiency-in-kazakhstan/
http://kazee.kz/energy-efficiency-in-kazakhstan/
http://www.eeq.kz/
http://www.eeq.kz/


xiv) Риски - Отсутствие у Правительства коммуникации и 
консультаций с местным сообществом и гражданским сектором - 
Возможно, как полагает Банк, в случае каких-либо трудностей с 
гражданским обществом Правительство и местные 
исполнительные органы будут компетентны в решении таких 
проблем, но эта позиция не правильна. Активное участие Банка 
или введение строгого требования для подрядчиков о 
предварительных консультациях могут значительно 
минимизировать такие риски. 

• В рамках наших проектов действует требование Документа по 
экологическому и социальному управлению (меры охранной политики), 
который предусматривает проведение консультаций до реализации 
проекта, но это требование применяется не ко всем проектам (с учетом 
категорий рисков). 

• Использование программы, ориентированной на результаты, в 
следующем РСП расширит такие консультации на целые программы и 
сектора и будет применяться не только к отдельным инвестициям.  

• Для конкретных контрактов, финансируемых Всемирным банком, все 
наши проекты включают механизмы рассмотрения жалоб, посредством 
которых люди могут подавать жалобы, включая жалобы в отношении 
проведения строительных работ. Долг каждого замечать, что происходит 
вокруг и помогать решать проблемы. 

Комментарии после семинара BIC, проведенного в марте 2019 года 
xv) Направления, по которым Всемирный банк мог бы 
оказать поддержку: 

• Всемирный банк мог бы создать стимулы для МСБ и 
помочь ему разрабатывать и производить качественную 
продукцию, включая экологически безвредную и 
органическую продукцию; 

• Проекты, улучшающие экологическую ситуацию и 
качество жизни: переработка отходов, установки по 
очистке сточных вод, питьевая вода, газ. 

• Проекты, связанные с энергосбережением и 
экономической эффективностью: внедрение в сознание 
людей культуры экологически ответственного поведения. 
Следует сосредоточит усилия на альтернативных 
источниках энергии и решениях. Например, можно 
работать с мелкими энергоснабжающими предприятиями; 

• Проекты, предусматривающие внедрение современных 
передовых технологий, связанных с переработкой 
твердых бытовых отходов (ТБО). Внедрение новых 
стандартов государственной политики в отношении ТБО; 

• Проект развития молодежного корпуса следует 
продолжить, но механизмы реализации необходимо 
переформатировать. Всемирный банк может сыграть свою 
роль в наращивании потенциала и повышении 
осведомленности местного населения, включая 
молодежь, например, посредством проведения 
вебинаров и разработки мобильных приложений. Эта 
роль должна включать понимание прав, методов 

 
• См. ответы, которые уже были даны выше (пункты I и vii). 
• Теперь устойчивый рост (например, природного капитала) будет целым 

направлением РСП, что создает возможность для внесения большего 
количества мероприятий по охране окружающей среды. 

 
 
• См. ответы, которые уже были даны выше (пункты ii и iv). 
 
 
 
 
• Аналогично, направление инклюзивного роста должно создать 

платформу для работы на региональном уровне. 
 

• Мероприятия по работе с молодежью в рамках проекта будут 
продолжены. Прежде чем разрабатывать новую концепцию, мы сначала 
должны оценить все полученные результаты, а также результаты текущих 
проектов, связанных с трудовыми навыками и рынками труда.  
 
 
 

• Всемирный банк строго придерживается политики неинвестирования в 
разведку нефти и газа, угля и в случае Казахстана не планирует 
инвестировать средства в горнодобывающую промышленность. С другой 
стороны, мы планируем продолжить оказание помощи для повышения 
эффективности работы смежных отраслей (например, финансируемый 



мониторинга проектов и лучшей практики. Банк мог бы 
создавать пулы экспертов, которые способны обучать 
других; 

• Всемирный банк не должен делать инвестиции в 
добычу или разведку полезных ископаемых, но мог бы 
оказать поддержку смежному производству и 
переработке; 

• Необходимо провести дополнительный анализ закупок 
для добычи полезных ископаемых. Например, 
государственные закупки можно было бы перевести в 
электронный формат, чтобы снизить риски коррупции. 

инновационный грант на разработку электротехнического оборудования 
в Кентау/Шымкенте). 
 

• В последнее время мы не работали над инициативой ИППДО, поскольку 
Казахстан получил статус соответствия критериям ИПДО, но изучаем 
возможности возобновить аналогичные подходы. 

 

xvi) Направления, по которым Всемирный банк не должен 
оказывать поддержку: 
Всемирный банк должен стремиться уменьшить углеродный 
след и прекратить инвестировать средства в источники 
энергии, загрязняющие окружающую среду, такие как нефть 
или уголь, а также инфраструктуру, которая связывает эти 
отрасли промышленности: 

• Проекты глубокой переработки особо опасных 
химических веществ. Проекты, поддерживающие отрасли 
промышленности, загрязняющие окружающую среду. 

• Проекты по добыче угля, нефти и других энергетических 
ресурсов, загрязняющих окружающую среду. Проекты, 
относящиеся к строительству энергетических объектов, на 
которых планируется использовать традиционные 
невозобновляемые источники энергии. 

• Проекты, связанные с использованием больших объемов 
водных ресурсов. 

