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Распространение данного документа строго ограничено, и получатели могут использовать его 

только при выполнении официальных обязанностей. Его содержание может быть раскрыто только 

с разрешения Всемирного банка. 
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US$ Доллар США 
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ЗПС Заявка на перечисление средств 
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КазНАУ Казахский национальный аграрный университет 

КВГА  Комитет внутреннего государственного аудита МФ 

кг Килограмм 

КООЗ Комитет операционного обзора закупок 

КСП Координационный совет программы 

МБРР Международный банк реконструкции и развития 

МиО Мониторинг и оценка 

млн. Миллион 

млрд. Миллиард 

МОП Мониторинг, отчетность и проверка  

МОСЗ Методология оценки систем закупки 

МСП Малые и средние предприятия 

МСФООС Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора 

МСХ Министерство сельского хозяйства 

МФ Министерство финансов 

МФК Международная финансовая корпорация 
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МФУ Международное финансовое учреждение 

МЭБ Международное эпизоотическое бюро 

МЭГПР Министерство экологии, геологии и природных ресурсов  

НАК Независимое агентство контроля  

НАНОЦ НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» 

ОПФ Общая производительность факторов производства 

ОР Область результатов 

ОФС Оценка фидуциарных систем 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития  

ОЭСС Оценка экологических и социальных систем 

ПВС МЭБ Инструмент МЭБ по оценке эффективности ветеринарной службы 

ПГ Парниковые газы 

Программа Программа, ориентированная на результат  

ПУ Подлежит уточнению 

РМ Резистентность микроорганизмов 

РПК Руководство по противодействию коррупции 

РПОС Результат, привязанный к освоению средств 

РРП Руководство по реализации программы 

СРЖ Служба рассмотрения жалоб 

СУП Служба управления программой 

ТЗ Техническое задание 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

ФИП Финансирование инвестиционных проектов 

ФФП Фонд финансовой поддержки 

ЦРП Цели развития программы 

ЧПС Чистая приведенная стоимость 

ЭиС Экологические и социальные 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 BASIC_INFO_TABLE 

Страна Название проекта 

Казахстан 
Программа устойчивого развития животноводства, ориентированная на 

результат 

ID Проекта 
Инструмент 

финансирования 
Есть ли в данном проекта компонент инвестиционного 

проекта? 

P170365 

Финансирование в 

формате Программы, 

ориентированной на 

результат 

Нет 

 

Условия финансирования и реализации 

[  ] Многофазный программный подход (MPA) [  ] Неустойчивые страны 

[  ] Компонент аварийного реагирования (CERC) [  ] Хрупкий в не хрупкой стране 

[  ] Малые страны [  ] Конфликтное состояние 

[  ] Альтернативные соглашения о закупках (APA) [  ] Реагирование на природные или техногенные 

катастрофы 

Ожидаемая дата утверждения Ожидаемая дата закрытия 

30-Июня-2020 31-Декабря-2025 

Сотрудничество банка / МФК  Совместный уровень 

да Дополнительный или взаимозависимый проект, требующий активной 

координации 

 

Предлагаемые цели развития проекта 
 

Предлагаемая цель развития Программы заключается в поддержке развития экологически 

устойчивого, инклюзивного и конкурентоспособного производства говядины в Казахстане 
 

Организации 
 

Заемщик: 
 
Министерство финансов  

  
Реализующее 

агентство: 
Министерство сельского хозяйства 



 
Всемирный банк  
Программа устойчивого развития животноводства (P170365) 

 

 

  

 Page 2 of 144  

 
 

Контактное лицо: Гульмира Исаева 

Должность: Заместитель министра 

Номер телефона: 77172555773 

Электронное письмо: isaeva@minagri.gov.kz 
 
 

СТОИМОСТЬ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
FIN_SUMM_WITH_IPF 

Краткая информация 

 

Стоимость государственной программы 2 020,00 

Общая стоимость мероприятия 500,00 

Общая стоимость программы 500,00 

Общее финансирование 500,00 

Финансовый пробел 0,00 

 

 

Финансирование (млн. Долларов США) 

 Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 500.00  
 
 

Ожидаемые выплаты (млн. Долларов США) 

  

Финансовый 

год  
   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Абсолют     0.00  50,00  110,00  120,00  120,00  50,00  50,00 

Кумулятив     0.00  50,00  160,00  280,00  400,00  450,00  500,00 
 
 

  

ИНСТИТУЦИОНЫЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

 INSTITUTIONAL DATA TBL 
Основное подразделение Др. Вовлеченные подразделения 

Сельское хозяйства и продовольствие 
Окружающая среда, природные ресурсы и 

синяя экономика 
 

Изменение климата и скрининг стихийных бедствий 

Эта операция была проверена на предмет краткосрочных и долгосрочных изменений климата и 

риска бедствий 
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ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ (SORT) 
 

 

Категория риска Рейтинг  

1. Политическое и государственное управление ⚫ умеренный 
  

2. Макроэкономический ⚫ умеренный 
  

3. Отраслевые стратегии и политика ⚫ умеренный  
  

4. Технический дизайн проекта или программы ⚫ существенный  
  

5. Институциональный потенциал для реализации и устойчивости ⚫ умеренный 
  

6. Фидуциарный ⚫ существенный 
  

7. Окружающая среда и общество ⚫ существенный 
  

8. Заинтересованные стороны ⚫ низкий 
  

9. Разное ⚫ умеренный 
  

10. В целом ⚫ существенный 
 

 

1. Political and Governance ⚫ Substantial 
  

2. Macroeconomic ⚫ Moderate 
  

3. Sector Strategies and Policies ⚫ Substantial 
  

4. Technical Design of Project or Program ⚫ Substantial 
  

5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability ⚫ Substantial 
  

6. Fiduciary ⚫ Substantial 
  

7. Environment and Social ⚫ Substantial 
  

8. Stakeholders ⚫ Substantial 
  

9. Other ⚫ Substantial 
  

10. Overall ⚫ Substantial 
   

 

СОБЛЮДЕНИЕ 
 

 

политика 

Отходит ли программа от CPF по содержанию или по другим важным аспектам? 

[  ] Да [✔] Нет 

 

Требует ли программа отмены политики Банка?  

[  ] Да [✔] Нет 

 

 

Правовая операционная политика  

 Срабатывает 

Проекты на международных водных путях OP / BP 7.50 нет 

Проекты в спорных районах OP / BP 7.60 нет 

 

  
Юридические Соглашения 
  
 Разделы и описание 
Раздел I.A.2(b). Дополнение 2.  
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Заемщик через МСХ создаст в течение трех (3) месяцев после Даты вступления в силу и впоследствии будет 

обеспечивать на протяжении периода реализации Программы функционирование Координационного совета 

программы, возглавляемого вице-министром сельского хозяйства и состоящего из представителей МСХ, 

включая представителей Комитета ветеринарного контроля и надзора, НАНОЦ, любых соответствующих 

дочерних компаний, отдельных акиматов и МЭГПР, а также соответствующих заинтересованных сторон, 

таких как Национальная палата предпринимателей «Атамекен», учебные и научно-исследовательские 

учреждения, отраслевые ассоциации и союзы фермеров, который будет отвечать за стратегический 

контроль и руководство Программой на условиях, приемлемых для Банка и указанных в РРП. 

  
 
Разделы и описание  

Раздел III.B. Дополнение 2.(a) 

Заемщик через МСХ оперативно отберет и не позднее трех (3) месяцев после Даты вступления в силу наймет и 

впоследствии в течение периода реализации Программы будет сохранять трудовые отношения с Независимым 

агентом по проверке, имеющим квалификацию, опыт работы и техническое задание, удовлетворительные для 

Банка («Независимый агент по проверке»), который будет проверять данные и другие свидетельства, 

подтверждающие выполнение ИПОС, указанных в таблице Раздела IV.A.2 настоящего Дополнения. 

  
 
 

Условия 

 
 

Тип Описание 

Вступление в силу Принятие МСХ Руководства по реализации программы, которое по форме и 

по сути является удовлетворительным для Банка. 

 
 

Тип Описание 

Вступление в силу Учреждение МСХ СУП, которая по форме и по сути является 

удовлетворительной для Банка, укомплектована экспертами, имеющими 

квалификацию и техническое задание, удовлетворительные для Банка. 

 
 

Тип Описание 

Вступление в силу Включение в Государственную программу Программы, по форме и по сути 

удовлетворительной для Банка. 
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I. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

 

A. Страновой контекст 

1. Экономика Казахстана, относящегося к странам с доходом выше среднего уровня, росла 

высокими темпами. В 2019 году валовой внутренний продукт Казахстан составил 9 244 доллара США на 

душу населения благодаря богатым запасам нефти, газа и других полезных ископаемых. Казахстан 

использует свое благосостояние для повышения уровня жизни граждан и сокращения бедности, уровень 

которой снизился с 36 процентов в 2006 году до 8,6 процента в 2019 году1. Помимо экономического роста, 

на снижение уровня бедности повлияли значительные меры по поддержанию цен и социальной поддержке. 

2. На будущее, Казахстану необходимо пересмотреть модель роста, чтобы она решала три главных 

вызова. Во-первых, у экономики нет диверсифицированной базы, и большая часть роста обеспечивается 

нефтяной и другими сырьевыми отраслями. Уязвимость этой модели проявилась в двух последних 

экономических спадах – глобальном финансовом кризисе 2008 года и российском экономическом кризисе 

2014 года в сочетании с падением мировых цен на нефть, которые сильно повлияли на темпы роста 

казахстанской экономики. Во-вторых, сохраняется существенное неравенство в уровне благосостояния, 

занятости, здравоохранения, образования и социальных условиях населения в сельской местности по 

сравнению с городами, а также в разных регионах. В-третьих, необходимо повысить устойчивость и 

стойкость пути развития, особенно с учетом растущей уязвимости перед последствиями изменения 

климата и дефицита воды, роста населения и необходимости в ускоренном росте. 

3. Видение и стратегия развития Правительства Казахстана учитывают эти вызовы следующим 

образом. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года направлен на: уменьшение 

доли государства в экономике; увеличение доли несырьевых позиций в общем объеме экспорта; 

увеличение доли малых и средних предприятий в ВВП; уменьшение неравенства; сокращение 

экономического разрыва и обеспечение доступа к качественной инфраструктуре; решение проблем 

окружающей среды. 

4. В целях реализации Стратегического плана развития до 2025 года (и долгосрочной Стратегии 

развития Республики Казахстан до 2050 года, в которую он включен) Правительство намерено 

использовать значительный нереализованный потенциал сельского хозяйства (включая 

животноводство) для создания добавленной стоимости, развития экспорта, создания рабочих мест, 

достижения инклюзивного и устойчивого роста. Сельское хозяйство, как и раньше, составляет основу 

местных и региональных сельских экономик, так как почти 13,5 процента работников были заняты в этом 

секторе в 2019 году. Кроме того, бедность сосредоточена обычно в сельской местности, особенно среди 

домохозяйств, ведущих натуральное хозяйство. Таким образом, стимулирование роста сельского 

хозяйства относится к важным факторам роста на селе и имеет вспомогательные и сопутствующие 

эффекты. Это отражено в Государственной программе развития агропромышленного комплекса – главной 

государственной программе сельскохозяйственного развития. 

5. В своем Послании народу Казахстана 2 сентября 2019 года Президент Токаев2 подчеркнул 

необходимость стимулирования ненефтяного экспорта и развития сельских территорий. Президент 

отдельно выделил роль сельского хозяйства и животноводства в достижении этой цели с соблюдением 

 
1 Чертой бедности считается потребление на сумму менее 5,5 доллара США в день по ППС 2011 года. 
2 Источник: https://www.akorda.kz/en/addresses/addresses_of_president/president-of-kazakhstan-kassym-jomart-tokayevs-state-of-the-

nation-address-september-2-2019 
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принципов экологически устойчивого развития, и поручил Правительству принять меры по усилению 

реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса и ее воздействия. 

6. Кризис, вызванный пандемией COVID19, и его воздействие на цены на сырьевые товары, 

включая нефть, повысил значимость этих стратегических направлений. Правительство включило 

аграрный сектор в качестве одного из основных элементов своего пакета экономических мер. Пандемия 

COVID-19 и вызванный ею экономический кризис существенно подорвали доходную базу Казахстана и 

перспективы его роста, который, согласно прогнозам, в 2020 году станет отрицательным и составит минус 

3 процента. Ожидается, что уровень бедность может вырасти до 12,7 процента в 2020 году, а региональные 

различия могут увеличиться. В таких условиях Правительство рассматривает сельское хозяйство и 

продовольственную безопасность, включая сектор животноводства, как важный элемент своей стратегии 

восстановления. В настоящее время Правительство анализирует свои стратегические документы на 2025 

год, но уже сейчас очевидно, что сектору будет назначен еще более высокий приоритет. Правительство 

также планирует использовать некоторую часть своих накопленных резервов, чтобы сохранить поддержку 

сектора в посткризисный период. 

B. Отраслевой (или многоотраслевой) и институциональный контекст 

7. Потенциал сельского хозяйства в Казахстане впечатляет. Страна занимает пятое место в мире по 

площади сельскохозяйственных земель (почти 25 миллионов гектар пахотных земель и более 70 

миллионов гектар пастбищных угодий, из которых в настоящее время используется всего лишь 30 

процентов); обладает достаточно большими водными ресурсами (подземными, речными и талыми 

водами), относительно чистой природной производственной базой (по сравнению с некоторыми крупными 

аграрными странами), создающей возможности для производства высококачественной продукции; 

характеризуется близостью к крупным рынкам; и существенными растущими инвестициями в 

транспортные/торговые коридоры. 

 
8. Показатели отрасли в настоящее время сильно отстают от ее потенциала, что объясняется 

множеством факторов. В целом, сельскохозяйственный сектор характеризуется низким уровнем 

производительности земельных и трудовых ресурсов, низкой урожайностью, значительно отстающей от 

мировых показателей, недостаточным использованием современных ресурсов и систем производства, 

неэффективными услугами государственной поддержки, низким уровнем инвестиций в инфраструктуру 

цепочки добавленной стоимости и недостаточным уровнем государственных инвестиций в переработку и 

маркетинг сельскохозяйственной продукции. Эти недостатки отражаются и на природных ресурсах, в 

частности в виде деградации земельных ресурсов, выбросов парниковых газов (ПГ) и истощения водных 

ресурсов.  

 
9. В Систематическом диагностическом исследовании по стране (СДИС)3 отмечается, что 

развитие животноводства и садоводства имеет большой потенциал по увеличению доходов 

населения, особенно среди мелких фермеров, стимулированию местной неаграрной экономики и 

созданию возможностей заработка для поставщиков ресурсов и услуг в цепочке добавленной стоимости. 

Это подтверждается и Диагностическим исследованием частного сектора в стране (ДИЧСС)4 Группы 

 
3 Всемирный банк 2017. Новая модель роста для формирования устойчивого среднего класса: доклад о Систематическом 

диагностическом исследовании в Казахстане. Отчет № 125611-KZ 
4 Фенглер, Вольфганг; Миллер, Кристофер Дэвид; Коутиньо, Даниель; Жиль, Индермит С. 2017 год. Создание рынков в 

Казахстане: диагностическое исследование частного сектора страны (на английском языке). Диагностическое исследование 

частного сектора страны (ДИЧСС). Вашингтон, округ Колумбия, Группа Всемирного банка. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/867531531292103142/Creating-markets-in-Kazakhstan-country-private-sector-diagnostic 
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Всемирного банка, согласно которому в стране есть основополагающие ресурсы для поддержки развития 

конкурентоспособного, экспортоориентированного производства говядины, в частности подходящие 

недорогие земельные ресурсы, потенциал для масштабного производства и конкурентоспособные по 

ценам кормовые ресурсы. Однако в исследовании отмечается, что для развития конкурентоспособного, 

устойчивого экспортного производства говядины необходимы важные инвестиции и реформы, как в 

государственном, так и в частном секторе. Результаты этих диагностических исследований вызвали диалог 

и признание роли животноводства в диверсификации экономики, занятости и росте доходов населения. 

Результаты этого диагностического исследования стимулировали интерес и понимание роли 

животноводства в диверсификации, повышении занятости и росте доходов. 

10. Признавая важность животноводства, Правительство Казахстана включило его в число 

приоритетных отраслей Государственной программы развития агропромышленного комплекса 

(далее – Государственная программа). Государственная программа ставит стратегические цели по 

повышению производительности труда в сельском хозяйстве, по меньшей мере, в 2,5 раза к 2021 году по 

сравнению с 2017 годом. В ней подчеркивается значение животноводства, в частности 

экспортоориентированного производства качественной говядины.5 Государственная программа, помимо 

прочего, предусматривает следующие результаты: (i) увеличение поголовья племенного мясного скота в 

стране путем генетического улучшения племенного поголовья и его акклиматизации к местным условиям; 

(ii) расширение продуктивных пастбищных и луговых угодий путем инвестирования в инфраструктуру 

(автомобильные дороги и ирригация) и производство качественных семян; (iii) укрепление рыночных 

связей и оказание услуг по повышению производительности животноводческих хозяйств, в том числе 

экспортоориентированных производителей племенного скота, путем инвестирования в ветеринарные 

службы, прослеживаемость, торговую логистику. После начала кризиса, вызванного COVID-19, 

Правительство продолжает отдавать приоритет развитию этого сектора.  

11. На основе активного диалога с различными заинтересованными сторонами, включая 

партнеров по развитию и частный сектор, Правительство недавно подготовило долгосрочную 

Национальную программу развития мясного животноводства до 2027 года. В соответствии с общими 

целями Государственной программы приоритетное значение в этой стратегии отводится следующим 

задачам (Рисунок 1):6 

• ориентированная на фермера модель услуг, предусматривающая смещение акцента 

государственной поддержки в пользу мелких и средних фермеров (в отличие от традиционной 

ориентированности на крупные сельскохозяйственные предприятия), являющихся главной 

целевой группой государственных мер по развитию; 

• развитие экспортоориентированного мясного животноводства, включая продвижение товара на 

рынке и открытие новых рынков; 

• улучшение предоставления услуг ветеринарного контроля и охраны здоровья животных с целью 

улучшения прослеживаемости животных и безопасности пищевой продукции; 

• использование природного потенциала Казахстана – пастбищных и луговых угодий и 

географической близости к экспортным рынкам; 

• улучшение консультационных услуг и передачи знаний в сфере сельского хозяйства, обучение 

фермеров и наращивание потенциала; 

• стимулирование частных инвестиций в откормочные площадки, скотобойни, переработку мяса и 

прочую инфраструктуру и виды деятельности по переработке и сбыту животноводческой 

 
5 В то время как сектор животноводства включает другие подсекторы, такие как молочное животноводство, мелкий рогатый скот, 

считается, что производство говядины имеет самый большой потенциал для увеличения доли экспорта, увеличения доходов, 

создания новых рабочих мест в цепочке добавленной стоимости.  
6 См. Техническую оценку, содержащую анализ этих компонентов Государственной программы, включая оценку эффективности.  
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продукции. 