• Всемирный банк не должен поддерживать проекты, 
проводимые в природоохранных зонах или рядом с 
санитарными зонами. Следует отметить, что в местном 
законодательстве имеется множество лазеек. 

• Всемирный банк не должен заниматься наращиванием 
потенциала государственных служащих, поскольку у 
них уже есть хорошее образование – просвещение 
общественности гораздо важнее. 
 

• У нас нет таких проектов. 
Наши корпоративные обязательства заключаются в том, чтобы 
рассматривать развитие, будучи полностью убежденными в том, что 
страны должны следовать по пути развития новой устойчивой к 
изменению климата экономики. 
Как было заявлено на Конференции по климату в Париже в 2017 году, 
Группа Всемирного банка не будет финансировать разведку и добычу 
нефти и газа после 2019 года. 

• Всемирный банк также объявил об увеличении за пять лет на 200 
миллиардов долларов США финансирования, связанного с изменением 
климата, которое предназначено для проектов по сокращению выбросов и 
адаптации к изменению климата.Наша охранная политика направлена на 
достижение именно этой цели. 

 
 
 
 
• ВБ продолжит оказание поддержки в сфере образования (в данный 

момент среднего и главным образом профессионального, но мы можем 
провести дополнительные исследования по непрерывному обучению). 

• Всемирный банк не предоставляет поддержку государственным 
служащим при проведении начального обучения в странах из верхней 
части списка стран со средними доходами. Но по некоторым темам, 
включая методы проведения обсуждений и получения комментариев, 
применение других методов работы с общественностью, может быть 
полезно разработать программы по развитию потенциала 
государственной службы для проведения изменений или более 
эффективного исполнения своих обязанностей. 



xvii) Рекомендации по взаимодействию с гражданским 
обществом для эффективных общественных консультаций по 
РСП: 

• Ни один из участников семинара не принимал участия в 
общественных консультациях. Общественные 
консультации должны проводиться более открыто и 
широко с предварительным уведомлением гражданского 
общества по всем информационным каналам. Необходимо 
учредить Коалицию НПО по сотрудничеству с ВБ, чтобы 
проводить консультации на региональном уровне; 

• Всемирный банк должен опубликовать график 
подготовки бюджета, дополненный дебатами и 
открытыми публичными слушаниями, чтобы 
позволить всем высказаться. Для распространения 
информации о проектах, которые ВБ намеревается 
финансировать, среди активистов гражданского общества 
и средств массовой информации необходим лист 
рассылки.  

• Информация о проекте и оценки воздействия проекта 
должны быть оперативно подготовлены и переведены 
на местные языки, например, чтобы лучше понять 
улучшения для целевого населения. Необходимо 
разработать инфографику для доступного представления 
информации; 

• Консультации по РСП будут проводиться в форме 
специфических отраслевых совещаний, например, по 
энергетике, добыче и водным ресурсам. На проведение 
консультаций может потребоваться больше времени, но 
они будут более продуктивными и качественными.  

• Также следует проводить регулярные социальные 
аудиты, чтобы оценить эффективность проекта и его 
пользу для общества. В них должны участвовать 
местные эксперты, поскольку эксперты Всемирного банка 
не всегда знакомы с местным законодательством; 

• Необходимо проводить сравнительный анализ затрат 
проектов, чтобы убедиться в их целесообразности, 
поскольку займы необходимо погашать. Для этого можно 
использовать индикаторы.  

• В период с июня 2017 года по май 2018 года Представительство ВБ в 
Казахстане провело широкие консультации с НПО в Казахстане по 
Системной диагностике страны (СДС), а затем по проекту Рамочного 
соглашения о партнерстве (РСП) со страной.  
 

• Ряд ключевых европейских партнеров BIC были приглашены на эти 
консультации в различных городах Казахстана, включая Астану, Алматы, 
Актау, Караганду, Костанай, Павлодар и Шымкент. Консультации не 
ограничивались лишь ОГО и включали широкий круг заинтересованных 
сторон, в том числе парламентариев, государственных должностных лиц, 
научно-исследовательские центры и крупнейших представителей 
делового мира. Наша цель состояла в том, чтобы охватить как можно 
большее количество групп бенефициаров, провести диалог и получить 
комментарии по приоритетам развития страны.  

 
• Чтобы обеспечить максимальную прозрачность этого процесса, четыре 

консультационные интернет-страницы были созданы для обсуждения и 
представления комментариев, на которых все желающие могли оставлять 
письменные комментарии по СДС (май 2017 года) и РСП в Казахстане 
(28 марта 2018 года - 31 мая 2018 года, май – июнь 2019 года, 1-10 
октября 2019 года). 
 

• Во многих отношениях имеется большое сходство между 
рекомендациями прошлогодних консультаций и переданными нам 
рекомендациями семинара BIC, состоявшегося в марте 2019 года.  
 

• Чтобы избежать какой-либо необъективности, ВБ приглашает всех 
заинтересованных бенефициаров на очные консультации, а также 
предлагает им высказывать свое мнение через открытые 
консультационные интернет-страницы. 

• Но в то же время мы согласны с тем, что специфические отраслевые 
совещания могут быть полезны для обсуждения и систематической 
реализации. 
 