 

Рисунок 1. Экосистема предлагаемого ориентированного на фермера подхода 

 
Источник: Министерство сельского хозяйства 

12. Эта программа составляет основу долгосрочного развития конкурентоспособного, устойчивого 

сектора по производству говядины, который станет движущим фактором основанного на 

производительности роста сельского хозяйства, экспорта и занятости. В то же время Правительство 

признает, что программу можно институционально усилить (путем расширения содержания, охвата и 

улучшения качества основных государственных услуг; более эффективного использования 

государственной поддержки, чтобы отрасль производства говядины была более продуктивной, стойкой и 

не причиняла ущерб климату; повышения эффективности и подотчетности государственных расходов) и 

расширить с включением устойчивых практик и экологически ответственных мер, в частности по 

предотвращению роста выбросов ПГ, вызванного увеличением поголовья КРС. Усиленная и расширенная 

программа развития местного животноводства, на которой сосредоточена данная «Программа, 

ориентированная на результат», повысит надежность, качество и коммерческую жизнеспособность 

производств, создавая тем самым условия на рынке для привлечения частных инвестиций, особенно в 

сферу переработки, логистики и сбыта. 

13. Производством говядины в Казахстане занимаются две категории хозяйств: зарегистрированные 

производители говядины, включающие крупные сельскохозяйственные предприятия и индивидуальных 

фермеров, и неформальные производители говядины. Каждая категория имеет определенные 

хозяйственные характеристики и отличается по степени получаемой государственной поддержки и 

проблемам развития.  

14. Крупные сельскохозяйственные предприятия (зарегистрированные) обычно держат поголовье 

в пределах от 2 000 до 10 000 голов КРС и характеризуются некоторой степенью интеграции видов 

деятельности. Многие из них имеют откормочные площадки и занимаются производством кормов или 

зерна; а некоторые интегрированы со скотобойнями и мясоперерабатывающими предприятиями. В то 
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время как эти крупные сельскохозяйственные предприятия пользуются государственной поддержкой в 

рамках различных мер государственной поддержки, они обычно могут получать финансирование и 

заключать прямые контракты или интегрировать ключевые коммерческие услуги, например, услуги 

ветеринаров и агрономов и услуги по сертификации качества продукции. Каждый их этих элементов имеет 

критически важное значение для получения доступа на внутренние и экспортные высокодоходные рынки. 

15. Индивидуальные фермеры держат от 10 до 500 голов КРС.7 Они обычно арендуют природные 

пастбищные и луговые угодья, используют семейный труд и местную рабочую силу, по мере 

необходимости. Как и зарегистрированные хозяйства мясного животноводства, они имеют право на 

получение государственной поддержки. Однако, на практике, их доступ и степень использования 

государственной поддержки отличаются. Существующая структура государственной поддержки на них не 

ориентирована – она смещена в сторону выплат, основанных на поголовье скота, и крупномасштабных 

инвестиций в оборудование и основные средства. Однако у них редко есть возможность и для получения 

важнейших услуг, например, агротехнической консультационной поддержки или лечение заболеваний, 

будь то в государственном или в частном секторе. Кроме того, многие индивидуальные фермеры хуже 

информированы в отношении требований, предъявляемых на высокодоходных рынках, чем крупные, 

коммерческие хозяйства. Из-за относительно небольшого масштаба и разрозненности деятельности, таким 

производителям трудно повысить производительность и качество и войти в современные цепочки 

добавленной стоимости. Хотя в настоящее время данных о доле государственной поддержки, получаемой 

индивидуальными и подсобными хозяйствами, мало, есть факты, указывающие на недостаточную 

прозрачность процессов отбора бенефициаров, что ограничивает воздействие поддержки на эту 

категорию. 

16.  (Незарегистрированные) неформальные подсобные хозяйства обычно держат небольшое 

поголовье, в среднем 3-5 голов скота. Эти домохозяйства имеют диверсифицированную базу источников 

доходов. Выращивание универсального молочно-мясного КРС – один из многих видов деятельности, 

которые обычно не организованы как бизнес, а служат для потребительских нужд семьи и в качестве 

подушки безопасности. Однако по численности, это самая большая категория, так как 85 процентов всех 

хозяйств, держащих мясной КРС, относятся к этой категории. Между тем, их доля в общем производстве 

говядины составляет всего лишь 15 процентов. В настоящее время эти фермеры в большинстве случаев не 

входят в сферу государственной поддержки: из-за того, что они не зарегистрированы, они не могут 

претендовать на государственную поддержку; а отсутствие соответствующих государственных услуг 

означает, что они получают мало внешней поддержки для улучшений своей производственной «модели» 

или практики.  

17. Индивидуальные и подсобные хозяйства могут конкурировать с крупными агропредприятиями 

в Казахстане, при наличии у них доступа к программам и услугам, адаптированным к их 

потребностям. Выполненный Группой Всемирного банка Диагностический анализ частного сектора8 по 

цепочке добавленной стоимости в секторе производства говядины показал, что мелкие и средние фермеры 

могут быть конкурентоспособными и рентабельными в условиях Казахстана, если они связаны с 

цепочками добавленной стоимости и получают поддержку в рамках адаптированных для них 

государственных программ. Кроме этого, такая модель более эффективна, чем ориентированность на очень 

крупные хозяйства, в создании рабочих мест на селе и повышении общего благосостояния. Согласно 

 
7 Эти хозяйства составляют группу средних хозяйств, на которые ссылается ДОП. 
8 Группа Всемирного банка. 2019. Конкурентоспособность приоритетных отраслей в Казахстане. Доклад по диагностическому 

исследованию частного сектора в стране. 
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результатам обследования, проведенного в 2012 году,9 у индивидуальных фермеров есть потенциал для 

более эффективного использования пастбищных и луговых угодий, они могут гибко использовать 

семейный и наемный труд и получать финансирование через кредитные партнерства. В обследовании 

также подчеркивается, что по характеристикам производства и производительности мясное поголовье 

индивидуальных фермеров похоже на поголовье крупных сельскохозяйственных предприятий. 

18. Правительство основывает свою политику на подходе, ориентированном на фермера, 

предусматривающем меры, которые помогут улучшить доступ этих фермеров к государственной 

поддержке и повысить ее использование. Он направлен на увеличение охвата государственных услуг для 

повышения производительности и передачи технологий, а доступ к пастбищным и луговым угодьям в свою 

очередь поможет им в улучшении доступа к государственной поддержке и частному финансированию. 

Цель Правительства – помочь индивидуальным фермерам перейти на более высокий уровень в цепочке 

добавленной стоимости (в том числе на целевые экспортные рынки), а также стимулировать подсобные 

хозяйства на коммерциализацию путем регистрации в качестве индивидуальных фермеров. Это цель имеет 

мощное воздействие на вопросы справедливости. Именно в сельской местности и на окраинах городов 

проживает большинство домохозяйств из числа наименее обеспеченных 40 процентов домохозяйств. 

Частный сектор на селе очень небольшой, и сельское хозяйство – один из немногих видов деятельности, 

которыми могут заниматься наименее обеспеченные 40 процентов домохозяйств. Во Вставке 1 описана 

важная роль, которую играют мелкие и средние фермеры в цепочки добавленной стоимости производства 

говядины. 

Вставка 1. Роль индивидуальных и подсобных хозяйств в цепочке добавленной стоимости производства 

говядины. 

Цепочка мясного животноводства традиционного включает следующие основные виды деятельности: выращивание 

телят, откормочная площадка и скотобойня. Выращивание телят – способ выращивания мясного скота, при котором 

фермер держит постоянное поголовье коров, а телята выращиваются для последующей продажи откормочным 

площадкам для откорма. Выращивание телят – один из главных видов деятельности в отрасли производства говядины 

во многих странах, таких как США, Канада, Австралия, Уругвай и т.д. Хозяйства по выращиванию телят, которые 

преимущественно являются семейными, используют природные пастбища из-за более низкой стоимости 

производства. Как правило, выращиванием телят занимаются индивидуальные или семейные хозяйства, имеющие 

доступ к природным пастбищным и луговым угодьям, которые используют семейный труд и, при необходимости, 

нанимают сезонных рабочих. В то время как в некоторых странах, например, в России, действует более 

интегрированное мясное животноводство, мировой опыт показывает, что среди хозяйств по выращиванию телят в 

мясном животноводстве наиболее распространены семейные хозяйства. Типичная цепочка добавленной стоимости в 

мясном животноводстве в Казахстане: 

 
9 Петрик, Мартин, Даурен Ошакбаев, Юрген Вандел. 2014. Производство пшеницы, говядины, молочной продукции в Казахстане: 

оценка барьеров для развития и последние меры политики. Документ для обсуждения № 145. Институт аграрного развития в 

Центральной и Восточной Европе им. Лейбница. 
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Недавнее исследование10 показало, что луговые угодья, необходимые для производства кормов и выпаса скота, в 

настоящее время недостаточно используются, и есть значительный потенциал для развития скотоводства путем 

устойчивой интенсификации, а также расширения использования пастбищ, особенно на востоке и северо-западе 

Казахстана. В то время как проблемы развития кормового производства решаются в рамках различных 

государственных программ (см. Таблицу 1), предлагаемая Программа позволит обеспечить важнейшие 

государственные услуги и укрепит государственные программы в части доступа к общественным благам в целях 

улучшения работы цепочки поставок для производителей мяса. Программа предусматривает наращивание 

потенциала фермеров и применение активных методов установления связей между фермерами и рынками, а также 

внедрение надлежащих сельскохозяйственных практик, позволяющих участвующим фермерам лучше управлять 

природными ресурсами (пастбища, луга, кормопроизводство), повышая тем самым производительность ресурсов. 

19. Казахстанская говядина может быть конкурентоспособной на мировых рынках, но отрасли 

необходимы усовершенствованные практики управления, расширение производства, более низкие 

затраты производства. Согласно результатам Диагностического анализа частного сектора Группы 

Всемирного банка, развитию отрасли мешают следующие ограничивающие факторы: неэффективность 

государственного сектора, низкая производительность и низкий уровень производства на уровне 

хозяйств.11 В исследовании подчеркивается потенциал для роста и диверсификации сектора агробизнеса в 

сфере производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, в частности, говядины, с учетом 

близости Казахстана к крупным экспортным рынкам. Кроме того, в исследовании отмечается 

существенный потенциал для расширения транспортных и логистических услуг ввиду географического 

расположения Казахстана, который соединяет Азию с Европой и Ближним Востоком, и для 

стимулирования роста экспортоориентированных отраслей сельского хозяйства. Эти выводы 

подтверждаются результатами оценки затрат на производство говядины в Казахстане, которые говорят о 

потенциале конкурентоспособности этой отрасли.12 Правительство ожидает, что его основные целевые 

показатели по экспорту говядины достижимы даже после кризиса, вызванного COVID-19, поскольку оно 

ожидает, что на ключевых региональных и международных рынках будет значительный не 

удовлетворенный спрос на мясо даже по сценарию более низкого экономического роста. 

 
10 Ханкерсон, Бретт Р., др. 2019. Моделирование пространственного распределения интенсивности выпаса в Казахстане. PloS one 

14.1: e0210051 
11 Фенгер, Вольфганг; Миллер, Кристофер Дэвид; Кутиньо, Даниэл; Гилл, Индермит С. 2017. Создание рынков в Казахстане: 

Диагностическое исследование частного сектора (на английском). Диагностическое исследование частного сектора в стране. 

Вашингтон, Округ Колумбия. Группа Всемирного банка. http://documents.worldbank.org/curated/en/867531531292103142/Creating-

markets-in-Kazakhstan-country-private-sector-diagnostic 
12 См. также Петрик, Мартин, Даурен Ошакбаев, Юрген Вандел. 2014. Производство пшеницы, говядины, молочной продукции в 

Казахстане: оценка барьеров для развития и последние меры политики. Документ для обсуждения № 145. Институт аграрного 

развития в Центральной и Восточной Европе им. Лейбница. 
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20. Хотя экспорт говядины составляет все еще небольшую долю в экспорте Казахстана, его объемы 

растут. Сельскохозяйственный экспорт составлял приблизительно 18 процентов несырьевого экспорта, и 

в 2019 году Казахстан экспортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму 3,3 миллиарда долларов 

США (в основном зерно). В 2017 году экспорт свежей и замороженной говядины составил приблизительно 

0,27 процента сельскохозяйственного экспорта и в 2019 году вырос почти до 0,7 процента 

сельскохозяйственного экспорта или до 21 миллиона долларов США. Правительство активно добивается 

получения доступа к рынкам через двусторонние соглашения с Китаем, Ираном, странами Ближнего 

Востока и Россией. Посредством предлагаемой Программы Казахстан намеревается за следующие пять лет 

увеличить экспорт говядины, объем которого должен достичь не менее 100 миллионов долларов США в 

год.  

21. Дальнейшее развитие экспортоориентированного производства говядины высокого качества 

дает возможности для достижения национальных целей развития по диверсификации экспорта и 

увеличению доходов на селе. Это потребует преобразования отрасли путем повышения эффективности, 

развития инновационного потенциала, устойчивого управления земельными ресурсами и организации 

цепочки добавленной стоимости. Учитывая относительно небольшой опыт в области экспорта говядины, 

в отличие от крупных игроков на рынке говядины, таких как США, Бразилия, Уругвай и Австралия, 

Казахстан столкнется с сильной конкуренцией. Позиционирование продукции как экологически и 

социально ответственной может стать дополнительным преимуществом в этой конкуренции.  

22. Иностранные фирмы начали инвестировать в мясной сектор Казахстана в ожидании 

расширенной поддержки государства в части более эффективного оказания услуг, в том числе 

консультационных услуг, услуг по охране здоровья животных, безопасности пищевой продукции и 

прослеживаемости происхождения мяса13. Инвесторы постоянно подчеркивают необходимость в 

государственной поддержке, направленной на создание благоприятной среды для устойчивого 

расширения производственной базы, которое может способствовать значительным частным инвестициям 

в сфере переработки и сбыта, например, в скотобойни, мясокомбинаты, услуги для фермеров, 

ориентированную на экспорт логистику. Недавно крупные международные компании по переработке 

сельскохозяйственной продукции и производители вводных ресурсов объявили о входе на казахстанский 

рынок. Одна крупная компания подписала соглашение с Правительством о создании трех больших 

скотобоен и мясокомбинатов в Казахстане с мощностью, эквивалентной 2 000 голов скота в день, что 

приведет к увеличению спроса со стороны этих трех комбинатов будет равен примерно до 866 000 голов 

скота в год.14 Кроме того, Правительство ведет практическую работу по открытию новых рынков для 

сельскохозяйственной продукции, имеющей существенный экспортный потенциал.  

23. Расширение производства говядины требует пристального внимания к восприимчивости 

отрасли и потенциальному вкладу в деградацию земель и изменение климата. Из-за суровых 

климатических условий, корм не доступен круглый год, и примерно на 75 процентах территории страны 

есть высокие риски неблагоприятного экологического воздействия вследствие изменения климата.15 

Большая часть деградированных засушливых земель – это степи и пастбища, состояние которые 

ухудшится с усилением изменения климата. Деградация растительного покрова на пастбищах и сенокосах 

– один из наиболее распространенных и визуально заметных процессов, причем наибольшая степень 

деградации наблюдается на прилегающих к селам пастбищах. По данным Комитета земельных ресурсов 

Республики Казахстан, на 1 января 2014 года примерно 15 процентов пастбищных угодий были 

 
13 Фой и др., «Tyson делает многомиллиардную ставку на казахстанскую говядину, чтобы открыть себе путь в Китай», 23 мая 

2019 года. https://www.ft.com/content/691aedd0-7c6f-11e9-81d2-f785092ab560.  
14 Для сравнения, текущая мощность откормочных площадок – 400 000 голов в год. 
15 https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/kazakhstan 

https://www.ft.com/content/691aedd0-7c6f-11e9-81d2-f785092ab560
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/kazakhstan
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подвергнуты деградации крайней степени (27,8 миллиона гектар из общей площади 188,9 миллиона 

гектар). В Казахстане уже увеличилось число засух, наводнений, селей и оползней, изменился характер 

распределения осадков, особенно в связи с увеличением интенсивности и частоты засух. Изменение 

климата, вероятно, повлияет на волатильность сельскохозяйственного производства и производительность 

пастбищ и лугов. В Казахстане уже отмечается один из самых высоких показателей изменчивости годовой 

урожайности зерновых по сравнению с другими крупными производителями пшеницы в мире, а в степных 

регионах Казахстана засуха происходит дважды за пять лет, приводят к изменчивости урожайности на 

пастбищах и лугах.16 Изменения климата могут также повлиять на распространение вредителей и болезней 

растений с более частными вспышками и проникновением в новую среду. Так, при изменении климата 

ухудшаются нашествия саранчовых, которые связаны с чрезмерным стравливанием пастбищ.17 Программа 

предусматривает введение и поддержку нескольких мер, направленных на усовершенствованные практики 

адаптации и смягчения последствий изменения климата в сфере производства говядины, использование 

международного опыта устойчивого управления пастбищными угодьями и снижения углеродного следа 

при производстве животноводческой продукции (см. более подробное описание в Направлении 

результатов 2). 

24. Логистика и транспорт крайне важны для экспортоориентированной цепочки добавленной 

стоимости производства говядины, и в Казахстане продолжается модернизация экспортной 

логистики и инфраструктуры. Проблема эффективности сектора транспорта и логистики в Казахстане 

еще несколько лет назад представляла существенные барьеры для экспорта мяса и сельскохозяйственных 

животных. Основными причинами были: высокая стоимость, ограниченное число частных поставщиков 

услуг, неэффективная транспортная и логистическая инфраструктура, низкое качество оказываемых услуг, 

нехватка знаний о современной логистике и управлении цепочкой поставок. Однако в 2020 году, по словам 

казахстанских логистических компаний, занимающихся экспортом говядины, и компаний по производству 

и переработке говядины, ситуация существенно изменилась, и транспортно-логистический сектор 

Казахстана, как ожидается, сможет удовлетворить потребности, связанные с расширением экспорта 

говядины. 