• Мы благодарим за предложения о предоставлении информации о 
проектах на местных языках, упрощении процесса подачи жалоб, 
проведении социальных аудитов и по некоторым другим вопросам. Вся 
информация о проектах, включая информационные документы проектов, 
отчеты о ходе реализации и достигнутых результатах, а также планы 
закупок всегда доступны онлайн на веб-сайте Представительства ВБ. 

https://consultations.worldbank.org/consultation/kazakhstan-country-partnership-framework-2019-2023
https://consultations.worldbank.org/consultation/kazakhstan-country-partnership-framework-2019-2023


Дополнительная информация на местном языке также доступна на веб-
сайтах Исполнительного агентства. Однако мы согласны с тем, что 
некоторые отчеты можно было бы сделать более удобными для 
пользователей – мы уже используем простую инфографику, чтобы 
передать основные идеи наших экономических отчетов и дорабатываем 
некоторые другие аспекты в этом отношении. 
 

• Ключевой вопрос стоит так, должно ли мероприятие проводиться на 
уровне страны или на уровне конкретного/отдельного проекта. Учитывая 
более высокий статус Казахстана как страны со средними доходами, нам 
необходимо уделять основное внимание общественным благам, 
институтам и инклюзивности, поэтому мы пошли по пути глобальных 
консультаций. 
 

• Отслеживание прогресса проекта является публичным, индикаторы 
являются публичными, таким образом, это больше вопрос использования 
информации, чем ее отсутствие. Относительно альтернативных издержек, 
мы также обсудили с правительством вопросы использования 
технической помощи, а также цели, на которые правительству следует 
брать займы.  

 
• Мы должны быть осторожными с затратами, поскольку они i) могут быть 

очень переменными в зависимости от обстоятельств; и ii) должны 
рассматриваться в контексте результатов и воздействия.  

• Даже если проект завершен, но причинен ущерб, и 
гражданское общество заявляет об этом, необходимо 
провести расследование, чтобы не допустить 
реализацию подобных проектов в будущем; 

• Также следует проводить надлежащие технические 
оценки проектов на основе фактов. Проекты не следует 
отбирать при помощи анонимных процессов, важно 
определить, кто будет вести проект; 

• Включить требование об ответственности преемника за 
устойчивость проекта в соответствии с политикой 
Всемирного банка; 

• Информация о проекте и оценки воздействия проекта 
должны размещаться на открытом портале, 
аналогичном порталу электронного правительства, 
где общественности должна быть предоставлена 
возможность высказать свое мнение; 

• Инспекционная группа является независимым механизмом подачи жалоб 
для людей и сообществ, которые полагают, что они подверглись или, 
вероятно, подвергнутся негативному воздействию проектов, 
финансируемых Всемирным банком. Группа является беспристрастным 
органом по расследованию, который независим от руководства и 
персонала Всемирного банка и подчиняется непосредственно Совету 
директоров. Всемирный банк относится к этим вопросам очень серьезно и 
учитывает заключения и рекомендации. 

• Второй пункт, вероятно, относится к мелкомасштабным проектам, и мы 
согласны с замечанием. 

• Что касается третьего пункта, мы включаем этот принцип в наши 
соглашения о займе и стараемся проводить мониторинг его соблюдения. 

• Чтобы упростить процесс, была создана служба подачи жалоб (СПЖ), 
которая обеспечивает оперативное рассмотрение жалоб и их 
удовлетворение ответственными подразделениями Всемирного банка. 



• Необходимо упростить коммуникацию с Всемирным 
банком для подачи жалоб в отношении проектов. 

Цель заключается в том, чтобы сделать Банк более доступным для 
сообществ, интересы которых затронуты проектами, и обеспечить более 
оперативное и качественное удовлетворение жалоб в отношении 
проектов. СПЖ открыта для всех, кто полагает, что их интересы были 
затронуты проектами, финансируемыми Банком. 
 

• И, наконец, с марта 2019 года Представительство ВБ в Казахстане 
открыло еще один канал коммуникации (аккаунт в Facebook) для прямой 
коммуникации и обратной связи. Мы также приглашаем всех писать нам 
через социальные сети. 

 
•  

Большая часть перечисленных документов находятся в открытом 
доступе, но иногда их не просто найти. 

Комментарии по результатам расширенных интернет- консультаций 2019 года (проведенных BIC для Европы) 

xviii) Цель “Повышение эффективности государственного 
сектора” (включая совершенствование управления, верховенство 
закона и ответственность, а также укрепление потенциала 
государственного сектора): 

• Разработка практического механизма участия 
граждан, чтобы определить обязательства и приоритеты 
на национальном уровне для продвижения широкого 
участия сообществ и повышения ответственности на 
местном уровне. Она должна включать участие 
гражданского общества на этапах разработки, 
реализации и мониторинга проектов Всемирного 
банка; 
 

• Уважение прав человека является еще одним вопросом 
для страны, и гражданское общество сохраняет 
озабоченность. ВБ должен учесть вопросы прав человека 
в РСП и продвигать уважение к правам человека во 
всех программах, которые он финансирует.  
 

 
Разработка практического механизма участия граждан была целью 
обсуждений, состоявшихся 9-го октября 2019 года. Мы представили 
несколько примеров успешного участия и получили положительные 
комментарии в ходе этого процесса. 
 
Участие ОГО хорошо организовано в классических инфраструктурных 
проектах, и мы часто проводим круглые столы в большинстве секторов в 
рамках аналитической работы и подготовки проектов. Мы должны 
обеспечить, чтобы эта работа проводилась еще более систематически, 
особенно на этапе реализации. 
 
• Принципиальность и уважение являются нашими ключевыми 

корпоративными ценностями. ВБ не поддерживает проекты, которые так 
или иначе нарушают права человека.  
 

• Проект институционального укрепления сектора правосудия обеспечит 
дальнейшее повышение эффективности, прозрачности и доступности 
основных судебных услуг, а также независимости и профессионализма 
судей. 

xix) Цели “Улучшение деловой среды и инвестиционного 
климата” и “Совершенствование оказания социальных и других 
государственных услуг” (например, образование и 
здравоохранение): 

• В СДС большое внимание уделяется роли частного 
сектора наряду с сокращением интервенций государства. 

• РСП укрепит измерение инклюзивности и природный капитал. В центре 
нашей поддержки в сфере здравоохранения в рамках финансирования 
социального медицинского страхования и в сфере образования в рамках 
модернизации среднего образования лежит принцип - «никто не должен 
остаться без внимания». Проводимые в настоящее время проекты 
охватят первую половину РСП. 



Это согласуется со стремлением Всемирного банка к 
обеспечению развития на основе частного сектора, 
главным образом с использованием своего подхода к 
максимизации финансирования для развития. Мы 
полагаем, что продвижение ГЧП, особенно в сферах 
образования и здравоохранения, может размыть 
прозрачность и ответственность инвестиций, что в 
конечном счете приведет к подрыву демократии. 
Например, если поставить интересы частного сектора на 
первое место, то этот подход не будет учитывать 
возможные компромиссы между коммерческими целями и 
общественными интересами, и это может ограничить 
право государства осуществлять регулирование в 
интересах общества. Поэтому мы настоятельно 
рекомендуем не включать его в новое РСП. 
 

 
• ГЧП может стать одним из способов улучшения ситуации в некоторых 

случаях, но оно не должно размывать прозрачность и ответственность. В 
конечном счете люди будут платить за услуги, поэтому основное 
внимание следует уделять воздействию, надлежащему мониторингу и 
достижению результатов, и мы можем помочь добиться этого. Таким 
образом, мы абсолютно не игнорируем возможности, предоставляемые 
ГЧП, но оно не лежит в основе наших интервенций. 

xx) Цель “Экологически устойчивый и безопасный рост”: 
• Изменение климата и другие экологические проблемы, в 

частности связанные с водными ресурсами, представляют 
собой реальные угрозы для Казахстана. Исчезающее 
Аральское море и последствия этого для окружающей 
среды и местного населения являются одним из самых 
очевидных примеров. Правительство реализует 
инициативы, такие как Закон о зеленой экономике, 
который продвигает энергоэффективность и 
использование возобновляемой энергии, а также 
подчеркивает значение управления природными 
ресурсами. Вопреки этим утверждениям шесть сфер 
политических интервенций не включают признание 
проблем изменения климата несмотря на 
обязательства, указанные в Плане действий по 
адаптации к изменению климата, в отношении учета 
рисков и возможностей, связанных с изменением 
климата.  

 

• Как отмечалось ранее, одно из направлений РСП теперь посвящено 
природному капиталу и устойчивому росту 

• В рамках продолжающегося Проекта МБРР по усовершенствованию 
ирригационных и дренажных систем ГВБ обеспечит поддержку 
внедрения фермерами инновационных технологий для управления 
водными ресурсами и укрепление ассоциации водопользователей для 
обеспечения более эффективного местного управления водными 
ресурсами, а результаты будут использоваться в следующих 
государственных программах и в предлагаемом нами кредитовании 
сектора животноводства. 
 

• Новый Проект МБРР по восстановлению северной части Аральского 
моря также будет включать мероприятия по снижению последствий 
изменения климата. 

 
• МБРР также помогает оптимизировать подход к страхованию рисков в 

рамках проекта по страхованию риска природных катастроф. Проект по 
управлению ландшафтами также затронет эту тему. Мы также ведем 
диалог в рамках Партнерства для готовности к рынку (например, 
собираем фактические данные по достижению ЦУР, одним из главных 
компонентов которых является изменение климата).  

 
xxi) Онлайн комментарии 2019 года: (Decenta) 

• ОГО подняли вопрос об оценке экономической 
эффективности проектов ГВБ и предложили 

 
• Мы приглашаем все ОГО принять участие в оценке результатов проектов 

во время реализации (у многих из них есть обзоры, включенные в 



опубликовать краткий перечень консультационных 
работ и по возможности оценить проекты совместно с 
представителями экспертного сообщества – 
Казахстанской сетью специалистов по оценке 
(www.eval.kz). 

• Утверждение и начало реализации проекта часто 
откладываются. Поэтому первоначально заявленные 
сроки, как правило, не соблюдаются. 

• В проектах, в которых участвуют несколько подрядчиков, 
зависящих друг от друга, сроки и график проведения 
работ одного подрядчика часто нарушаются по вине 
другого. Также есть проблемы с координацией работ 
нескольких подрядчиков. 

• Поддержка регионального развития и развития на уровне 
сельских территорий. Помощь в городском 
планировании и развитии. Также помощь в разработке 
технологий глубокой переработки продукции, утилизации 
отходов и т.д. 