25. Правительство стремится к достижению конкурентоспособности на мировом рынке 

посредством установления тесного сотрудничества с частным сектором, повышения устойчивости 

окружающей среды с упором на мелкие и средние хозяйства на основе повышения эффективности 

государственной поддержки. В 2018 году расходы Казахстана на сельскохозяйственные программы 

составили 0,77 процента от валового внутреннего продукта (ВВП) и 4,3 процента всех бюджетных 

расходов, при этом почти 15 процентов поддержки было направлено на сектор животноводства. Это 

существенная сумма, но не больше, чем расходы на сельское хозяйство в большинстве других стран с 

доходами выше среднего уровня18, и она снижалась с течением времени.19 В 2016-2018 годах 

государственная поддержка сельского хозяйства, выраженная в доле от общего объема 

сельскохозяйственного производства, в Казахстане была меньше, чем в других сопоставимых странах, 

 
16 Араухо-Энсисо, Серхио Рене, Томас Феллманн. 2019. Изменчивость урожайности и гибель посевов в России, Украине и 

Казахстане, и их возможное воздействие на продовольственную безопасность в странах Ближнего Востока и Северной Африки». 

Journal of Agricultural Economics. 
17 Толеубаев, К., К. Йенсен, А. Ван Хуис. 2007. Борьба с саранчовыми в переходный период: исчезновение и восстановление 

коллективных мер в постсоветском Казахстане. Ecology and Society 12(2): 38. [online] URL: 

http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss2/art38/ 
18 На основе отчетов ОЭСР по мониторингу стран, не входящих в ОЭСР, которые имеют большое значение для мировых 

сельскохозяйственных и продовольственных рынков. Эти страны включают Аргентину, Бразилию, Китай, Колумбию, Коста-Рику, 

Индию, Индонезию, Израиль, Казахстан, Филиппины, Россию, ЮАР, Турцию, Украину, Вьетнам.  
19 В 2010-2017 годах, по данным ОЭСР, общая государственная поддержка сельского хозяйства в Казахстане составляла 1,00 

процента от ВВП.  
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составляя в среднем 6 процентов, по сравнению с 18 процентами в странах Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и 14 процентами в странах, не входящих в ОЭСР. Недавно 

Правительство начало сокращать число мер поддержки и программ выплат и постепенно отказываться от 

привязки поддержки к производству.20 Доля бюджетных выплат, направленных на стимулирование 

производства и поддержку использования ресурсов, таких как удобрений и химикатов, в общем бюджете 

сельского хозяйства уменьшилась с 40 процентов в 2010-2015 годах до 28 процентов в 2018 году. Больше 

государственных расходов сместилось в пользу инвестиций в основные средства, консультационных услуг 

и передачи знаний, программ повышения производительности и других программ общей поддержки, 

например, по НИОКР и инфраструктуре. 

26. Остаются еще некоторые вопросы, которые нужно решить, что усилить воздействие программ 

государственной поддержки для развития мясного животноводства и достижения установленных 

Правительством целей развития. Предлагаемая «Программа, ориентированная на результат» полезна 

тем, что она будет стимулировать улучшения в программах Правительства для усиления тех аспектов, 

которые связаны с предоставлением услуг и общественных благ. Основные изменения будут включать: 

(i) обеспечение более сильной привязки мер поддержки сельского хозяйства к соблюдению условий, таких 

как сопутствующие выгоды для климата, выполнение экологических норм, включая улучшение практики 

уборки, хранения и использования навоза, или работа с мелкими фермерами, и (ii) увеличение 

финансирования программ общей поддержки, например, по НИОКР, консультационным услугам и 

передаче знаний в области сельского хозяйства для содействия фермерам во внедрении практик и 

технологий, повышающих производительность и не причиняющих ущерб климату.  

 

C. Связь со Стратегией партнерства со страной / Рамочной программой партнерства со страной и 

обоснование для использования инструмента 

27. Инструмент «Программа, ориентированная на результат» соответствует и непосредственно 

способствует реализации Рамочной программы партнерства со страной, которая обсуждалась 

Советом директоров Всемирного банка 12 декабря 2019 года.21 Предлагаемая Программа соответствует 

1-му направлению Рамочной программы партнерства со страной «Стимулирование инклюзивного роста». 

В рамках этого направления, Программа соответствует Цели 2 «Стимулирование основанного на рынке 

роста сельского хозяйства», которая предусматривает укрепление институтов, предоставляющих услуги 

фермерам; смещение акцента с государственных программ по поддержке расширения производства на 

программы, способствующие росту производительности и конкурентоспособности, улучшению доступа к 

финансам, семенам, ветеринарным услугам; совершенствование управления пастбищными угодьями. 

Программа является одной из двух программ, включенных Правительством Казахстана в число 

приоритетных для поддержки Всемирным банком ввиду сравнительного преимущества Группы 

Всемирного банка в предоставлении преобразовательных и стратегических инвестиций, технического 

содействия и знаний в соответствии с конкретными вызовам развития.  

 

28. В Программе будет использоваться информация, полученная в рамках готовящегося дополнительного 

Проекта Всемирного банка / ФАО по восстановлению ландшафта, финансируемого Глобальным 

 
20 Это соответствует рекомендациям Всемирного банка. 2018. Государственные программы и аграрный сектор в Казахстане. 

Программа совместных экономических исследований.  
21 Всемирный банк. 2019. Стратегия партнерства с Республикой Казахстан на 2020-2025 финансовые годы. Отчет № 143372-KZ. 
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экологическим фондом (ГЭФ) (грант на сумму 4,2 миллиона долларов США), в рамках которого будут 

проведены пилотные мероприятия по лесонасаждению и восстановлению ландшафта на пастбищах в целях 

устойчивого повышения производительности пастбищ. Кроме того, предлагаемый проект Азиатского 

банка развития с Министерством сельского хозяйства на 100 миллионов долларов США будет 

сосредоточен на предоставление кредитов через финансовых посредников для сектора животноводства 

(включая производство говядины). В рамках этого проекта АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) 

получит кредит для последующего кредитования в целях улучшения доступа к финансированию для 

сельскохозяйственных субъектов и домохозяйств в сельской и удаленной местности. В рамках отдельного 

проекта по техническому содействию, Азиатский банк развития оказал содействие АКК в реализации ее 

долгосрочной стратегии развития на 2017-2026 годы путем: (i) разработки комплексного, практического 

бизнес-плана; (ii) совершенствования системы корпоративного управления; (iii) укрепления 

институционального потенциала; (iv) развития систем управления окружающей средой и социальной 

сферой; (v) предоставления консультаций по укреплению кредитных союзов и финансовых организаций в 

сельской местности. 

29. Программа обеспечит поддержку институциональным реформам и поможет развить рынки для 

поддержки частного финансирования потребностей развития. Правительство заявило, что оно 

намерено усовершенствовать институциональные основы реализации и возможности по исполнению 

государственных программ в целом, чтобы обеспечить надлежащую реализацию результатов программ. 

Выбор инструмента «Программа, ориентированная на результат», а не инструмента ФИП связан с тем, что 

цель Правительства заключается в обеспечении масштабного воздействия отраслевой политики, а также 

общенационального охвата Программы реформирования. Такие реформы должны помочь 

максимизировать финансирование для развития сектора. Программа устранит ограничения для 

совершенствования государственных услуг, чтобы помочь открыть двери для частных решений или более 

эффективной работы частных операторов в последующих звеньях цепочки создания добавленной 

стоимости в производстве говядины. Системы Правительства по управлению фидуциарными, 

экологическими и социальными рисками достаточно хорошо сформированы и способны обеспечить 

использование инструмента «Программа, ориентированная на результат». Кроме того, Правительство 

выразило готовность сделать необходимые улучшения во внутренних системах (включая фидуциарные) 

для реализации Программы. Оценка показала, что потребности в техническом содействии относительно 

небольшие, и Правительство может обеспечить получение технического содействия через свои программы 

и бюджеты. Кроме того, Банк получил грант от программы Корейского целевого фонда зеленого роста для 

поддержки важных аспектов политики и Программы, в частности аспектов, связанных с зеленым ростом.  

30. Всемирный банк выполняет несколько функций, оказывая Правительству Казахстана 

содействие в развитии мясного животноводства в стране. Первое – это содействие стране в развитии 

потенциала, чтобы быть готовыми к выходу на высококонкурентные, регулируемые международные 

рынки, путем модернизации системы прослеживаемости происхождения мяса, инспекционных служб, 

стратегий экспорта и маркетинга. Второе – это содействие Правительству в разработке мер, которые 

помогут реализовать потенциал роста отрасли с соблюдением принципов экологической устойчивости и 

инклюзивности, обеспечивая при этом создание рабочих мест и рост доходов на селе, повышение 

стойкости перед изменениями климата, контроль за выбросами ПГ и смягчение последствий изменения 

климата. Третье – это содействие Правительству в выборе мер политики, расходов и институтов, которые 

помогут в устойчивом преобразовании и росте отрасли.  

 

II. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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A. Государственная программа 

31. Благодаря мерам, реализуемым в рамках Государственной программы, есть прогресс в 

достижении долгосрочного видения Правительства.22 В 2027 году Правительство намерено 

значительно повысить производство говядины и экспорт мяса. Оно планирует повысить экспорт с 

примерно 20 000 до 1,3 миллиона тонн; увеличить число животноводческих хозяйств, по меньшей мере, в 

пять раз, с ростом занятости в хозяйствах с 100 000 до 600 000; увеличить поголовье КРС с 7 миллионов 

до 15 миллионов; увеличить число откормочных площадок с 85 до 117; и ввезти почти один миллион 

чистопородных коров.  

32. Эти долгосрочные цели в большой степени амбициозны. Наблюдаемые до настоящего времени 

темпы роста не смогут обеспечить достижения этих целей. Так, несмотря на то, что экспорт говядины 

показывает заметный рост по сравнению с динамикой за последние годы, он отстает от целевых 

показателей программы (резкий рост по сравнению со средним показателем 5 миллионов долларов за 

предыдущие 5 лет, когда экспорт говядины колебался между 1,4 и 9,0 миллионами долларов США, а до 

2013 года Казахстан еще не экспортировал говядину). За первые два года реализации текущей 

Государственной программы было создано примерно по 1 000 новых животноводческих хозяйств по 

производству говядины в год. Доля племенного скота в производстве говядины небольшая, но она растет, 

и в настоящее время составляет 11 процентов (увеличившись с приблизительно 2 процентов в 2003 году). 

Кредиты, полученные в рамках программы «Сыбаға», для импорта племенного скота заметно увеличились 

в 2018 и 2019 годах, до 24,7 и 32,0 миллиона тенге, соответственно, более чем вдвое, по сравнению с 

суммами, выделенными в прошлые годы. 

33. Большинство целевых показателей Государственной программы пока что сосредоточены на 

производстве, не производительности, и не подчеркивают прирост эффективности. Хотя вопросы 

производительности не игнорируются, целевые показатели Государственной программы 

сформулированы, главным образом, вокруг уровней производства, а не ресурсов, необходимых для их 

достижения. 

34. С учетом результатов Государственной программы, полученных до настоящего времени, 

установлено несколько ограничивающих факторов, имеющих принципиальное значение для 

развития отрасли производства говядины (см. перечень ограничивающих факторов и мер по их 

смягчению в Таблице 1). 

Таблица 1. Ограничивающие факторы отрасли и меры по их смягчению 

Риски  

Меры смягчения 

(отражены в 

Государственной 

программе) 

Включены в 

рамки 

Программы? 

Другие 

источники 

Остаточный 

риск23 

(i) Низкий уровень 

генетического качества 

скота в целевых хозяйствах 

по выращиванию телят  

Краткосрочно: импорт 

высокопродуктивных 

мясных пород (ангус, 

герефорд) 

 

Долгосрочно: скрещивание 

импортных 

высокопродуктивных 

Нет 

Государственный 

бюджет, частный 

сектор 

Медленная, по 

сравнению с 

планом, 

реализация 

мероприятий  

 
22 Национальная программа развития мясного животноводства Республики Казахстан на 2018-2027 годы. 
23 Остаточный риск – это риск, который остается после реализации смягчающих мер. 
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бычков с местными 

породами  

(ii) Нехватка кормов и 

комбикорма для 

расширения производства  

Создание орошаемых зон 

производства кормов  

Да, через 

стимулирование 

надлежащей 

практики 

Государственный 

бюджет, частный 

сектор 

Недостаточный 

фокус на 

улучшениях, 

нехватка 

финансирования  

(iii) Нехватка современных 

знаний у фермеров о 

надлежащей 

сельскохозяйственной 

практике при товарном 

производстве говядины  

Обучение, система 

консультационных услуг 

(ограниченный охват) 

Да, через 

укрепление 

консультационных 

услуг 

Государственный 

бюджет, но 

необходимо 

увеличение 

Минимальный 

(iv) Обширные пастбища с 

уровнем производства ниже 

потенциала, 

рассредоточенные на 

больших расстояниях 

Орошение пастбищ 

Государство, возможно, 

покроет инвестиционные 

затраты 

Интеграция 

сельскохозяйственных баз 

данных с земельным 

кадастром для 

цифровизации выделения 

земли, чтобы процесс был 

прозрачным  

Да, через 

совершенствование 

мер 

государственной 

поддержки и 

государственных 

расходов 

Государственный 

бюджет 
Доступ к земле 

(v) Риски вспышек 

потенциально опасных 

заболеваний животных  

Работа с МЭБ для 

формирования зон, 

свободных от заболевания 

 

Разработка системы 

прослеживания  

 

Меры по улучшению 

эпизоотичесой обстановки 

Да, через 

улучшение работы 

ветеринарной 

службы и развитие 

системы 

прослеживания  

Государственный 

бюджет 
Минимальный 

(vi) Ограниченные 

источники 

институционального 

кредитования для 

финансирования 

рентабельных инвестиций 

Программа кредитования 

«Сыбаға» с 

субсидируемыми 

процентными ставками 

Нет 

Государственный 

бюджет, 

планируемая 

кредитная линия 

АБР  

Неучастие 

коммерческих 

финансовых 

посредников  

(vii) Ограничения в 

логистической 

инфраструктуре, которые 

могут ограничить 

экспортный потенциал 

Правительство стимулирует 

инвестиции в этой области и 

открывает новые рынки  

 

Частный сектор отвечает на 

воспринимаемые 

возможности  

Нет 

Государственный 

бюджет, частный 

сектор 

Введение 

логистической 

инфраструктуры 

может быть более 

медленным, чем 

ожидалось  

35. Помимо решения существующих барьеров, Правительство также начало постепенно 

перестраивать расходы на животноводство в целом, включая меры поддержки и выплаты на голову 

скота. В последние годы политика Правительства была направлена на достижение такой структуры 

поддержки, которая былаи бы наиболее оптимальной для модернизации сельского хозяйства в целом и 

мясного животноводства в частности. Эта корректировка преследует следующие цели: (i) обеспечение 

стимулов для более эффективных и конкурентоспособных систем производства; (ii) увеличение 

финансирования для общественных благ (исследования, консультационные услуги, санитарные и 

фитосанитарные услуги, экологические меры, инфраструктура, т.д.); (iii) использование государственных 

программ для привлечения частных инвестиций в цепочки добавленной стоимости в приоритетных 
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отраслях (говядина, овощи, масличные культуры, кормовые культуры). Как отмечает ОЭСР, эти изменения 

начались только в 2016 году, и они реализуются постепенно, так как исходная структура расходов 

государственной поддержки была сильно смещена в сторону выплат по объемам производства и 

переменным ресурсам и кредитных субсидий. Перестройка расходов, хоть и постепенная, идет в 

правильном направлении и будет дальше поддерживаться данной Программой. 

 

B. Теория изменений 

36. Программа будут способствовать реализации долгосрочных целей Правительства по 

диверсификации экспорта и созданию рабочих мест, а также улучшению услуг экосистемы и 

повышению стойкости перед изменениями климата. В рамках Программы предполагаемые результаты 

включают увеличение экспорта, укрепление связей между фермерами и рынками, рост доли 

государственных расходов, непосредственно направленных на улучшение экологических характеристик. 

Теория изменений изображена на Рисунке 2. В рамках Программы будет оказана поддержка по 

укреплению обеспечения общественных благ и услуг посредством серии мер, направленных на первичное 

звено цепочки добавленной стоимости в мясном производстве, т.е. на уровне индивидуальных фермеров 

и выращивания молодняка для откорма, а также в нисходящем звене цепочки добавленной стоимости в 

мясном производстве, т.е. откормочные площадки, переработка, скотобойни, логистика и маркетинг, за 

счет частных инвестиций. 

37. Программа включает меры по улучшению первичного звена цепочки добавленной стоимости в 

мясном производстве и предоставлению путей для инвестиций частного сектора в сфере 

переработки и сбыта. Мероприятия Программы будут сосредоточены на улучшениях в предоставлении 

государственных услуг и общественных благ в сфере мясного животноводства, которые будут 

способствовать росту объемов и качества производства, укреплению связей мелких и средних фермеров с 

рынками, улучшению экологических характеристик (включая сокращение выбросов ПГ) и адаптации 

цепочки добавленной стоимости говядины к изменениям климата. С увеличением числа фермеров, 

получающих консультационные и ветеринарные услуги, они смогут более эффективно и более устойчиво 

производить качественный скот, повысить свою устойчивость к изменению климата и лучше 

удовлетворять потребности откормочных площадок и мясокомбинатов. Откормочные площадки и 

мясокомбинаты, ввиду их потребности в продукции фермеров, очень заинтересованы в том, чтобы помочь 

им в повышении качества продукции и увеличении поставок.  

38. Программа предусматривает укрепление предоставления государственных услуг в сфере 

здоровья животных и ветеринарного контроля. С 2012 года Казахстан добился значительного 

улучшения в сфере оказания услуг по сохранению здоровья животных и ветеринарных услуг. В настоящее 

время действует 2 331 ветеринарная станция, где работают более 15 000 ветеринаров, которые 

предоставляют услуги владельцам животных, включая ЛПХ и крестьянские фермерские хозяйства. В 

дополнение к государственным ветеринарам в стране работают 2 750 частных ветеринаров, которые 

предоставляют услуги на рынках, в частных хозяйствах и ветеринарных лечебницах, проводят лечебные и 

профилактические мероприятия, продают ветеринарные препараты, а также участвуют в дезинфекции, 

дератизации и дегельминтизации при возникновении в этом необходимости24. Поскольку многие 

подсобные и индивидуальные хозяйства находятся в удаленных местностях с ограниченным доступом к 

ветеринарным услугам и мало осведомлены о производственных заболеваниях, для увеличения охвата 

будут привлекаться частные ветеринары, при этом новый контингент ветеринаров будет проходить 

обучение и получать организационную поддержку. После успешного завершения обучения МСХ намерено 

 
24 См. Вставку A3-2, в которой приводится краткая информация о достижениях ветеринарной службы Казахстана в последние 

годы. 
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активно привлекать частных ветеринаров для оказания услуг фермерам, в том числе в удаленной 

местности. МСХ обеспечит частным ветеринарам доступ к государственной инфраструктуре (офисные 

помещения, автотранспортные средства, компьютерное оборудование и лаборатории) в целях улучшения 

оказания услуг. В будущем, как ожидается, фермеры начнут постепенно платить за услуги частных 

ветеринаров. Однако в переходный период МСХ будет обеспечивать бесплатный доступ фермеров к 

некоторым важнейшим услугам. Улучшение доступа к ветеринарным услугам будет способствовать 

повышению конкурентоспособности и устойчивости производства говядины в Казахстане.  

39. Улучшение системы прослеживаемости и создание единой системы учета животных обеспечит 

соответствие экспортируемого мяса требованиям рынка. Усовершенствованные системы 

прослеживаемости позволят Казахстану экспортировать более качественную говядину, так как она 

обеспечит соответствие требованиям экспортных рынков. Будут проводиться информационные кампании, 

поощряющие фермеров на осуществление регистрации их животных в единой системе. Это позволит им 

получить доступ к консультационным услугам, ассоциациям по разведению племенного скота, 

участвовать в государственных программах кредитования и получать другие виды помощи. Расширение 

экспортных рынков в результате совершенствования системы регистрации будет стимулировать спрос 

мясокомбинатов и откормочных площадок на качественный КРС, поощряя тем самым еще больше 

фермеров на участие в цепочке добавленной стоимости и повышение качества поголовья. Это в свою 

очередь повысит спрос фермеров на ветеринарные услуги в целях соответствия требованиям по здоровью 

животных и безопасности пищевой продукции, а также профилактики и лечения производственных 

заболеваний. Информация, собранная через единую информационную систему учета животных, будет 

проанализирована для выявления животных с низким выбросом внутреннего метана (CH4) в поголовье 

КРС, а также для мониторинга и контроля за появлением болезней, связанных с изменением климата 

40. Программа усиливает ориентированный на фермеров подход к оказанию услуг. Она направлена 

на устранение барьеров, мешающих мелким и средним фермерам (подсобным и индивидуальным 

хозяйствам), путем улучшения практики оказания услуг и увеличения финансирования для 

сельскохозяйственных консультационных услуг и передачи знаний в удаленной местности. Это будет 

достигнуто благодаря: (i) улучшению системы консультационных услуг через расширение программы 

обучения и совершенствование методов работы с фермерами, (ii) увеличения охвата обучения с 

включением в него подсобных хозяйств (примерно 53 000, плюс 27 000 существующих и 20 000 новых 

индивидуальных фермеров). Подсобные хозяйства раньше не проходили обучение в рамах 

государственных программ консультационной поддержки. Эти подсобные хозяйства пройдут обучение 

надлежащим практикам производства и управления, и узнают, как можно расширить производство, 

зарегистрироваться и войти в цепочку добавленной стоимости, реализуя животных откормочным 

площадкам. В будущем, государственные выплаты будут предоставляться фермерам при условии 

внедрения фермерами надлежащих практик, чтобы стимулировать внедрение этих практик, и это будет 

также служить показателем применения обучения.  

41. Далее, в рамках системы мониторинга и оценки (МиО) Программы, будет осуществляться 

мониторинг расширенного контингента фермеров, проходящих обучение, чтобы узнать, как 

обучение им помогло, и как они его применяют. На основе этой информации можно делать выводы и 

учитывать ее, на постоянной основе, при пересмотре программы обучения. Кроме этого, Программа 

поможет улучшить предоставление услуг для этого контингента фермеров, что обеспечить более широкий 

доступ к продуктивным пастбищам, аренде земли к другим государственным услугам. Таким образом 

будет стимулироваться положительный механизм обратной связи: развитие производственного 

потенциала фермеров за счет повышения их производительности, содействие для их включения в цепочку 

добавленной стоимости, получение прямых отзывов о том, что работает, и внесение изменений в 

программу обучения. В то же время, Программа поможет тысячам новых хозяйств войти в цепочку 
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добавленной стоимости, расширяя тем самым их возможности. Информация о применении проведенного 

обучения будет использоваться в механизме прямой обратной связи. 

42. Программа способствует улучшению экологических характеристик, адаптации к изменению 

климата и смягчению последствий изменения климата во всей экспортоориентированной отрасли 

производства качественной говядины. С увеличением числа фермеров, занимающихся мясным 

животноводством, и ростом поголовья и живой массы, будут необходимы целенаправленные 

государственные меры для смягчения потенциального роста выбросов ПГ, вызванного ростом 

производства мясного скота. Программа будет решать вопросы устойчивого управления пастбищами 

(восстановление ландшафта, устойчивое управление земельными и водными ресурсами, насаждение 

деревьев и кустарников на территории хозяйств для предохранения водотоков или защиты от ветра, 

сохранение биоразнообразия), контроля загрязнения (уборка, хранение и использование навоза на 

откормочных площадках, обращение с отходами в скотобойнях), снижения чистых выбросов ПГ в цепочке 

добавленной стоимости – от выращивание до производства кормов, скотобоен, развития возобновляемых 

источников энергии (биогаз, ветровая и солнечная энергия). Программа будет стимулировать переход к 

новой, эффективной агроэкологический поддержке, внедрение систем мониторинга, проверки и 

отчетности по ПГ, масштабное внедрение надлежащих практик животноводства и управления 

пастбищами. Адаптация к изменению климата будет улучшена за счет (i) внедрения лучшей практики на 

уровне хозяйств; (ii) контроля за новыми болезнями, связанными с изменением климата; и (iii) на 

политическом уровне, отражение принципов зеленого роста и устойчивости сектора мясного 

животноводства в Государственной программе на 2022-2026 годы. 
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Рисунок 2. Теория изменений25 

 
25 Полная информация об ИПОС представлена в Таблице 5. 

3. Implement Green Growth Policies for the Beef Sector
3.1. Policies for strengthening green economy principles in the beef sector
(a) mainstream green growth and sustainability principles for beef cattle 
sector in the State Program for FY 2022-2026; 
(b) Streamline agricultural support regulations for promoting good practices 
for green growth principles in beef sector.
3.2. Establishment of the GHG Monitoring, Reporting and Verification 
System
(a) update of Nationally Determined Contribution (NDC) to include 
commitment to maintain constant or reduce GHG emissions from cattle 
supply chains;
(b) adopt and fund national adaptation plan for the beef sector;
(c) establish MRV system.

1. Improvement of Veterinary Service Delivery and Animal Recording
1.1. Unified information system
(a) adopt the regulatory framework for a unified traceability system;
(b) define and mandate data confidentiality and data validation and analysis 
protocols; 
(c) strengthen the design and inter-connectivity of current animal recording 
systems.
1.2. Capacity building for veterinary service
(a) Improve access of small and medium farmers to veterinary services;
(b) shift government contracts for disease control to eligible private 
veterinarians;
(c) strengthen policy, regulatory and institutional framework for veterinary 
service provision;
(d) strengthen private veterinary service providers.

2. Scale-up the Farmer-Centric Service Delivery Model
2.1. Knowledge and agricultural research extension for farmers
(a) adopt mandatory guidelines for good practices;
(b) Implement farmer training programs in good practices;
(c) demonstrate climate-smart agriculture practices;
(d) expand model farms, agricultural competency centers, field schools;
(e) link beef cattle farmers with feedlots.
2.2. Headage payments and matching grants to new small and medium 
farmers who are linked to feedlots. 
(a) provision of headage payments and matching grants; 
(b) provision of support for importing pedigree cattle.
2.2. Access to services and land resources
(a) strengthen capacity for efficient use of land resources;
(b) strengthen capacity to manage common pastureland and related water 
points.

Results Areas and Activities

The unified system is established, 
operational and secure.

(DLI 3) Small and Medium Farmers 
have been trained and certified in 
Good Practices.

Outputs Intermediate outcomes Outcomes

Veterinarians are registered in the 
veterinary chamber and trained for 
production diseases.

Veterinary legislation is upgraded 
to create enabling conditions for 
private service delivery.

Improved 
cattle health 
and food 
safety 
compliance

Cattle productivity is 
improved

Cattle traceability 
improved and is in 
compliance with export 
market requirements.

Value of beef exports 
increased.

(DLI 4) Number of small 
and medium farmers 
selling to feedlots 
increased.

(DLI 6) Commitments for the control of GHG 
emissions and adaptation to climate change in 
the beef sector.

(DLI 5) Share of public 
expenditure in support 
of green growth and 
sustainability in the 
beef sector.

(DLI 1) Cattle is being registered 
in the unified the information 
system.

GHG emissions from beef 
cattle sector are reduced 
and adaptation to climate 

change is improved

GHG emissions from beef supply chains are 
being monitored, reported and verified.

Targets for livestock sector are 
included in NDC adopted by the 
Government.

MRV system is established & 
operational

State  Program updated with a 
chapter of green growth and 
sustainability principles for the beef 
sector.

Agricultural support measures for 
climate-smart investments promoted.

Farmers adopting good and 
climate smart grassland 
management and animal 
husbandry practices.

A3 

A1 

A4 

A5 

Long Term 
Outcomes

• Increased 
jobs and  
income in 
rural areas

• Diversified 
exports

• Improved 
ecosystem 
services

• Increased 
climate 
resilience

A2 

Critical Assumptions 
A1. Regulatory improvements will catalyze private service delivery. 
A2. Adequate technical capacity is available.

A3. Training will result in adoption of good practices by farmers and 
will lead to the improved productivity
A4. Private sector has invested in processing and is actively 
exporting.
A5. Triggered by  growth in downstream demand

(DLI 2) Small 
and Medium 
Farmers have 
access to 
improved and 
upgraded 
veterinary 
services. 

Private vets under 
contract with Govt 
address 
production 
diseases, 
progressively 
shifting to fee-for-
service provision.

1. Улучшение оказания ветеринарных услуг и учета животных 
1.1. Единая информационная система 
(а) принятие нормативно-правовой базы для единой системы 
прослеживаемости; 
(b) разработка и введение протоколов обеспечения конфиденциальности 
данных, проверки достоверности и анализа данных; 
(с) совершенствование структуры и взаимосвязанности текущих систем 
учета животных. 
1.2. Укрепление потенциала ветеринарной службы 
(а) улучшение доступа малых и средних фермерских хозяйств к 
ветеринарным услугам; 
(b) переориентация государственных контрактов на борьбу с болезнями на 
частных ветеринаров, соответствующих установленным критериям; 
(с) укрепление политики, нормативно-правовой базы и 
институционального механизма оказания ветеринарных услуг; 
(d) укрепление частных провайдеров ветеринарных услуг. 

3. Проведение политики зеленого роста в мясном секторе 
3.1. Политика по укреплению принципов зеленой экономики в 
мясном секторе 
(а) включение принципов зеленого роста и устойчивости мясного 
животноводства в Государственную программу на 2022-2026 годы;  
(b) оптимизация нормативно-правовых актов для продвижения лучшей 
практики применения принципов зеленого роста в мясном секторе. 
3.2. Создание единой системы мониторинга, отчетности и проверки 
выбросов ПГ 
(а) включение во вклад, определяемый на национальном уровне (NDC), 
обязательства по сохранению постоянного уровня или сокращению 
выбросов ПГ в производственно-сбытовых цепочках выращивания КРС; 
(b) принятие и финансирование Национального плана по адаптации для 
сектора мясного животноводства; 
(с) создание системы МОП. 

Долгосрочные 

результаты Области результатов и мероприятия 
Прямые 

результаты 
Промежуточные результаты 

Конечные 

результаты 

Единая система создана, 

функционирует и является 

надежной. 

В ветеринарное законодательство 
внесены изменения с целью 

создания благоприятных условий 
для предоставления частных 

услуг. 
Ветеринары зарегистрированы в 
ветеринарной палате и прошли 

обучение по лечению 
неинфекционных болезней. 

(ИПОС 3) Малые и средние 
фермеры прошли обучение и 

сертификацию по лучшей практике. 

Продвижение мер поддержки 
сельского хозяйства в отношении 
инвестиций, ориентированных на 
адаптацию к изменению климата. 

В NDC включены целевые 

показатели для сектора 

животноводства, принятые 

Правительством. 
Глава о принципах зеленого роста и 

устойчивости мясного сектора 

включена в Государственную 

программу 
Система МОПсоздана и 

функционирует. 

(ИПОС 1) КРС регистрируется 

в Единой информационной 

системе. 

(ИПОС2) Малые 
и средние 
фермерские 
хозяйства имеют 
доступ к 
улучшенным и 
модернизирован-
ным 
ветеринарным 
услугам. 

Частные 
ветеринары по 
государственным 
контрактам лечат 
неинфекционные 
болезни, 
постепенно 
переходя на 
оказание платных 
услуг. 

Прослеживаемость КРС 
улучшилась и 
соответствует 

требованиям экспортного 
рынка. 

Улучшилось 
соблюдение 
требований к 

здоровью КРС и 
безопасности 

пищевой 
продукции. 

Фермеры, внедрившие 
лучшую и адаптированную 

к изменению климата 
практику управления 

пастбищными угодьями и 
содержания животных 

Выбросы ПГ от сектора 
мясного животноводства 
снижаются, адаптация к 

изменению климата 
улучшается. 

(ИПОС 6) Обязательства по контролю 

за выбросами ПГ и адаптации к 

изменению климата в мясном секторе.  

В производственно-сбытовых цепочках 
производства мяса проводится мониторинг, 
подготовка отчетности и проверка выбросов ПГ.  

Стоимость 

экспорта говядины 

выросла. 

(ИПОС 5) Доля 
государственных 

расходов, 
направляемых на 

поддержку зеленого 
роста и устойчивости в 

мясном секторе 

(ИПОС 4) Количество малых 

и средних фермерских 

хозяйств, продающих телят 

откормочным площадкам, 

увеличилось.  

Продуктивность 

КРС повысилась. 

• Повысилась 
занятость и 
доходы в 
сельских 
районах 

 
• Диверсифи-
цирован 
экспорт 

 
•Улучшились 
экосистемные 
услуги 

 
• Повысилась 
устойчивость 
к изменению 
климата 

Критические предположения 
А1. Совершенствование нормативно-правовой базы будет 
способствовать развитию частных услуг. 
А2. Имеется достаточный технический потенциал. 
А3. Обучение приведет к внедрению лучшей практики 
фермерами и повышению продуктивности. 
А4. Частный сектор инвестирует в переработку и активно 
экспортирует продукцию. 
А5. Наблюдается рост спроса на этапе переработки и 
маркетинга. 

2. Масштабирование модели оказания услуг, ориентированной на 
фермера 
2.1. Передача знаний и результатов сельскохозяйственных научных 
исследований фермерам 
(а) принятие обязательных рекомендаций по лучшей практике; 
(b) реализация программ обучения фермеров лучшей практике; 
(с) демонстрация практики ведения сельского хозяйства, адаптированной 
к изменению климата; 
(d) распространение демонстрационных хозяйств, сельскохозяйственных 
экспертно-консультационных центров и полевых школ фермеров; 
(е) установление связей между фермерами и откормочными площадками. 
2.2. Выплаты за поголовье и долевые граны новым малым и средним 
фермерским хозяйствам, установившим связи с откормочными 
площадками 
(а) предоставление выплат за поголовье и долевых грантов; 
(b) оказание поддержки при импорте племенного скота; 
2.3. Доступ к услугам и земельным ресурсам 
(а) укрепление потенциала по эффективному использованию земельных 
ресурсов; 
(b) укрепление потенциала по управлению общественными пастбищами и 
пунктами водопоя на них. 
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C. Содержание программы 

43. «Программа, ориентированная на результат» включает части Государственной программы, 

которые направлены на улучшение предоставления ветеринарных услуг и учета животных, 

масштабное внедрение ориентированной на фермеров модели предоставления услуг и 

совершенствование агроэкологической политики мясного животноводства. Это входит в содержание 

Программы (Таблица 2). 

Таблица 2. Определение содержания программы 

  Государственная программа 

(Государственная программа 

развития агропромышленного 

комплекса, далее – 

Государственная программа) 

Программа, ориентированная на результат, по устойчивому 

развитию животноводства  

Цель Обеспечение производства 

конкурентоспособной, 

востребованной на рынке продукции 

агропромышленного комплекса 

Поддержка развития экологически устойчивого, инклюзивного, 

конкурентоспособного производства говядины в Казахстане 

Период Текущая Государственная 

программа завершается в 2021 году.  

Новая Государственная программа 

будет подготовлена в 2021 году и 

будет охватывать период с 2022 до 

2027 года. 

2021-2025 годы 

Объем Главный документ Правительства по 

аграрной политике. 

 

Финансируется из государственного 

бюджета и включает все сферы 

государственных услуг и 

государственной поддержки в 

сельском хозяйстве и 

животноводстве. 

  

Включает республиканский и 

местные бюджеты, охватывающие 

услуги общего характера 

(центральный уровень), меры 

поддержки инвестиций (целевые 

трансферты из республиканского 

бюджета местным бюджетам) и 

меры товарной поддержки 

(трансферты общего характера для 

местных бюджетов) 

Включает части Государственной программы, направленные на 

улучшение предоставления ветеринарных услуг и учета 

животных, масштабное внедрение ориентированной на 

фермеров модели предоставления услуг и совершенствование 

агроэкологической политики мясного животноводства.26 

 

Структура расходов основана на республиканских бюджетных 

программах животноводства и соответствует областям 

результатов по улучшению ветеринарных услуг, 

прослеживаемости, ориентированной на фермеров модели и 

агроэкологической политике и услугам. Структура расходов 

также включает местные (областные) бюджетные программы 

выплат на голову скота.27 

 

Включает основанную на результатах поддержку политики и 

программ, которая направлена на развитие 

экспортоориентированной цепочки добавленной стоимости 

говядины.  