• Поддержка МСБ в управлении городскими территориями, 
объектами, находящимися в совместном пользовании, 
обслуживании многоэтажных жилых зданий. Поддержка 
также может быть оказана МСБ в сельских районах, 
доступность финансовых инструментов и 
консультационных услуг для которых традиционно ниже, 
чем для городских предпринимателей. Имеются критерии 
для оценки экономического развития сельских районов, 
где оцениваются результаты, включая оценки с 
использованием ВРП. Результаты должны показывать не 
только количество новых субъектов, но также и динамику 
их развития, качество их развития, их вклад в местную 
экономику (через промышленные товары, работы, услуги; 
через налоги). 

проектные решения) и после завершения (посредством обсуждения 
результатов реализации и завершения). Кроме того, мы проводим анализ 
нашего партнерства с Правительством в рамках ПСЭИ, таким образом у 
нас будет возможность подкрепить обоснование эффективности и 
ответственности в рамках мероприятий Всемирного банка.  
 

• Мы работаем с правительством над рассмотрением поправок и процессов 
утверждения в государственных органах. 
 

• Вопросами управления проектами занимаются ГУП, и поэтому мы 
стремимся повысить потенциал руководителей проектов. 
 
 

• Аналитическая поддержка МБРР по укреплению управления городскими 
коммунальными предприятиями и городским финансированием, которая в 
конечном счете могла бы привести к разработке проекта, если 
Правительство направит соответствующий запрос, или мы можем 
воспользоваться участием в мероприятиях, проводимых в рамках Проекта 
восстановления северной части Аральского моря и Проекта по развитию 
регионального транспортного сообщения, для получения этих выгод.  

 
• Консультационные услуги МФК помогают компаниям соблюдать 

экологические стандарты и изучать возможности по повышению 
эффективности в секторе коммунального хозяйства, включая 
централизованное теплоснабжение, в рамках ГЧП или контрактов на 
управление. 

xxi) Онлайн комментарии 2019 года: (Ulysses Consulting - 
Ливан) 
Расширенные проекты развития туризма приведут к 
снижению безработицы в результате разработки проекта, 
расширения возможностей по трудоустройству, получения 
работниками ценных трудовых навыков и увеличения 
отечественного туризма, а также увеличения притока 
иностранных туристов. 
 

Мы стараемся продвигать вопросы туризма на региональном уровне и в 
рамках Проекта восстановления северной части Аральского моря, но в целом 
согласны с комментарием. 
 
 



 
Комментарии, полученные в ходе очных консультаций, состоявшихся в октябре 2019 года 

xxii) Было отмечено, что процедура утверждения РСП является 
длительной, она была начата в 2017 году и продолжалась до 2019 
года. Местный контекст в Казахстане меняется быстро, и 2019 год 
был отмечен политическими, экономическими и социальными 
изменениями, а также появлением новых вызовов (например, 
появляются новые социально незащищенные группы) 

В Казахстане происходят изменения в связи с политическим переходом: 
правительство использует подход “правительства, которое слушает”, 
сосредотачивая усилия на управлении, прозрачности и инклюзивности в 
соответствии с целями Всемирного банка. Мы с удовлетворением отмечаем 
эти изменения и действительно хотим помочь Правительству Казахстана 
реализовать программу реформирования наиболее эффективным способом. 
Таким образом, нам потребовалось немного больше времени, чтобы 
подготовить РСП, поскольку мы пересмотрели стратегию нашей работы в 
этой стране, которая находится в верхней части списка стран со средними 
доходами. В новом РСП учтены многие рекомендации всех общественных 
консультаций, которые мы провели в стране как очно, так и через Интернет, 
чтобы привлечь внимание к лучшим институтам и консультационным 
процессам. Мы рассчитываем представить новое РСП на заседании Совета 
директоров в декабре и благодарим вас за активное участие и комментарии. 

xxiii) Организации гражданского общества заявляют о 
необходимости постоянно уделять внимание повышению 
прозрачности и ответственности за государственные расходы и 
качество процессов бюджетирования и планирования. 
Бюджетирование с участием заинтересованных сторон 
является одним из направлений, по которому Всемирный банк 
мог бы оказать поддержку в Казахстане (по аналогии с 
Программой поддержки местных инициатив в России). 

• С правительством обсуждается возможность разработки механизмов 
участия гражданского сектора в мониторинге и оценке государственных 
программ и проектов, включая вопросы открытого правительства. 

• В рамках текущего Проекта МБРР по институциональному укреплению 
сектора правосудия будет оказана поддержка в проведении некоторых из 
этих мероприятий, и ОГО могут принять в этом участие. 

• Мы изучим примеры из России в отношении ответственности и 
подготовим предложениями по этому вопросу как для ОГО, так и для 
правительства. 

xxiv) Участники рекомендовали Всемирному банку проводить 
публичные слушания запланированных проектов и 
интервенций Всемирного банка (на различных этапах – 
планирование, реализация и оценка воздействия). Гражданское 
общество должно участвовать во всех этапах, чтобы оценивать 
потребность в интервенциях и их эффективность. Необходимо 
проводить консультации с сектором гражданского общества для 
получения информации, необходимой для определения 
индикаторов проекта.  