 
26 В Государственную программу вносятся изменения, чтобы включить Матрицу ИПОС и Матрицу результатов. 
27 Республиканские бюджетные программы – финансирование, выделенное из государственного бюджета для МСХ. МСХ 

реализует бюджет и отвечает за результаты. Местные бюджетные программы – финансирование, выделенное из государственного 

бюджета непосредственно местным исполнительным органам в виде целевых трансфертов и/или трансфертов общего характера. 

Целевые трансферты (долевые субсидии) включены в Программу (код 250). В структуру расходов «Программы, ориентированная 

на результат» включены трансферты общего характера для выплат на голову скота (код 053). Эти выплаты администрируются 

местными исполнительными органами, но правила и нормы устанавливаются МСХ. 
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Содержит институциональные и 

финансовые механизмы для 

реализации аграрной политики  

Основные 

мероприятия 

Разработка политики 

 

Благоприятная среда для развития 

животноводства, ветеринарии и 

услуг по охране здоровья животных 

 

Доступные финансовые услуги для 

сельхозпроизводителей 

(инвестиционная поддержка) 

 

Благоприятная среда для развития 

растениеводства  

 

Информационные ресурсы о земле 

 

Обучение и развитие потенциала для 

стимулирования занятости в 

сельской местности 

 

Небольшие гранты и кредиты для 

стимулирования продуктивной 

занятости в сельской местности  

 

Консультационные услуги и 

передача знаний в области сельского 

хозяйства  

 

Целевые кредитные ресурсы для 

сельхозпроизводителей 

 

Программы товарной поддержки для 

сельхозпроизводителей 

Благоприятная среда для развития 

животноводства, ветеринарии и услуг 

по охране здоровья животных  

 

 

 

 

 

 

Доступные финансовые услуги для 

сельхозпроизводителей (долевые 

гранты для инвестиций в основные 

средства) 

 

Информационные ресурсы о 

пастбищных угодьях 

 

Консультационные услуги и передача 

знаний в области сельского хозяйства  

 

Государственная поддержка при 

условии внедрения определенных 

практики и технологий 

 

Разработка стратегий, политик, МиО, 

касающихся производства говядины 

➢ Область результатов 

1. Улучшение 

предоставления 

ветеринарных услуг и 

учета животных  

 

 

 

➢ Область результатов 

2. Масштабное 

внедрение 

ориентированной на 

фермеров модели 

предоставления услуг  

 

 

 

 

 

 

➢ Область результатов 

3. Проведение политики 

зеленого роста в мясном 

секторе  

Структура 

расходов 

Структура расходов принимается 

ежегодно (Закон о бюджете). 

Среднесрочная структура расходов 

утверждается Правительством на 

скользящей основе на три года.  

Структура расходов включает соответствующие бюджеты 

животноводства в существующем трехлетнем плане расходов 

(2020-2022 годы) Государственной программы и 

предполагаемый бюджет новой Государственной программы 

(2022-2027 годы). 
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Бенефициары Все сельскохозяйственные 

производители 

Мелкие и средние животноводческие хозяйства, 

заинтересованные и имеющие потенциал для участия в 

экспортоориентированной цепочке добавленной стоимости 

качественной говядины 

Общее 

финансирование 

5,6 миллиарда долларов США 2,0 миллиарда долларов США, включая 0,5 миллиарда долларов 

США из займа Всемирного банка  

 

Области результатов Программы 

44. Область результатов 1. Улучшение предоставления ветеринарных услуг и учета животных. Эта 

область результатов предусматривает основанную на результатах поддержку для улучшения 

государственных систем и услуг, ориентированных на общественные блага в отрасли производства 

качественной говядины, путем повышения эффективности и результативности механизмов 

предоставления услуг по охране здоровья животных и ветеринарному контролю. Область результатов 1 

состоит из двух частей. 

Область результатов 1.1 Единая система учета и прослеживаемости. Программа будет включать 

институциональные механизмы и бюджетное финансирование, необходимое для улучшения охвата, 

надежности и совместимости систем учета и прослеживаемости животных. Мероприятия Программы 

включают: (a) принятие нормативно-правовой основы единой системы прослеживаемости; (b) 

определение и принятие обязательных протоколов о конфиденциальности, валидации и анализа 

данных; (c) укрепление структуры и совместимости существующих систем учета животных. 

Область результатов 1.2. Развитие потенциала ветеринарной службы. Программа будет включать 

законодательные и институциональные реформы, которые позволят частному сектору участвовать в 

оказании услуг по охране здоровья животных и ветеринарному контролю для повышения 

производительности, улучшения здоровья животных, контроля производственных и новых 

заболеваний и устранения рисков, связанных с трансмиссивными заболеваниями и болезнями, 

передаваемыми через корм, которые усугубляются с изменением климата. Мероприятия Программы 

включают: (a) проведение анализа пробелов в рамках Оценки эффективности ветеринарных служб 

для определения нормативно-правовых и институциональных проблем доступа мелких и средних 

хозяйств к ветеринарным услугам для контроля производственных заболеваний; (b) укрепление 

стратегической, нормативно-правовой, институциональной основы ветеринарной службы Заемщика 

и разработка необходимых поправок в законодательство; и (с) укрепление потенциала частных 

поставщиков ветеринарных услуг и предоставление услуг по контролю и профилактике заболеваний 

частными ветеринарами, соответствующими требованиям.  

45. Область результатов 2. Масштабное внедрение ориентированной на фермеров модели 

предоставления услуг. Эта область результатов предусматривает основанную на результатах поддержку 

для участия подсобных и индивидуальных хозяйств в экспортоориентированных цепочках добавленной 

стоимости говядины. Область результатов 2 состоит из трех частей: 

Область результатов 2.1. Передача знаний, сельскохозяйственные исследования и консультации для 

фермеров. Программа будет способствовать масштабному предоставлению сельскохозяйственных 

консультаций и передаче знаний, содействующих внедрению надлежащих практик управления 

пастбищами и разведения животных. Надлежащие практики будут полностью учитывать принципы 

смягчения последствий изменения климата, делая тем самым скотоводство более эффективным, 
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приведут к сокращению выбросов ПГ в мясном животноводстве (т.е. сокращение выбросов ПГ в 

отрасли производства говядины и увеличение связывания углерода на пастбищах) и улучшат 

адаптацию фермеров к изменениям климата (см. Раздел C «Содержание программы» и Приложение 

3). Мероприятия Программы включают: (а) разработку надлежащих практик управления пастбищами 

и разведения животных, включающих принцип сельского хозяйства, не причиняющего ущерб 

климату; (b) реализацию расширенных программ обучения фермеров; (c) поддержку технических 

консультационных услуг; (d) развитие национальной сети образцовых хозяйств и 

сельскохозяйственных центров квалификации; и (e) проведение учебных программ в фермерских 

полевых школах для фермеров из ЛПХ; и (f) предоставление технической помощи для установления 

связей фермеров с откормочными площадками. 

Область результатов 2.2. Выплаты за поголовье и долевые гранты для новых малых и средних 

фермерских хозяйств, которые связаны с откормочными площадками. Программа будет 

стимулировать масштабирование модели предоставления услуг, ориентированной на фермера, и 

создание конкурентоспособной производственной базы. Программа будет способствовать 

совершенствованию государственных услуг, включая распространение выплат за поголовье и 

долевых грантов на владельцев 20 000 новых малых и средних фермерских хозяйств, которые будут 

стимулироваться к расширению производства, регистрации в качестве владельцев крестьянских 

фермерских хозяйств и установлению производственных связей с откормочными площадками. Это 

будет непосредственно способствовать увеличению экспорта говядины и включению все большего 

числа фермеров в экспортно ориентированные цепочки производства высокоценной говядины. Новые 

20 000 малых и средних фермерских хозяйств будут зарегистрированы в программе «Сыбага» для 

импорта племенного КРС, что позволит им воспользоваться выгодами от выращивания 

высококачественных пород КРС. Предусматривается оказание поддержки при проведении 

следующих мероприятий: (a) выплаты за поголовье и долевые гранты вновь зарегистрированным 

владельцам крестьянских фермерских хозяйств, выращивающих КРС мясного направления, с целью 

оказания помощи во внедрении лучшей практики, модернизации производственных объектов и 

установлении связей с откормочными площадками и скотобойнями; (b) оказание поддержки вновь 

зарегистрированным владельцам крестьянских фермерских хозяйств, выращивающих КРС мясного 

направления, в получении доступа к программе «Сыбага» для импорта племенного КРС. 

Область результатов 2.3. Доступ к услугам и земельным ресурсам. В рамках Программы будут 

устранены барьеры в политике и институциональной основе, которые в настоящее время мешают 

мелким и средним фермерам участвовать в экспортоориентированной цепочке поставок качественной 

говядины. Мероприятия программы включают: (а) укрепление потенциала по эффективному 

использованию земель; и (b) укрепление потенциала акиматов по управлению общими пастбищами и 

относящимся к ним водными пунктами с тем, чтобы улучшить доступ фермеров к более 

продуктивным пастбищам. 

46. Область результатов 3. Проведение политики зеленого роста в мясном секторе. Эта область 

результатов предусматривает основанную на результатах поддержку для постепенного перехода к мерам 

политики и государственной поддержки, способствующим производительности и конкурентоспособности 

отрасли производства говядины, и в то же время снижающим давление на окружающую среду и 

смягчающим воздействие изменения климата. Область результатов состоит из двух частей: 
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Область результатов 3.1. Политика продвижения принципов зеленого роста в мясном секторе. 

Программа предусматривает поддержку по реализации обязательств политики, которые дадут 

значительные агроэкологические выгоды. Мероприятия Программы включают: (а) отражение 

принципов зеленого роста и устойчивости сектора мясного животноводства в Государственной 

программе на 2022-2026 финансовые годы; (b) совершенствование нормативно-правовых актов по 

поддержке сельского хозяйства с целью продвижения лучшей практики применения принципов 

зеленого роста в мясном секторе. 

Область результатов 3.2. Создание системы мониторинга, проверки, отчетности ПГ. Программа 

предусматривает институциональные и бюджетные механизмы для: (a) обновления определяемого на 

национальном уровне вклада с включением обязательства о поддержании или сокращении выбросов 

в отрасли производства говядины; (b) принятия и финансирования нового национального плана 

адаптации для животноводства; (c) создания и работы системы мониторинга, отчетности, проверки 

выбросов ПГ в секторе животноводства. 

Бенефициары Программы 

47. Главным целевым контингентом Программы являются зарегистрированные индивидуальные 

фермеры (как правило, с поголовьем от 10 до 500 голов). Предполагается, что не менее 100 000 

подсобных и индивидуальных хозяйств смогут воспользоваться улучшенными услугами по 

сельскохозяйственному консультированию и передаче знаний в рамках мероприятий, реализуемых при 

поддержке Программы. Еще больше хозяйств смогут воспользоваться улучшенными услугами по охране 

здоровья животных и ветеринарному контролю. Эти улучшения в оказываемых услугах будут 

распространяться на (незарегистрированные) подсобные хозяйства с обычно небольшим поголовьем, 2-5 

голов КРС. В конечном итоге, как предполагается, многие подсобные хозяйства перейдут на более 

высокий уровень в цепочке добавленной стоимости и зарегистрируются в качестве индивидуальных 

хозяйств, юридическом статусе, который позволит им получить все выгоды от улучшенных 

государственных услуг, программ финансирования и связей с рынком. Ожидается, что в результате эти 

фермеры-бенефициары, увеличат производство и сделают свои коммерческие предприятия по 

выращиванию КРС более жизнеспособными. 

48. Программа была разработана так, чтобы способствовать изменениям в характере и структуре 

государственной поддержки для переориентирования в сторону мелких и средних 

зарегистрированных хозяйств по производству говядины и включения незарегистрированных 

производителей говядины в важнейшие элементы поддержки по производству и управлению. В 

связи с этим, предполагаемое воздействие данной Программы заключается в увеличении числа, качества, 

рентабельности мелких и средних зарегистрированных хозяйств, а также улучшении практик 

производства и коммерческой жизнеспособности незарегистрированных хозяйств и стимулировании 

перехода в категорию зарегистрированных хозяйств. В этом отношении, предусматриваются следующие 

изменения/свойства Программы: 

a. Государственное финансирование и предоставление (единых) услуг по прослеживаемости и 

охране здоровья животных, которые будут доступны для незарегистрированных фермеров; 

b. Государственное финансирование и предоставление технической информации и 

консультационных услуг; 

c. Обучение надлежащим практикам разведения животных и управления пастбищами / 
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кормовыми ресурсами; 

d. Расширение потенциала частного сектора по предоставлению ветеринарных услуг с 

гарантированным качеством; 

e. Переориентирование выплат, основанных на поголовье скота, на цели стимулирования практик 

производства и управления, повышающих производительность (конкурентоспособность) и 

оказывающих благоприятное воздействие на климат (устойчивость); 

f. Изменение структуры системы выплат, чтобы она поощряла внедрение надлежащих практик 

фермерами, что сделает систему поддержку более открытой и доступной (и менее 

подверженной «захвату»). 

49. Программа поддерживает меры, адаптированные к конкретным потребностям женщин. В 

рамках мероприятий по улучшению сельскохозяйственных консультационных услуг и передачи знаний 

будут разработаны специальные тренинги и демонстрации с учетом потребностей женщин. В дополнение 

к развитию потенциала для внедрения надлежащих практик сельского хозяйства, животноводства, 

управления луговыми и пастбищными угодьями, эти тренинги и демонстрации будут направлены на 

устранение пробелов в информированности женщин о мерах государственной поддержки, т.е. будет 

обеспечиваться, чтобы участвующие женщины были хорошо осведомлены о возможностях и стимулах для 

развития их бизнеса по выращиванию мясного КРС. Эти тренинги будут разработаны так, чтобы охватить 

женщин вне зависимости от имеющихся активов и организации. Женщины-фермеры смогут выразить свои 

потребности и проблемы. План действий Программы включает мероприятия по обеспечению равного 

доступа женщин к услугам и мерам, реализуемым в рамках Программы. Мониторинг 4-го индикатора, 

привязанного к освоению средств, будет осуществляться в разбивке по полу, и Программа будет 

стремиться к увеличению участия женщин в цепочке добавленной стоимости, поддерживаемой в рамках 

Программы. Предусмотрен индикатор результата для мониторинга числа женщин, включенных в 

разработанные для женщин консультационные программы (см. Вставку 2).  

Вставка 2. Гендерные аспекты в сельском хозяйстве 

В 2015 году в сельском хозяйстве было занято приблизительно 18 процентов населения, включая 714 400 женщин и 

839 000 мужчин, при этом на долю сельского хозяйства приходилось 4,8 процента ВВП. Подсобные и 

индивидуальные хозяйства (т.е. мелкие и средние хозяйства) обеспечивали примерно 50 процентов всего 

сельскохозяйственного производства и более 70 процентов животноводческого производства в 2018 году. 

Коэффициент участия женщин в сельскохозяйственном секторе, в виде самостоятельной занятости или наемного 

труда, рос с течением времени. В то время как в 2001 году женщины составляли 26 процентов работников в сельском 

хозяйстве, в 2015 году они составляли 37 процентов работников в сельском хозяйстве. Этот рост участия женщин в 

сельском хозяйстве произошел на фоне общего сокращения трудовых ресурсов в сельском хозяйстве с 2,3 миллиона 

в 2001 до 1,6 миллиона в 2015 году. 

На рост участия женщин в сельском хозяйстве могли повлиять два фактора. Во-первых, уход мужчин из сельского 

хозяйства и переход в более высокооплачиваемые виды деятельности за пределами сельского хозяйства (например, 

в добывающих и нефтяных отраслях). Во-вторых, общий рост сельскохозяйственного производства и переработки, 

вызвавший рост занятости среди женщин. Как правило, в сельскохозяйственном производстве и переработке виды 

деятельности разделены на мужские и женские, и женщины нанимаются на должности, которые считаются 

трудоемкими, малоквалифицированными, низкооплачиваемыми и сезонными.  

Азиатский банк развития недавно начал национальное исследование о гендерном равенстве28 и выделил, по отраслям 

 
28 АБР (2018) год. Гендерная оценка Казахстана. Источник: https://www.adb.org/documents/kazakhstan-country-gender-assessment-

2018 
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и темам, все актуальные вопросы гендерного дисбаланса в Казахстане. В соответствии с результатами исследования, 

имеющиеся данные об участии женщин в сельском хозяйстве, как правило, ниже фактических показателей. В 

исследовании подчеркиваются следующие вопросы. Во-первых, доступ к сельскохозяйственным активам. Так как 

женщины исторически были недостаточно представлены на сельскохозяйственных предприятиях и в коллективных 

хозяйствах, среди руководителей сельскохозяйственных предприятий женщин меньше, чем мужчин. Кроме того, из-

за гендерных стереотипов и традиционно преобладающей роли мужчин, у женщин было меньше доступа к 

земельным правам (собственность и аренда). Женщины также меньше участвуют в государственных программах, 

включая меры поддержки сельского хозяйства, сельскохозяйственные консультационные услуги, т.д., если эти 

программы не направлены непосредственно на женщин. Женщины часто не осведомлены о возможностях доступа к 

земле, мерах сельскохозяйственной поддержки и кредитах, не имеют соответствующей квалификации, навыков 

управления и необходимых знаний для заполнения документов и прохождения процедур кредитования. Во-вторых, 

хотя женщины участвуют в сельскохозяйственных ассоциациях, кооперативах и других формах партнерства, их 

специфические потребности, как правило, не учитываются, так как более низкая доля владения 

сельскохозяйственными активами среди женщин и необходимость заниматься другими делами означают, что они 

представлены в них недостаточно. Более того, отсутствие сети сельских женских организаций ограничивает их 

возможности по защите своих интересов в местных и национальных органах. В-третьих, женщины зарабатывают 

меньше, чем мужчины. Наконец, работа женщин в хозяйствах не учитывается в полной мере по причине того, что 

они не являются главными собственниками хозяйств, или их работа в семейных хозяйствах не считается 

экономически ценной.  

Программа будет стимулировать меры, адаптированные к специфическим потребностям женщин (см. Рисунок ниже).  

 

Структура расходов 

50. Макроэкономические риски и налогово-бюджетный контекст. В 2019 году рост экономики 

Казахстана был выше прогнозируемого и составил 4,5 процента благодаря уверенному росту внутреннего 

спроса. Уровень инфляции постепенно увеличился в связи с ростом цен на продовольственные товары. 

Уровень бедности снизился до 8,4 процента. Однако прогнозы на 2020 год указывают на вероятное 

замедление роста ВВП до 3 процентов или ниже в 2020 году,29 из-за заметного снижения внешнего спроса 

на сырую нефть и промышленные товары, а также существенного сокращения потребительского спроса и 

инвестиций в условиях карантина по COVID-19. До вспышки COVID-19 в проекте бюджета на 2020 года 

прогнозировалось небольшое увеличение дефицита, но сейчас, учитывая низкие цены на нефть и застой в 

экономической деятельности, дефицит, скорее всего, будет значительно выше. В ответ на экономический 

кризис, Правительство объявило пакет мер по стимулированию экономики в размере, эквивалентном 10 

процентам ВВП. Большая часть пакета мер по стимулированию экономики, как предполагается, будут 

профинансирована из ресурсов Национального банка и государственных предприятий (поэтому не входит 

 
29 Согласно текущему сценарию по состоянию на 1-е июня 2020 года прогнозируется снижение на 3 процента. 
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в республиканский бюджет). Государственные органы объявили о принятии широких мер поддержки 

сельского хозяйства и бизнеса на селе. При этом, Правительство объявило о дополнительном выделении 

400 миллиардов тенге на субсидирование кредитов для агропродовольственного сектора, из которых 300 

миллиардов тенге будут направлены в важнейшие секторы производства для обеспечения 

продовольственной безопасности, а также для создания рабочих мест в сельских районах. Инфляция, 

скорее всего, превысит целевой диапазон Национального банка вследствие снижения курса тенге, который 

потерял почти 15 процентов стоимости по отношению к доллару США в марте 2020 года. При более 

сильном снижении налоговых поступлений в результате экономического спада, могут потребоваться 

дополнительные ресурсы. Тем не менее, пока у Казахстана есть бюджетные возможности для увеличения 

доходов за счет внешнего заимствования или дополнительных трансфертов из Национального фонда, так 

как бюджетные и валютные резервы по-прежнему достаточны для покрытия государственного долга.  

51. В 2018 году общие бюджетные расходы Казахстана на сельскохозяйственные программы 

составили 0,8 процента ВВП и 4,3 процента всего бюджета. Расходы, выраженные в доле от ВВП, в 

2018 году были немного ниже, чем в 2010-2014 годах, когда Казахстан выделял 1,0 процент ВВП на 

программы поддержки сельского хозяйства. В 2018 году уровень общей поддержки сельского хозяйства, 

выраженный в доле от ВВП, в Казахстане был примерно такой же, как в других странах, не входящих в 

ОЭСР, но намного ниже, если его выразить в доле от общего сельскохозяйственного производства. Это 

говорит о том, что казахстанские фермеры меньше полагаются на программы государственной поддержки. 

В 2016-2018 годах этот показатель по всему сельскохозяйственному сектору составлял 6 процентов (по 

сравнению с 18 процентами в странах ОЭСР и 14 процентами в странах, не входящих в ОЭСР30), и 7 

процентов его доли в производстве говядины. Продвижение со структурными реформами, включая 

улучшение адресности и эффективности сельскохозяйственных расходов, будет иметь большое значение, 

когда Правительство перейдет к стабилизации экономики после урегулирования ситуации со вспышкой 

COVID-19. 

52. Структура расходов Программы состоит из республиканских и местных (областных) 

бюджетных программ31, направленных на выращивание мясного скота в животноводческом 

секторе, которые соответствуют областям результатов по улучшению ветеринарных услуг, 

прослеживаемости, ориентированному на фермеров предоставлению услуг и агроэкологическим 

мерам политики и услугам. Республиканские программы финансируются средств государственного 

бюджета, выделенных Министерству сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства напрямую 

осуществляет финансирование и отвечает за его результаты. Местные (областные) бюджетные программы 

тоже финансируются из средств государственного бюджета, но они выделяются местным исполнительным 

органам в виде целевых трансфертов и/или трансфертов общего характера. Это финансирование 

выделяется местным исполнительным органам для исполнения их обязанностей. Правила и нормы 

реализации программ местными исполнительными органами устанавливаются центральными 

исполнительными органами. Например, правила и нормы выплат на голову скота определяются 

Министерством сельского хозяйства, в то время как функции по осуществлению этих выплат 

делегированы местным исполнительным органам. Целевые трансферты (долевые гранты) включены в 

 
30 Страны, не входящие в ОЭСР, включают Аргентину, Бразилию, Китай, Колумбию, Коста-Рику, Индию, Индонезию, Израиль, 

Казахстан, Филиппины, Россию, ЮАР, Турцию, Украину, Вьетнам. 
31 Разделение между республиканским и местными бюджетами – условное, так как категоризация доходов и приоритетность 

расходов устанавливаются на центральном уровне. В соответствии с Бюджетным кодексом и другими законами, местные 

исполнительные органы (акиматы) зависят от центральных исполнительных органов в получении финансовых ресурсов через 

систему трансфертов на основе присвоенных налогов и субвенций. 
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Программу. Трансферты общего характера для выплат на голову скота (код 053) производителям говядины 

включены в Программу. 

53. Области результатов Программы финансируются из тринадцати бюджетных подпрограмм, в 

настоящее время реализуемых МСХ, подчиненными МСХ учреждениями/агентствами (например, 

НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», НАНОЦ) и местными 

исполнительными органами (акиматами). В целом, это составляет 763,9 миллиарда тенге (эквивалентно 

2,0 миллиардам долларов США) на 2021-2025 годы. Текущий среднесрочный прогноз расходов утвержден 

на период 2020-2022 годы и включает 422 миллиарда тенге для мероприятий, имеющих отношение к 

Областям результатов Программы. В структуре расходов Программы прогнозируется, что бюджетное 

финансирование для Областей результатов на 2023 год и последующие годы будет не ниже уровня 2019 

года, т.е. общая сумма структуры расходов Программы на 2021-2025 годы составляет 763,9 миллиарда 

тенге, что эквивалентно 2,0 миллиардам долларов США (Таблица 3). 

Таблица 3. Текущее и прогнозируемое финансирование мероприятий Государственной программы, 

имеющих отношение к Программе 

Общие государственные 

расходы, по Областям 

результатов 

2019 a 2020 b 2021 b 2022 b 2023 c 2024 c 2025 c Всего 

Улучшение предоставления 

ветеринарных услуг и учета 

животных  

 28,7   21,7   28,8   28,7   28,7   28,7   28,7   144  

Масштабное внедрение 

ориентированной на фермеров 

модели оказания услуг 

 335,7   396,7   400,0   384,5   335,7   335,7   335,7   1 791  

Проведение политики зеленого 

роста в мясном секторе  

 15,9   16,2   19,0   19,0   15,9   15,9   15,9   86  

Всего, млн. долл. США  380,3   434,6   447,8   432,2   380,3   380,3   380,3   2 021,0  

Примечания: a/ фактические суммы; b/ в соответствии с утвержденными республиканскими и областными 

программами на 2020-2022 годы; c/ на 2023 год и последующие годы власти обязались сохранить бюджетное 

финансирование на уровне 2019 года. 

54. При расчете структуры расходов, которая описывает границу Программы, использовались 

коэффициенты, которые отражают относительный объем финансирования, которое будет 

направлено на реализацию областей результатов Программы. Коэффициенты (см. Таблицы A3-7) 

отбирались на основе следующих принципов: (i) исключение закупок товаров, работ и услуг по контрактам 

с высокой ценой; (ii) аппроксимация доли мероприятий, связанных с областями результатов Программы, 

которые направлены на развитие сектора мясного животноводства; (iii) исключение любых крупных 

закупок ветеринарных препаратов для профилактики/диагностики заболеваний животных и оказания 

услуг по диагностике; (iv) включение заработной платы и операционных затрат персонала МСХ и 

соответствующих учреждений с акцентом на мероприятиях в секторе мясного животноводства, которые 

соответствуют областям результатов Программы. 

55. Структура расходов является достаточной основой для Программы. Детальный анализ структуры 

расходов, включая макроэкономический контекст, устойчивость финансирования и предсказуемость 

расходов, содержится в Приложении 3 «Техническая оценка», а анализ достаточности представлен в 

Приложении 4 «Оценка фидуциарных систем». Согласно результатам оценки, бюджет достаточен, и 
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общих проблем устойчивости финансирования, которые могут вызывать обеспокоенность, не 

установлено. У Правительства есть среднесрочная система планирования расходов. Среднесрочная 

структура расходов на 2020-2022 годы была подтверждена в апреле 2020 года на основе прогнозирования 

очень низких цен на нефть32 и первых последствий пандемии COVID19. Среднесрочная структура 

расходов утверждается каждый год на скользящей основе на трехлетний период.  

56. Структура расходов включает расходы, которые необходимы для реализации Областей 

результатов Программы, включая тиражирование основных мероприятий. Для тиражирования 

согласованных мероприятий, МСХ подготовит руководства по реализации, которые, помимо прочего, 

будут включать обоснование для тиражирования, способы реализации и ожидаемые результаты. 

Всемирный банк окажет помощь МСХ в разработке этих руководств по реализации, в том числе с 

привлечением международных и местных экспертов, работа которых будет оплачиваться из средств 

Корейского целевого фонда зеленого роста.  

57. С 2016 года поддержка мясных животноводческих хозяйств включает выплаты на голову скота 

и инвестиции в основные средства / капиталообразование. К 2019 году выплаты на голову скота 

составляли 42 процента программ поддержки мясного животноводства. Инвестиции в основные средства 

(долевые гранты), составляющие основу долгосрочного роста, составляли 58 процентов программ 

поддержки мясного животноводства. По результатам анализа, проведенного Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), 

и расчетам экспертов, к 2019 году инвестиции в основные средства с благоприятным агроэкологическим 

воздействием (сопутствующие выгоды для климата и экономики) составляли примерно 20 процентов 

расходов в отрасли производства говядины, в то время как всего лишь за несколько лет до этого они были 

равны нулю.  

58. Программа предусматривает увеличение доли государственных расходов с благоприятным 

агроэкологическим воздействием с 20 процентов, согласно оценке, в настоящее время до 30 

процентов в течение периода реализации Программы. Это будет достигнуто путем активного 

продвижения инвестиций в основные средства и практики производства, которые дают положительные 

агроэкологические и экономические результаты. Программа будет создавать стимулы для направления 

государственной поддержки на те меры, которые повышают климатические, агроэкологические и 

экономические выгоды. Поскольку фермеры будут получать возмещение за соответствующие инвестиции 

только после осуществления инвестиций, у них будет стимул инвестировать в те мероприятия, которые 

дают положительные агроэкологические результаты. Например, инвестиции в ветряные колодцы были 

низкими, хотя государственная поддержка предусматривает долевые гранты в размере до 80 процентов, и 

эти инвестиции имеют высокое агроэкологическое воздействие. Правительство усовершенствует 

процедуры и проведет информационные кампании для продвижения таких инвестиций. Долевые гранты 

по другим видам инвестиций, например, в сельскохозяйственную технику, будут предоставляться после 

выполнения фермером агроэкологических условий долевых грантов. Будут разработаны экологические 

критерии (перекрестное соблюдение), которые будут поступательно внедряться для обязательного 

соблюдения в качестве условий для получения выплат на голову скота. Это будет включать условие о 

внедрении надлежащей практики выпаса (для воздействия на биоразнообразие и выбросы ПГ), 

надлежащей практики кормления животных (для воздействия на выбросы ПГ), надлежащей уборки, 

хранения и использования навоза / обращения с отходами (для воздействия на загрязнение воды и выбросы 

 
32 Прогнозы Правительства пересмотрены на основе сценария средней цены на нефть в 20 долларов США за баррель в 2020 году. 
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ПГ) с учетом агроэкологических условий в разных частях страны. В дополнение, Программа будет 

стимулировать рост услуг общей поддержки, в частности расходов на консультационные услуги и 

передачу знаний в сфере сельского хозяйства, и улучшение предоставления ветеринарных услуг.  

Воздействие Программы на климат 

59. Программа предлагает сократить выбросы ПГ в мясном животноводстве. Это подразумевает 

сокращение выбросов ПГ на единицу произведенной говядины, в том числе выбросов из следующих 

источников: интестинальная ферментация, уборка, хранение и использование навоза, производство 

кормов, послеурожайные выбросы (см. Таблицу 4 и Приложение 3).  

60. Кроме того, Программа позволит Правительству использовать агроэкологические условия для 

реализации целей по экологизации аграрного сектора и сокращению выбросов ПГ в стране. 

Пастбищные системы животноводства охватывают примерно 58 миллионов гектар пастбищ в Казахстане, 

а холодный климат способствует отложению углерода в почве. Программа поддержит постепенное 

улучшение управления пастбищами при помощи усовершенствованных практик и введения 

агроэкологических условий для получения государственной поддержки, которые окажут чистое 

положительное воздействие на климат. Это соответствует долгосрочному видению Правительства по 

сокращению выбросов ПГ в стране (безусловная цель INDC предусматривает 15-процентное сокращение 

выбросов ПГ в стране к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года), экологизации аграрного сектора 

и позиционированию казахстанской говядины на мировых рынках товаров высшей категории. 

61. Программа поможет мясному животноводству в решении растущих проблем изменения 

климата. Индивидуальные и подсобные хозяйства, занимающиеся выращиванием телят с использованием 

пастбищ, будут непосредственно на себе испытывать последствия изменения климата из-за их 

зависимости от погодных условий и природной ресурсной базы, а также ограниченных возможностей по 

адаптации. Программа будет поддерживать: внедрение практик разведения животных, восстановления 

ландшафта и управления пастбищами, которые будут способствовать адаптации и предоставлению услуг, 

помогающих фермерам бороться с последствиями изменения климата; планы мероприятий Правительства 

по решению проблем изменения климата (см. Таблицу 4 и Приложение 3). Программа также обеспечит 

поддержку сбора и анализа данных по воздействию изменения климата на продуктивность животных и 

появление новых болезней, чтобы использовать их результаты при предоставлении адаптированных 

ветеринарных услуг. 

Таблица 4. Смягчение последствий и адаптация к изменениям климата в Областях результатов 

Программы  

Области 

результатов 

 

Выгоды в сфере изменения климата 

Смягчение Адаптация 

Область 

результатов 1. 

Улучшение 

предоставления 

ветеринарных 

услуг и учета 

животных  

- Системы идентификации и учета животных будут 

способствовать ускорению генетических 

улучшений. Программы селекции животных 

будут включать интенсивность выбросов ПГ в 

качестве одного из параметров селекции. 

Генетические улучшения – один из важных 

факторов повышения производительности и, 

Разработка единой информационной системы, 

которая позволит осуществлять мониторинг и 

контроль новых болезней, появляющихся в 

связи с изменением климата, и воздействие 

климата (например, периодов сильной жары) 

на продуктивность животных. Данные будут 

анализироваться и использоваться при 
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соответственно, сокращения выбросов ПГ на 

единицу продукции. Аналогичным образом, 

контроль заболеваний животных повышает 

эффективность производства и уровень 

поголовья и стада, сокращая тем самым 

интенсивность выбросов ПГ.  

разработке учебных материалов и материалов 

для распространения знаний с целью 

улучшения адаптации производителей. 

- Улучшение здоровья животных, которое 

повышает стойкость животных перед 

чрезвычайными погодными явлениями.  

Область 

результатов 2. 

Масштабное 

внедрение 

ориентированно

й на фермеров 

модели 

предоставления 

услуг 

- Улучшение консультационных систем повысит 

доступ к знаниям и технологиям, которые будут 

способствовать внедрению надлежащих практик 

и повсеместному применению принципов 

сельского хозяйства, не причиняющего ущерб 

климату. 

- Элементы надлежащей практики, которые 

приведут к чистому сокращению выбросов ПГ: 

управление кормлением; уборка, хранение и 

использование навоза; практика выпаса; 

энергоэффективность и возобновляемые 

источники энергии.  

- Улучшение консультационных систем 

повысит доступ к знаниям и технологиям, 

которые будут способствовать внедрению 

надлежащих практик и повсеместному 

применению принципов сельского хозяйства, 

не причиняющего ущерб климату.  

- Элементы надлежащей практики, которые 

приведут к чистому сокращению выбросов 

ПГ: хранение кормов; практика выпаса; 

содержание животных; эффективность 

использования воды; использование живой 

ограды.  

Область 

результатов 3. 

Проведение 

политики 

зеленого роста в 

мясном секторе 

- В рамах Программы фермеры должны будут 

соответствовать экологическим критериям, 

чтобы получить доступ к государственной 

поддержке. Это включает такие элементы, как 

кормление животных; уборка, хранение и 

использование навоза; восстановление 

ландшафта; управление пастбищами, которые 

приведут к сокращению выбросов ПГ.  

- Конкретные целевые показатели включены в 

NDC и систему мониторинга, отчетности и 

проверки. 

Программа предусматривает поддержку по 

подготовке и финансированию 

Национального плана адаптации для сектора 

животноводства. 

Примечание: Детальное обсуждение результатов Программы по смягчению последствий и адаптации к 

изменению климата содержится в Приложении 3 и отдельной Технической оценке.  

 

D. Цель (-и) развития Программы (ЦРП) и индикаторы результатов уровня ЦРП  

Определение ЦРП 

62. Цель развития программы (ЦРП) – поддержка развития экологически устойчивого, инклюзивного, 

конкурентоспособного производства говядины в Казахстане.  

Индикаторы ЦРП 

63. Индикаторы результатов уровня ЦРП включают следующее: 

a. Доля государственных расходов в поддержке производства и переработки говядины, которая 

способствует «зеленому росту» и устойчивости в мясном секторе. Этот индикатор измеряет аспект 

устойчивости в ЦРП и направлен на мониторинг переориентирования государственных расходов в 

связи с предлагаемыми мерами, которые приведут к масштабному внедрению надлежащих практик, 

улучшению агроэкологических результатов мер и политик государственной поддержки. Данный 

индикатор включен для измерения добавленной ценности Программы, так как он обеспечивает, чтобы 

Программа уделяла должное внимание вопросам экологической устойчивости на фоне 
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прогнозируемого роста производства говядины. 

b. Число мелких и средних хозяйств, реализующих животных откормочным площадкам 

(инклюзивность). Будет измеряться увеличение в числе мелких и средних хозяйств, участвующих в 

ориентированных на фермеров программах, которые продали откормочным площадкам не менее десяти 

телят в год за последние два года. Данный индикатор измеряет аспект инклюзивности ЦРП и направлен 

на мониторинг укрепления связей между мелкими и средними хозяйствами и рынком. Этот индикатор 

способствует достижению общей, долгосрочной цели по улучшению занятости и доходов в сельской 

местности. 

c. Стоимость экспорта говядины (конкурентоспособность). Этот индикатор будет измеряться в 

виде годовой стоимости говядины, реализованной на экспорт через скотобойни и мясокомбинаты. 