В ходе консультаций было согласовано проведение ежеквартальных встреч с 
ОГО, а также систематических консультаций по каждому предстоящему 
проекту начиная с предлагаемого Проекта развития сельского хозяйства в 
ноябре 2019 года. Мы постараемся организовать тематические обсуждения, 
включая дебаты с участием представителей государственных органов, по 
вопросам, представляющим интерес, начиная с открытых инициатив 
правительства. 
 

xxv) Информация о проектах Всемирного банка и оценки их 
эффективности и воздействия должны быть открыты и 
широко (и активно) распространяться. Хотя на веб-сайте 
Всемирного банка и размещено много отчетов о результатах и 
инициативах, эти отчеты трудно читать. Необходимо 
популяризировать (упростить) отчеты, а организации 
гражданского общества могут сотрудничать с Банком по 

Полностью согласны, в настоящее время в Банке действуют внутренние 
корпоративные требования в отношении Agile-инициативы, включая 
подготовку отчетности. Мы надеемся, что это принесет результаты и будет 
способствовать упрощению документов для большей удобочитаемости. 
 
 
 



переработке сложных отчетов в понятную для общественности 
форму.  
Было отмечено, что Всемирный банк должен сделать больше для 
предоставления информации на казахстанском языке, 
поскольку крайне важно обеспечить надлежащий охват 
гражданского общества и общественности, особенно в регионах. 

Мы приложим больше усилий, чтобы публиковать информацию на 
казахстанском языке. И если использование (загрузки, комментарии) будет 
подкреплено статистикой, то мы продолжим работу и будем прилагать 
больше усилий в этом направлении. 

xxvi) Участники с удовлетворением отметили наличие открытого 
университета и ресурсов открытых репозиториев знаний. 
Однако воздействие информации было бы выше, если бы она 
была переведена на казахский и русский языки. Организации 
гражданского общества предложили партнерство в переводе 
контента на казахский и русский языки. 

Некоторые курсы Академии ВБ были переведены и уже используются. Мы 
рассматриваем это как одну из возможностей для сотрудничества с 
гражданским обществом в будущем. 

xxvii) Было отмечено, что имеется много проблем, относящихся к 
среднему образованию, и особенно много их у сельских школ, 
находящихся в невыгодном положении, которые необходимо 
решить. Например, подключение к широкополосному Интернету 
в сельских школах пока остается проблемой. Сельским школам 
необходимы учебные материалы (учебники, другие 
информационные материалы) и современные оборудованные 
научные лаборатории. Необходимо разработать программы по 
укреплению потенциала учителей в сельских школах 
(особенно в отдаленных районах), что позволит создать гибкие 
возможности по дистанционному обучению. 

Проект МБРР по модернизации образования (http://eduproject.kz/) направлен 
на укрепление учебных заведений и совершенствование учебных планов и 
педагогического образования. Мы также благодарим за этот комментарий, 
который подчеркивает значение этого компонента, связанного с сельскими 
школами, для правительства, которому необходимо ускорить реализацию 
этих мероприятий. 

xxviii) Неоднократно поднимались вопросы социальной защиты. 
ГВБ рекомендуется принимать активное участие на 
государственном уровне в реформировании пенсионной 
системы, адресной социальной помощи (АСП), устранении 
неравенстве и перераспределении богатства. 

Несмотря на то, что в данное время в системе социальной защиты населения 
никакие мероприятия не проводятся и не планируются, Банк хотел бы 
продолжить оказание аналитической поддержки в этой области 

Потенциальная рабочая программа ПСЭИ может включать анализ способов 
совершенствования системы социальной защиты населения Казахстана, чтобы 
сделать ее менее фрагментированной, усилить компонент проверки на 
нуждаемость и больше связать с долей экономически активного населения и 
мобильностью рабочей силы.  

xxix) Было отмечено, что программа развития человеческого 
капитала должна быть расширена и предусматривать 
использование межотраслевых и комплексных подходов к 
развитию человеческого капитала (например, здравоохранение, 
образование, социальная защита).  

• Проект МБРР по модернизации образования (http://eduproject.kz/) 
• Проект МБРР по социальному медицинскому страхованию 

(http://shiproject.kz/, https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-
operations/project-detail/P152625) Проект МБРР по поддержке развития 
трудовых навыков и рынка труда 
(https://www.enbek.gov.kz/kk/taxonomy/term/859) 
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Все эти проекты находятся на этапе реализации, и в 2020 и 2021 годы нам 
потребуется приложить значительные усилия по их реализации. Мы сможем 
рассмотреть последующие мероприятия после их завершения. 

xxx) Необходимо переработать программы обучения взрослых 
и отойти от чисто профессионального обучения. Программы 
обучения взрослых должны включать большое количество 
навыков по планированию профессиональной деятельности 
(навыки по поиску работы, сохранению работы, мотивация к 
работе) и жизненно важных умений и навыков. В пример была 
поставлена Программа продуктивной занятости и массового 
предпринимательства. Значительный объем средств был 
направлен на  , однако без каких-либо видимых результатов. 
Центры занятости направляют некоторых людей на различные 
курсы обучения. Это приводит к появлению категории “вечных 
учеников”, которые никогда не устраиваются на работу. 

ГВБ проводит несколько программ, направленных на помощь в поиске 
работы. Эти программы предусматривают выработку у работников таких 
навыков, которые пользуются спросом у частного бизнеса, и подготовку 
предпринимателей МСБ для достижения будущего успеха, при этом особое 
внимание уделяется молодежи и женщинам. Эти программы могут 
способствовать достижению целей, указанных в комментарии.  

• Проект МБРР по поддержке развития трудовых навыков и рынка труда 
(https://www.enbek.gov.kz/kk/taxonomy/term/859) 

• Проект МБРР по повышению конкурентоспособности МСБ 
(https://smeproject.kz/ru/) 

 
xxxi) Инициатива «Интеллектуальные города» влечет за собой 
цифровизацию, а также накопление и использование больших 
данных (big data). Была озвучена просьба, не может ли 
Всемирный банк поднять вопрос об открытии доступа к 
большим данным для гражданского общества. Это обеспечит 
рациональное распределение и освоение средств. 

Мы полностью поддерживаем эту идею и сделаем так, чтобы в процессе 
консультаций по этой инициативе можно было поднять этот вопрос. 

xxxii) Доступ МСБ к финансированию Была разработана 
«Дорожная карта бизнеса», чтобы предоставить МСБ доступ к 
низкопроцентному финансированию, однако вопреки замыслу 
программа не выполняет эту функцию. Банки второго уровня не 
имеют стимулов к предоставлению низкопроцентных займов 
предприятиям малого бизнеса.  

См. ответы выше (пункты I и vii) 

xxxiii) Был поднят вопрос о том, как в рамках Проекта 
устойчивого развития животноводства решается проблема 
пользования пастбищами и землей. По мнению одного из 
участников, у Проекта устойчивого развития  животноводства нет 
надлежащей социальной и экологической оценки. 
Ветеринарные услуги нуждаются в большей поддержке. 
Была высказана обеспокоенность, не повлечет ли недавний отказ 
Министерства финансов от субсидирования племенного 
животноводства за собой риск для проекта Всемирного банка по 
развитию животноводства.  

Повышение доступности ветеринарных услуг будет одним из главных 
ожидаемых результатов предлагаемого проекта по развитию 
животноводства. В настоящее время начинается оценка социальных и 
экологических параметров. 

xxxiv) Участники неоднократно подчеркивали, что Всемирный 
банк должен оказывать аналитическую и экспертную поддержку 
ПРК в его работе по развитию территорий, привлекать и 
наращивать потенциал местных органов власти и депутатов 

См. несколько замечаний выше. Мы благодарим участников за их 
предложение обратиться к маслихатам и акиматам. 
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местных законодательных органов. Банку рекомендовали 
организовать сотрудничество с членами/депутатами местных 
представительных органов власти (маслихаты, мажилисы), 
поскольку они отвечают за формирование местных бюджетов и 
контроль за бюджетными ассигнованиями. 
xxxv) Был задан вопрос, планирует ли Всемирный банк 
финансировать проекты/интервенции в тенге по аналогии с ЕБРР 
и АБР 

В настоящее время мы обсуждаем этот вопрос с Министерством финансов, и 
Правительство примет решение в зависимости от условий, на которых 
средства могут быть получены на рынках, и специфических особенностей 
проекта, для которого привлекаются средства. 
 

xxxvi) Направления, по которым Всемирный банк мог бы 
оказать поддержку: 
• Была отмечена аналитическая поддержка и исследования в 

области миграции и ее последствий для экономики.  
• Оценка эффективности государственных программ, таких как 

Программа продуктивной занятости и массового 
предпринимательства, Дорожная карта бизнеса и т.д. 

• Поскольку в Земельный кодекс были внесены изменения и 
началось развитие рынка земли, Всемирный банк мог бы 
провести определенную работу в этой тематической области. 

• Либерализация и демонополизация рынка, особенно на 
рынках с высокой концентрацией участников (например, на 
газовом рынке). Всемирный банк (или МФК) мог бы принять 
участие в повышении эффективности корпоративного 
управления и содействовать процессам приватизации 
(например, последний процесс приватизации, проведенный 
фондом «Самрук-Казына», мог бы быть более эффективным); 

• Консультирование по вопросам политики ПРК в области 
ценового регулировании фармацевтических препаратов и 
лекарственных средств, поскольку оно может иметь 
отрицательные последствия для предложения лекарств. 

• Дополнительную работу можно было провести на рынке 
выбросов и парниковых газов. 

• Раскрытие контрактов недропользователей, раскрытие 
ценообразования 

 
• Миграция была рассмотрена в недавним Доклад об экономике ЕЦА, в 

котором подчеркивается, что среди мигрантов из соседних стран 
Казахстан является популярной страной, в которой находится 20% 
мигрантов, тогда как в России только 8%.  

• Оценка воздействия двух государственных программ поддержки 
«Енбек» и «Дорожная карта бизнеса» проводится в рамках 
действующего проекта по повышению конкурентоспособности МСБ в 
сотрудничестве с партнерами из государственных органов, такими как 
Институт экономических исследований. Ожидается, что результаты этих 
двух оценок воздействия будут получены в ближайшие месяцы.  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Мы включим это в рекомендацию по фармацевтическим препаратам в 
рамках нашего проекта в сфере здравоохранения (http://shiproject.kz/). 