Почти вся экспортируемая говядина со скотобоен и мясокомбинатов поступает из откормочных 

площадок (в рамках Программы будут налажены связи между фермерами и откормочными 

площадками), поэтому этот индикатор можно привязать к результатам Программы, и его можно 

использовать для измерения воздействия Программы. Данный индикатор измеряет аспект 

конкурентоспособности ЦРП и направлен на мониторинг роста экспорта. Индикатор будет измерять 

увеличение качества и количества экспорта.33 Этот индикатор способствует достижению долгосрочной 

цели высокого уровня по диверсификации экспорта за пределами нефтяной отрасли.  

 

E. Индикаторы, привязанные к освоению средств, и протоколы проверки  

64. Индикаторы Программы, привязанные к освоению средств, были разработаны в 

сотрудничестве с Правительством (Таблица 4 и Таблица 6). Индикаторы, привязанные к освоению 

средств, были выбраны на основе их целесообразности для целей Программы. Они соответствуют 

требованиям о существенности, прозрачности и измеримости и поддаются контролю Правительства. 

Индикаторы, привязанные к освоению средств, были выбраны так, чтобы они стимулировали 

мероприятия, которые непосредственно ведут к достижению результатов, предусмотренных ЦРП. 

Подробное описание результатов по смягчению последствий и адаптации к изменению климата, к которым 

относятся предлагаемые Индикаторы, привязанные к освоению средств, содержится в Технической оценке 

воздействия на климат и вариантов смягчения последствий изменения климата (Приложение 3). 

  

 
33 На достижение целевых показателей может повлиять динамика на экспортных рынках, на которую Программа не может 

повлиять. Для смягчения этого риска в Программе предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

конкурентоспособности производства говядины и увеличение экспорта. 
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Таблица 5. Индикаторы, привязанные к освоению средств, их обоснование, проверка достижения и 

возможность масштабного применения 

 
34 Формулы освоения средств представлены в Таблице 5 и в Приложении 2. 

ИПОС Обоснование, проверка достижения и возможность масштабного 

применения  

Выделенная 

сумма, млн. 

долл. США  

Область результатов 1: Улучшение предоставления ветеринарных услуг и учета животных  

ИПОС 1. Регистрация 

КРС в единой 

информационной 

системе 

Этот индикатор конечного результата отобран по причине его 

большого значения для экспорта мясных продуктов. Он 

соответствует приоритетам государственной программы и является 

проверяемым. Этот индикатор масштабируемый. Он состоит из: 

 

РПОС 1.1 Заемщик издает нормативно-правовые акты, необходимые 

для создания и функционирования Единой информационной 

системы. Такая система функционирует и как по форме, так и по сути 

является удовлетворительной для Банка. 

РПОС 1.2.1 Заемщик через МСХ перенес в Единую 

информационную систему весь КРС, зарегистрированный в системах 

идентификации животных Заемщика. 

РПОС 1.2.2. Заемщик через МСХ зарегистрировал весь новый КРС в 

Единой информационной системе, как указано в формуле освоения 

средств.34 

 

50 

ИПОС 2. Предоставление 

доступа малым и 

средним фермерским 

хозяйствам к 

улучшенным и 

модернизированным 

ветеринарным услугам . 

Этот индикатор конечного результата используется для контроля за 

модернизацией ветеринарных услуг, проводимой в соответствии с 

рекомендациями МЭБ (Международного эпизоотического бюро). 

Ветеринарные услуги, которые могут предоставляться через сеть 

частных ветеринарных практиков, должны включать лечение 

неинфекционных болезней. Этот индикатор поддается измерению и 

проверке. Этот индикатор масштабируемый. Он состоит из: 

 

РПОС 2.1 Заемщик внесет поправки в соответствующие подзаконные 

акты для продвижения в рамках Закона «О ветеринарии» частных 

услуг в соответствии с рекомендациями, сделанными по результатам 

GAP-анализа эффективности ветеринарных мероприятий МЭБ, 

проведенного в рамках Программы, которые по форме и по сути 

являются удовлетворительными для Банка. 

РПОС 2.2. Заемщик через МСХ увеличил число ветеринаров, 

которые зарегистрированы и прошли обучение, как определено в 

формуле освоения средств. 

75 

Область результатов 2: Масштабирование модели оказания услуг, ориентированной на 

фермера 

 

ИПОС 3. Обучение 

владельцев малых и 

средних фермерских 

хозяйств надлежащей 

практике и их 

Этот индикатор прямого результата используется для контроля за 

модернизацией системы сельскохозяйственного консультирования и 

передачи знаний в рамках Государственной программы, что является 

необходимым условием экологической устойчивости и 

конкурентоспособности экспортно ориентированных цепочек 

100 
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сертификация в 

количестве и в порядке, 

указанным в формуле 

освоения средств. 

создания добавленной стоимости в производстве говядины. Этот 

индикатор является измеримым, масштабируемым и проверяемым.  

ИПОС 4. Увеличение 

числа малых и средних 

фермерских хозяйств, 

участвующих в 

программе «Сыбага» и 

продающих КРС 

откормочным 

площадкам, как 

определено в Формуле 

освоения средств. 

Этот индикатор ЦРП используется для контроля в рамках 

Государственной программы за преобразованием мясного сектора из 

неорганизованной системы производства, основанной на 

домохозяйствах, в организованную систему производства, 

основанную на фермерских хозяйствах, которая интегрирована в 

экспортную цепочку создания добавленной стоимости. Этот 

индикатор является измеримым, масштабируемым и проверяемым.  

100 

Область результатов 3. Проведение политики зеленого роста в мясном секторе 
 

ИПОС5. Доля 

государственных 

расходов, направляемых 

на поддержку «зеленого 

роста» и обеспечение 

устойчивости в мясном 

секторе. 

Этот индикатор конечного результата ЦРП включен как необходимое 

условие эффективной агроэкологической политики, которая 

обеспечивает устойчивый рост продуктивности и сопутствующие 

климатические выгоды. Этот индикатор является измеримым, 

проверяемым и масштабируемым. Он состоит из: 

 

РПОС 5.1. Заемщик через МСХ внесет изменения в Правила 

субсидирования сельского хозяйства, включив в них критерии 

приемлемости для фермеров на основе принципов зеленого роста и 

устойчивости способом, удовлетворительным для Банка 

РПОС 5.2. Заемщик увеличит долю государственных расходов на 

проведение мероприятий по повышению устойчивости производства 

и переработки говядины в общих государственных расходах на 

сектор мясного животноводства в процентах и как определено в 

Формуле освоения средств. 

100 

ИПОС 6. Заемщик 

принял обязательства по 

контролю за выбросами 

ПГ и адаптации к 

изменению климата в 

мясном секторе.  

Этот индикатор конечного результата предназначен для определения 

целевых показателей и политических обязательств по контролю за 

выбросами ПГ в секторе мясного животноводства. Этот индикатор 

является измеримым и масштабируемым. Он состоит из трех РПОС: 

 

РПОС 6.1 Заемщик через МЭГПР утвердит дорожную карту в рамках 

реализации обновленного вклада, определяемого на национальном 

уровне (NDC), на 2021-2025 годы, который включает конкретные 

целевые показатели и мероприятия для сектора КРС, которые по 

форме и по сути являются удовлетворительными для Банка . 

РПОС 6.2 Система МОП будет функционировать и по форме и по 

сути будет удовлетворительной для Банка. 

РПОС 6.3 Заемщик включит в Государственную программу на 2022-

2026 финансовые годы и профинансирует главу об обеспечении 

устойчивости сектора мясного животноводства на основе принципов 

зеленого роста, которая будет по форме и по сути 

удовлетворительной для Банка. 

75 

Итого  500 
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65. ИПОС 1. Осуществление регистрации КРС в единой информационной системе в целях 

прослеживаемости, генетического улучшения и контроля здоровья животных. Новая единая система 

прослеживаемости будет действующей и безопасной, будет включать три существующие системы 

генетического улучшения, контроля здоровья и идентификации КРС, и обеспечит увеличение доли 

зарегистрированного в системе КРС, по меньшей мере, до 95 процентов. Кроме того, эта новая система и 

эффективный (проверяемый) учет животных необходимы, чтобы стимулировать приход на казахстанский 

рынок иностранных инвесторов с инвестициями, направленными на продвижение технологий и получение 

доступа к рынку. Эффективно работающая, интегрированная система прослеживаемости с высоким 

коэффициентом охвата КРС крайне важна для демонстрации готовности страны к выходу на экспортные 

рынки товаров высшей категории и улучшению генетического потенциала национального поголовья.  

Главные элементы достижения ИПОС 1 включают следующие меры:  

• Действия по обеспечению правильной регистрации и увеличения общего числа 

зарегистрированного поголовья КРС в единой системе прослеживаемости, которые включают 

среди прочего: (a) оценку числа зарегистрированного поголовья для определение исходного 

значения с использованием методов опроса на основе случайной выборки всех видов 

животноводческих хозяйств, чтобы сравнить цифры в регистрационной системе с полевыми 

данными (по имеющимся данным, большинство поголовья уже зарегистрировано в какой-либо из 

систем, но это необходимо подтвердить); (b) информационные кампании и механизмы контроля 

для расширения охвата идентификации животных.  

• Действия по обеспечению создания, работы и безопасности единой системы: (a) принятие правил 

о единой системе прослеживаемости, включающих определения и условия обязательного 

соблюдения протоколов о конфиденциальности и валидации данных; (b) анализ существующих 

систем регистрации животных, используемых для идентификации всего КРС, отслеживания 

племенных животных, мониторинга здоровья и учета мероприятий ветеринарного контроля, 

например, вакцинации, для оценки их работы и функциональности; (c) обеспечение связи или 

интеграции существующих отдельных систем учета (идентификации и перемещения животных, 

здоровье животных, племенной реестр) и укрепление структуры и совместимости единой системы; 

(d) проверка функциональности системы, в том числе, для обеспечения безопасности и 

конфиденциальности данных, а также валидации, проверки и анализа данных.  

Протоколы проверки. По РПОС 1.1, независимое агентство по проверке будет проверять долю общего 

зарегистрированного поголовья КРС в единой системе на основе годовой статистики животноводческих 

хозяйств и сравнивать данные системы с фактическими полевыми данными, проводя точечные проверки 

на уроне хозяйств. Данные единой системы прослеживаемости будут проверяться на правильность, 

достоверность и действительность, чтобы убедиться, что доля зарегистррованного поголовья 

соответствует заявляемому проценту. По РПОС 1.2, независимое агентство по проверке будет проводить 

аудит системы для подтверждения того, что система является единой (т.е. включает идентификацию 

животных, контроль перемещений, здоровье животных, генетическую информацию), может проверять 

данные, обеспечивает безопасность данных. НАП будет проверять наличие у единой системы достаточных 

технических возможностей, включая ИТ-инфраструктуру, цифровые технологии и инструменты, а также 

человеческие ресурсы. НАП также будет проверять полноту регистрации в новой системе родившегося и 

импортированного КРС. 
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66.  ИПОС 2. Предоставление доступа малым и средним фермерским хозяйствам к улучшенным и 

модернизированным ветеринарным услугам. Это стимулирует улучшения в предоставлении 

государственных услуг для улучшения охраны здоровья животных, включая появляющиеся болезни, 

и безопасности пищевой продукции с упором на предоставление ветеринарных услуг. ИПОС будет 

способствовать улучшению предоставления услуг по охране здоровья животных и ветеринарному 

контролю для борьбы с производственными заболеваниями путем создания частной, сельской 

ветеринарной службы. Доступ к качественным ветеринарным услугам для мелких и средних 

фермеров необходим для улучшения здоровья животных, повышения производительности и 

содействия в участии фермеров в экспортоориентированной цепочке добавленной стоимости. ИПОС 

будет способствовать улучшению здоровья животных и, соответственно, производительности 

мясного скота. Этот индикатор стимулирует рост конкурентоспособности казахстанской отрасли 

производства говядины и объемов экспорта качественной говядины. Прохождение обучения 

ветеринарами и доступ животноводов к улучшенным ветеринарным услугам будут регулярно 

оцениваться и, при проведении среднесрочного обзора, лягут в основу будущего освоения средств в 

рамках данных ИПОС. 

Главные элементы достижения ИПОС 2 включают следующие меры:  

• Действия по обеспечению внесения Заемщиком изменений и дополнений в ветеринарное 

законодательство для продвижения частных услуг в соответствии с рекомендациями, 

сделанными по результатам GAP-анализа эффективности ветеринарных мероприятий 

Международным эпизоотическим бюро (МЭБ), проведенного в рамках Области результатов 1.2 

(a) Программы , которые по форме и по сути являются удовлетворительными для Банка: (a) 

техническое содействие для внесения изменений и дополнений в законодательство35, чтобы оно 

способствовало продвижению частных ветеринарных услуг; (b) разработка поправок к 

соответствующим подзаконным актам Закона «О ветеринарии», которые будут рассмотрены МЭБ 

на предмет соответствия международным стандартам и направлены в Парламент на утверждение. 

Конкретные поправки в законодательство будут разработаны и предложены МЭБ после 

проведения согласованных с Правительством семинаров по анализу пробелов ПВС36 МЭБ и 

законодательству. Правительство ведет активную работу по международной гармонизации 

ветеринарного законодательства, включая введение частных ветеринарных услуг, и обратилось за 

содействием МЭБ в предоставлении консультаций по гармонизации.  

• Действия по обеспечению увеличения Заемщиком количества ветеринаров, которые 

зарегистрированы и прошли обучение, как определено в формуле освоения: (a) повышение 

осведомленности через подходящие каналы (ветеринарные институты, социальные сети, т.д.) для 

информирования и привлечения лиц с соответствующим ветеринарным образованием для участия 

в программе обучения и сопутствующей государственной программе по созданию сети частных 

ветеринаров; (b) рассмотрение программ обучения и руководств на соответствие целям Программы 

и учета результатов мониторинга возникающих болезней и воздействия изменения климата; (c) 

обучение инструкторов в ветеринарных школах; (d) проведение двухнедельных курсов обучения 

навыкам и методикам для соответствующих требованиям выпускников ветеринарных школ; (e) 

тестирование и выдача свидетельств прошедшим тестирование выпускникам курсов; 

предоставление выпускникам логистической поддержки и оборудования; (f) ветеринары 

 
35 Закон о ветеринарии № 339-II от 10 июля 2002 года. 
36 Эффективность ветеринарных мероприятий 
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прикрепляются к селам и начинают работать с фермерами по производственным заболеваниям и 

другими вопросам; (g) частные ветеринары организованы в рамках государственного 

уполномоченного органа, который обеспечивает контроль качества и профессиональный рост 

ветеринаров. 

Протоколы проверок. (a) Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ предоставляет независимому 

агентству по проверке список имен, включая: (i) претендентов; (ii) участников курсов; (iii) участников, 

успешно прошедших тестирование и получивших свидетельство; (iv) новых ветеринаров, получивших 

право оказывать услуги; (b) НАП фиксирует число ветеринаров и сравнивает его с целевым показателем 

за определенный год Программы. Прежде чем представить отчет, независимое агентство по проверке 

проверяет выполнение следующих этапов: (a) План действий по переходу к частным ветеринарным 

услугам исполняется, включая передачу определенных обязанностей ветеринарного контроля частным 

поставщикам ветеринарных услуг, начиная с пилотного проекта; (b) частные ветеринары эффективно 

организованы в рамках государственного уполномоченного органа, который обеспечивает контроль 

качества и профессиональный рост ветеринаров. 

67. ИПОС 3. Обучение фермеров из малых и средних фермерских хозяйств лучшей практике и их 

сертификация в количестве и как определено в формуле освоений средств; стимулирует доступ к 

консультационным услугам путем значительного расширения контингента фермеров, которые могут 

пройти обучение надлежащей практике и получить консультации, в результате включения в Программу 

подсобных домохозяйств, занимающихся разведением КРС. Фермеры повышают производительность и 

внедряют надлежащие сельскохозяйственные практики, помимо прочего, благодаря доступу к знаниям и 

услугам. ИПОС 3 стимулирует расширенный доступ к знаниям и существенно усиливает программы 

сельскохозяйственных консультаций и передачи знаний в Казахстане. Это важное достижение приведет к 

увеличению применения фермерами практик, не причиняющих ущерб климату, которые сосредоточены 

на устойчивости перед изменением климата, улучшении управления пастбищными и луговыми угодьями, 

экологической устойчивости и сокращении выбросов ПГ в мясном животноводстве. Предполагается, что 

Программа вчетверо увеличит программы консультационных услуг, направленных на наращивание 

потенциала мелких и средних хозяйств по разведению животных, практике уборки, хранения и 

использования навоза, улучшению пастбищ. Программа будет стимулировать фермеров на внедрение 

надлежащей практики, не причиняющей ущерба климату, в сфере сельского хозяйства, управления 

пастбищными и луговыми угодьями, разведения животных, за счет условного характера государственной 

поддержки. Первоначальные результаты по применению обучения фермерами будут оцениваться во время 

среднесрочного обзора, который ляжет в основу будущего освоения средств в рамках данных ИПОС. 