 
Другие темы будут рассмотрены на уровне секторов, и выбор некоторых из 
них (например, земля или нефтегазовая отрасль) будет зависеть от 
потребности правительства в совместной работе. 
 

xxxvii) Рекомендации по взаимодействию с гражданским 
обществом для повышения эффективности общественных 
консультаций по РСП: 
• Было рекомендовано использовать форматы групп с 

несколькими заинтересованными сторонами для 

Комментарий принят, спасибо!  
 
Как упоминалось выше, мы будем проводить систематические регулярные 
консультации. 
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привлечения сектора гражданского общества. Они будут 
включать представителей государственных органов, НПО, 
бенефициаров, бизнеса, гражданского общества; 

• Сотрудничество может быть оптимизировано двумя 
способами, за счет: (1) системной работы (дорожная 
карта/график/план); (2) предварительного уведомления о 
консультациях и других мероприятиях (за две недели); 

• Было заявлено, что необходимо оказать поддержку и повысить 
потенциал НПО в сельских и отдаленных регионах 
Казахстана. 

• НПО приветствовали предложения Всемирного банка в 
отношении мероприятий по укреплению потенциала сектора 
гражданского общества. Учебные темы могут включать 
планирование, управление, МиО и т.д. НПО дали ценные 
рекомендации по обеспечению эффективности мероприятий по 
укреплению потенциала (обучение инструкторов, 
использование имеющейся инфраструктуры и сети НПО); 

• Приветствуются регулярные консультации по тематическим 
вопросам. Также было рекомендовано направить приглашения 
всем НПО независимо от секторов, которые они представляют 
(у многих НПО имеются междисциплинарные эксперты); 

• НПО готовы распространять информацию через свои сети. У 
каждой НПО имеется список сетей и контактов (включая 
сельские НПО и различные группы, работающие по конкретным 
направлениям/вопросам), которые можно использовать для 
распространения информации об инициативах Банка; 

• НПО предложили создавать партнерства по распространению 
информации (распространение информации, перевод 
содержания и курсов OLC на русский и казахских языки, 
упрощение сложных отчетов и т.д.); 

• Было подчеркнуто, что Концепция развития гражданского 
общества до 2025 года является хорошим справочным 
документом, в соответствии с которым Банк мог бы проводить 
свои мероприятия по привлечению сектора гражданского 
общества; 

• В 12 регионах Казахстана функционируют городские 
административные центры (финансирование за счет 
государственных средств). Эти центры охватывают 
негосударственный сектор, институты гражданского общества. 
Банк может охватить сектор гражданского общества, используя 
эту сеть. Например, повышение потенциала сотрудников 

Мы учтем необходимость в предварительном уведомлении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы подтверждаем нашу готовность к регулярным консультациям и обсудим 
эти темы с ОГО. Первыми темами должны стать животноводство и, 
возможно, открытое правительство. 
Мы будет отвечать на индивидуальные просьбы отдельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



городских административных центров с тем, чтобы они могли 
обучать и распространить знания в других НПО, включая 
НПО, действующие в сельских районах; 

• Сектор гражданского общества может воспользоваться 
международной помощью, опытом и экспертными 
знаниями. Гражданское общество должно участвовать в 
международных и многосторонних партнерствах и 
инициативах, особенно по вопросам ответственности и 
прозрачности. Например, Инициатива прозрачности 
добывающих отраслей, Открытое бюджетное партнерство, 
Инициатива по обеспечению прозрачности в строительном 
секторе и т.д.; 

• Конференция по мониторингу и оценке пройдет в Нур-
Султане весной 2020 года. Будут обсуждаться вопросы оценки 
социальных проектов. Всемирному банку было предложено 
стать партнером этой конференции (экспертные знания, 
международные эксперты); 

• В рамках Национального  форума по Проекту развития 
молодёжного корпуса ZhasProject (https://zhasproject.kz/), 
финансируемого Всемирным банком, 25 ноября 2019 года 
будет организована Учебная сессия по оценке воздействия. 
Она будет открыта для участия сектора НПО; 

• Всемирному банку была дана рекомендация проводить 
мониторинг социальных сетей, выявлять лиц, 
формирующих общественное мнение, активных граждан и 
активистов; 

• Выступающие на казахском языке и выступающие на 
русском языке имеют различное понимание/восприятие 
гражданского сектора. Эту тему можно было бы изучить, 
чтобы оптимизировать проект; 

• Всемирному банку было предложено рассмотреть возможность 
создания механизмов для финансирования сектора НПО 
(например, программа малых грантов) 

• Совет молодых предпринимателей обратился с просьбой о 
(финансовой) поддержке со стороны ВБ для своей программы 
«Касипкер Ану», предназначенной для многодетных 
домохозяек. Программа уже получила 250 запросов от целевых 
бенефициаров; 

• Всемирному банку было рекомендовано связаться с ОФ 
«Камеда» для охвата НПО. ОФ «Камеда» - это НПО, которая 
является подрядчиком основных государственных комиссий по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для Казахстана, как страны, находящейся в верхней части списка стран со 
средними доходами, некоторые грантовые ресурсы для поддержки 
укрепления потенциала НПО или поддержки НПО больше не доступны в 
отличие от программ, которые проводились несколько лет назад. Но мы 
участвуем в укреплении потенциала всегда, когда это возможно (например, в 
конце ноября 2019 года предлагается провести обучение по МиО). 
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социальному обеспечению (два основных источника 
финансирования сектора НПО) и располагает большой сетью и 
актуальной базой данных.  
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