Главные элементы достижения ИПОС 3 включают следующие меры:  

• Действия по обеспечению обучения фермеров надлежащим практикам: (a) МСХ заключает 

договор с выбранным поставщиком услуг (например, НАНОЦ и(или) ассоциации, другие вузы) для 

проведения обучения; (b) техническое содействие для разработки программы обучения и 

руководств по разведению животных, уборке, хранению и использованию навоза, улучшению 

пастбищ; (c) обучение инструкторов – три международных/национальных эксперта высокой 

категории обучат национальных инструкторов по предоставлению консультаций/обучению на базе 

сельскохозяйственных институтов сети НАНОЦ (и соответствующих учреждений); (d) 

информирование через существующие сети фермеров, занимающихся мясным животноводством, 

и предпринимателей, заинтересованных в инвестировании в выращивание телят, которые 
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соответствуют установленным критериям, о планируемом обучении; (e) проведение обучения для 

100 000 фермеров, в аудиториях и на производстве (в демонстрационных хозяйствах); (f) не менее 

80 процентов участников курсов обучения получают свидетельства за три обязательных тренинга 

и удовлетворительную успеваемость; (g) фермеры регистрируются в программе «Сыбаға» 

(необязательно); (h) спустя год после завершения обучения, независимый консультант проводит 

опрос среди участников обучения, чтобы получить информацию о уровне применения обучения37, 

эффективности обучения, извлеченных уроках, т.д. 

Протоколы проверки. (a) МСХ через отобранных провайдеров консультационных услуг собирает факты 

о достижении индикатора в форме данных об обучении: регистрация участников; результаты опросов; 

свидетельства о прохождении обучения, т.д.; (b) Служба управления программой МСХ пополняет базу 

данных и сопутствующие записи (физические или электронные) в (СУП) МСХ; (c) сотрудники СУП по 

мониторингу и оценке рассматривают данные и сохраняют записи; (d) МСХ уведомляет независимое 

агентство по проверке о достижении ИПОС и просит провести проверку; (e) независимое агентство по 

проверке проверяет соответствующие текущие отчеты отобранных провайдеров консультационных услуг 

и подтверждает число соответствующих требованиям фермеров (в соответствии с критериями, 

установленными в Руководстве по реализации программы), которые приняли участие в программе 

консультационных услуг; (f) независимое агентство по проверке оценивает результаты и сравнивает их с 

годовыми целевыми показателями; (g) независимое агентство по проверке обсуждает с исполнительными 

агентствами и решает оставшиеся вопросы, и отчет независимого агентства по проверке о подтверждении 

достижения индикатора предоставляется в МСХ; (h) независимое агентство по проверке проводит 

точечные проверки (путем опроса фермеров), чтобы убедиться, что обучение было проведено в 

соответствии с принятой программой; (i) независимое агентство по проверке проводит дистанционное 

обследование для оценки числа фермеров, реализующих надлежащие практики управления пастбищами и 

уборки, хранения и использования навоза. 

 

68. ИПОС 4. Увеличение числа малых и средних фермерских хозяйств, участвующих в программе 

«Сыбага» и продающих КРС откормочным площадкам, как определено в Формуле освоения 

средств; стимулирует масштабное внедрение ориентированной на фермеров модели предоставления услуг 

и развитие конкурентоспособной производственной базы. Индикатор помогает Правительству в 

преобразовании отрасли производства говядины для перехода от неорганизованной системы производства 

на основе домохозяйств к организованной, основанной на фермерах системе производства, 

интегрированной с цепочкой добавленной стоимости экспорта. Увеличение числа фермеров, 

поставляющих животных откормочным площадкам, будет поддерживаться при помощи ИПОС 1, ИПОС 

2 и ИПОС 3 в результате улучшения здоровья и производительности поголовья, развития потенциала 

фермеров для выращивания качественного скота, который регистрируется и прослеживается. Это приведет 

к улучшению предоставления государственных услуг для мелких и средних фермеров, которые получат 

возможности и стимулы для увеличения производства, регистрации в качестве индивидуальных фермеров 

и налаживания партнерства с откормочными площадками. Это будет напрямую способствовать росту 

экспорта говядины и увеличению числа фермеров, участвующих в экспортоориентированных цепочках 

поставок качественной говядины.  

 
37 Уровень будет измеряться в системе МиО по комментариям в отношении повышения качества оказываемых консультационных 

услуг и услуг по передаче знаний. Кроме того, внедрение лучшей практики включено в ИПОС 5 в качестве необходимого условия 

полного выполнения ИПОС 5. 
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Главные элементы достижения ИПОС 4 включают следующие меры:  

• Действия по обеспечению становления новых малых и средних фермерских хозяйств и продажи 

животных откормочным площадкам: (a) предоставление технической помощи и последующих 

консультаций подсобным и индивидуальным хозяйствам (на первых этапах новой или растущей 

производственной деятельности), принявшим участие в обучении, чтобы помочь им во внедрении 

надлежащей практики и получении доступа к обусловленной государственной поддержке; (b) 

оказание поддержки фермерам в приобретении племенных и высокопроизводительных телят, 

быков и(или) телок через программу «Сыбага»; (c) содействие в налаживании связей с 

откормочными площадками и скотобойнями; (d) регистрация фермеров в системе «Сыбаға» и их 

данные доступны, и регулярно обновляется на интернет-портале; (e) мониторинг данных о 

реализации фермерами телят откормочным площадкам; (f) анализ существующей политики 

доступа животноводов к земле; (g) реализация мер по развитию потенциала и повышению 

осведомленности местных исполнительных органов об управлении общими пастбищами и 

водными ресурсами.  

Протоколы проверки. (a) независимое агентство по проверке, на основе аудита информации и 

проведения точечных проверок, проверяет число фермеров, зарегистрированных в программе «Сыбаға», 

для определения исходного значения; (b) независимое агентство по проверке проводит годовой аудит 

отчетов программы «Сыбаға» и подтверждает число соответствующих требованиям фермеров (в 

соответствии с определением Руководства по реализации программы, РРП), которые зарегистрировались 

и продали откормочным площадкам не менее десяти телят в год за последние два года, и сравнивает общее 

число с годовыми целевыми показателями.  

69. ИПОС 5. Доля государственных расходов, направляемых на поддержку «зеленого роста» и 

обеспечение устойчивости в мясном секторе; стимулирует государственные расходы, которые 

способствуют положительному агроэкологическому воздействию отрасли. Индикатор способствует 

увеличению доли государственных расходов на поддержку производства и переработки говядины, 

которые оказывают благоприятное агроэкологические воздействие, до 30 процентов. Программа 

направлена на решение проблем управления пастбищами (восстановление ландшафта), сохранение 

биоразнообразия (управление пастбищами), борьбы с загрязнением (уборка, хранение и использование 

навоза на откормочных площадках и обращение с отходами на скотобойнях), сокращения чистых 

выбросов ПГ в отрасли производства говядины. В связи с этим, Программа будет стимулировать переход 

к новым, эффективным агроэкологическим мерам государственной поддержки, будет поддерживать 

использование системы мониторинга, проверки и отчетности по ПГ и тиражирование надлежащих практик 

разведения животных и управления пастбищами. Этот ИПОС способствует достижению цели по 

ограничению роста выбросов ПГ, вызванных ростом мясного животноводства, и является условием для 

эффективной агроэкологической политики, поддерживающей устойчивый рост производительности и 

борьбу с изменением климата.  

Главные элементы достижения ИПОС 5 включают следующие меры:  

• Действия по обеспечению государственных расходов на поддержку производства и переработки 

говядины, которые оказывают благоприятное воздействие на «зеленый рост» и устойчивость в 

мясном секторе: (a) МСХ и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 

(МЭГПР) совместно разрабатывают и обеспечивают исполнение критериев; (b) при 
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необходимости МЭГПР проводит Оценку воздействия на окружающую среду и выдает 

экологические разрешения на открытие/расширение производств; (c) МСХ разрабатывает 

критерии и руководство по лучшей практике, которым должны соответствовать фермеры, чтобы 

претендовать на получение государственной поддержки (выплаты за голову скота, долевые 

гранты); (d) МСХ принимает руководство (по форме и по сути удовлетворительное для Банка), 

которым вводятся рекомендации по лучшей сельскохозяйственной практике для производителей 

говядины и определяются условия освоения средств на поддержку производства и переработки 

КРС мясного направления, которые непосредственно направлены на повышение экологической 

эффективности; (e) после принятия руководства МСХ пересмотрит свои правила применения мер 

поддержки сельского хозяйства (правила субсидирования); (f) МСХ проведет информационно-

разъяснительную работу среди фермеров, чтобы обратить внимание на экологический подход и 

спрос потребителей на устойчивое производство; (g) МСХ проводит подробный обзор 

государственных расходов в мясном секторе для определения доли расходов, оказывающих 

непосредственное благоприятное воздействие на экологические характеристики, т.е. доли общих 

выплат за поголовье и долевых грантов, указанных в Прогнозе расходов Программы, в процентах 

и как указано в Формуле освоения средств; (h) Программа стимулирует переход к новым, 

эффективным агроэкологическим мерам государственной поддержки, поддерживает 

использование системы мониторинга, проверки и отчетности по ПГ и тиражирование надлежащих 

практик разведения животных и управления пастбищами. 

Протоколы проверки: (a) МСХ принимает руководство и обновляется свои правила и соответствующие 

нормативно-правовые документы; (b) МСХ представляет независимому агентству по проверке отчет о 

расходах; (с) независимое агентство по проверке проводит аудит фактических государственных расходов 

путем рассмотрения отчета; (d) независимое агентство по проверке проводит сверку представленных 

данных путем точечной проверки для подтверждения соответствия фермеров, получивших 

государственную поддержку, установленным экологическим критериям. 

70. ИПОС 6. Заемщик принял обязательства по контролю за выбросами ПГ и адаптации к 

изменению климата в мясном секторе. Это стимулирует обязательства политики по контролю выбросов 

ПГ и адаптации к изменениям климата в отрасли производства говядины, включая обязательство 

разработать дорожную карту по сокращению выбросов ПГ в животноводстве для Определяемого на 

национальном уровне вклада (NDC), разработку и принятие национального плана адаптации по отрасли 

производства говядины и формирование системы мониторинга, отчетности и проверки. Ожидается, что 

система МОП будет охватывать выбросы ПГ, связанные с производством животноводческой продукции и 

режимами землепользования (кроме лесного хозяйства). Мониторинг изменений в практике хозяйств 

будет включен в усовершенствованные консультационные услуги и в мониторинг соответствия 

экологическим критериям государственной поддержки. Это будет включать применение цифровых 

технологий, например, дистанционного обследования и подключенных датчиков на производствах. В 

настоящее время отрасль производства говядины в Казахстане получает систему мер поддержки, которые, 

в лучшем случае, увеличивают производство, но в редких случаях повышают производительность, 

экологическую устойчивость и конкурентоспособность. В Правительстве сложилось общее согласие о 

необходимости постепенного перехода к мерам поддержки, которые поддаются более эффективному 

управлению и больше способствуют целенаправленному, ориентированному на фермера подходу и росту 

отрасли, не причиняющему ущерб климату. Чтобы стать ведущим в регионе экспортером говядины, 

Казахстану необходимо переориентировать государственную поддержку так, чтобы вместе с повышением 

конкурентоспособности производства говядины, она оказывала благоприятное агроэкологическое 
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воздействие и способствовала смягчению последствий и адаптации к изменению климата. Мониторинг 

выбросов ПГ в цепочках добавленной стоимости говядины необходим для обеспечения достижения цели 

по смягчению последствий изменения климата (цель ЦРП). Кроме того, он нужен, чтобы 

продемонстрировать экспортным рынкам, что Казахстан подходит к развитию отрасли производства 

говядины со вниманием, и что он является ответственным мировым партнером в вопросах смягчения 

воздействия загрязняющих отраслей на климат. В дополнение, данный ИПОС способствует цели по 

ограничению роста выбросов ПГ, вызванного ростом мясного животноводства.  

Главные элементы достижения ИПОС 6 включают следующие меры:  

•  Действия, обеспечивающие принятие Заемщиком обязательств по контролю выбросов ПГ и 

адаптации к изменениям климата в отрасли производства говядины: (a) разработка дорожной 

карты для NDC, которая включает целевые показатели по сектору животноводства и связанной 

дорожной карты, получение государственного финансирования, все эти документы должны 

быть удовлетворительными для Банка; (b) техническое содействие по проведению базового 

анализа и консультаций с заинтересованными сторонами для обеспечения их поддержки; (c) 

подготовка предложения по целевым значениям сокращения выбросов для NDC на основе анализа 

экономической эффективности вариантов сокращения выбросов ПГ и моделирования сценариев 

смягчения воздействия, по форме и по сути удовлетворительного для Банка; (d) предоставление 

технического содействия для обеспечения работы системы мониторинга, отчетности и проверки; 

(e) включение главы, описывающей программу по повышению устойчивости сектора мясного 

животноводства на основе принципов зеленого роста, в Государственную программу на 2022-2026 

годы и ее финансирование (дополнительная информация будет приведена в Руководстве по 

реализации Программы). 

Протоколы проверки: (a) независимое агентство по проверке проверяет дорожную карту и бюджетные 

ассигнования, анализируя утвержденные нормативно-правовые документы; (b) независимое агентство по 

проверке подтверждает, что система МОП работает полноценно, по форме и по сути является 

удовлетворительной для Банка. 

Таблица 6. Индикаторы, привязанные к освоению средств, и формула освоения средств38  

ИПОС 

Общая 

сумма 

(млн. 

долл. 

США) 

Формула 

освоения 

средств 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

ИПОС 1. 

Регистрация КРС в 

единой 

информационной 

системе 

прослеживаемости, 

генетического 

улучшения и 

контроля здоровья 

животных. 

50 10 млн. долл. 

США за РПОС 

1.1, и 20 млн. 

долл. США за 

РПОС 1.2.1 и в 

последующем 

по 2 млн. 

долл. США за 

каждые 

дополнительн

РПОС 1.1 

Заемщик издает 

нормативно-

правовые акты, 

необходимые 

для создания и 

функционирован

ия Единой 

информационно

й системы. Такая 

РПОС 1.2.1 

Заемщик 

через МСХ 

перенес в 

Единую 

информаци

онную 

систему 

данные обо 

всем КРС, 

РПОС 1.2.2. Заемщик регистрирует 

весть новый КРС в Единой 

информационной системе, как указано в 

формуле освоения средств. 

 
38 Заем будет предоставлен в евро по курсу на 30-е апреля 2020 года. 
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ые 60 000 

голов КРС, 

зарегистриров

анного в 

единой 

системе. 

система 

функционирует 

и как по форме, 

так и по сути 

является 

удовлетворитель

ной для Банка. 

зарегистри

рованном в 

системах 

идентифика

ции 

животных 

Заемщика 

 

20 млн. 

долл. США 

360 000 180 000 60 000 

10 млн. долл. 

США 

12 млн. 

долл. США 

6 млн. долл. 

США 

2 млн. 

долл. США 

ИПОС 2. 

Предоставление 

доступа малым и 

средним 

фермерским 

хозяйствам к 

улучшенным и 

модернизированны

м ветеринарным 

услугам.  

75 5 млн. долл. 

США за РПОС 

2.1 и в 

последующем 

по 5 млн. 

долл. США за 

каждые 500 

ветеринаров, 

прошедших 

обучение и 

заключивших 

договоры  

РПОС 2.1 

Заемщик внес 

поправки в 

соответствующи

е подзаконные 

акты, 

необходимые 

для того, чтобы 

Закон «О 

ветеринарии» 

обеспечил 

продвижение 

частных услуг в 

соответствии с 

рекомендациями

, сделанными по 

результатам 

GAP-анализа 

эффективности 

ветеринарных 

мероприятий 

МЭБ, 

проведенного в 

рамках 

Программы, 

которые по 

форме и по сути 

являются 

удовлетворитель

ными для Банка 

 

РПОС 2.2. Заемщик через МСХ увеличил число 

ветеринаров, которые зарегистрированы и прошли 

обучение, как определено в формуле освоения средств. 

1 000 2 500 4 000 7 000 

5 млн. долл. 

США 

10 млн. 

долл. США 

15 млн. 

долл. США 

15 млн. 

долл. США 

30 млн. 

долл. США 

ИПОС 3. Обучение 

фермеров 

надлежащей 

практике и их 

сертификация в 

количестве и в 

порядке, 

указанным в 

формуле освоения 

средств. 

100 От базового 

значения 0 за 

каждые 

дополнительн

ые 5 000 

обученных и 

сертифициров

анных 

фермеров 

будут 

15 000 30 000 50 000 75 000 100 000 
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доступны для 

снятия 

5 000 000 

долларов 

США, всего до 

100 000 000 

долларов 

США. 

15 млн. долл. 

США 

15 млн. 

долл. США 

20 млн. 

долл. США 

25 млн. 

долл. США 

25 млн. 

долл. США 

ИПОС 4. Число 

малых и средних 

фермеров, 

участвующих в 

программе 

«Сыбага» и 

продающих 

крупный рогатый 

скот откормочным 

хозяйствам 

100 От базового 

значения 0 за 

каждую 

дополнительн

ую 1 000 

фермеров, 

продающих 

животных 

откормочным 

хозяйствам, 

будут 

доступны для 

снятия 

5 000 000 

долларов 

США, всего до 

100 000 000 

долларов 

США. 

0 
5 000 10 000 15 000 20 000 

0 
25 млн. 

долл. США 

25 млн. 

долл. США 

25 млн. 

долл. США 

25 млн. 

долл. США 

ИПОС 5. Доля 

государственных 

расходов, 

направляемых на 

поддержку 

«зеленого роста» и 

обеспечение 

устойчивости в 

мясном секторе. 

100 10 млн. долл. 

США за 

выполнение 

РПОС 5.1, 

затем от 

базового 

значения 20 

процентов за 

каждые 

дополнительн

ые 0,5 

процента 

увеличения 

доли 

государственн

ых расходов 

будут 

доступны для 

снятия 

4 500 000 

долларов 

США, всего до 

90 000 000 

долларов 

США. 

РПОС 5.1. 

Заемщик через 

МСХ внесет 

изменения в 

Правила 

субсидирования 

сельского 

хозяйства, 

включив в них 

критерии 

приемлемости 

для фермеров на 

основе 

принципов 

зеленого роста и 

устойчивости 

способом, 

удовлетворитель

ным для Банка. 

РПОС 5.2. Заемщик увеличил долю государственных 

расходов на проведение мероприятий по повышению 

устойчивости производства и переработки говядины в 

общих государственных расходах на сектор мясного 

животноводства в процентах и как указано в формуле 

освоения средств. 

 10 млн. долл. 

США 
22,5 

процента 

25 

процентов 

27,5 

процента 

30 

процентов 
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22,5 млн. 

долл. США  

22,5 млн. 

долл. США  

22,5 млн. 

долл. США  

22,5 млн. 

долл. США  

ИПОС 6. Заемщик 

принял 

обязательства по 

контролю за 

выбросами ПГ и 

адаптации к 

изменению 

климата в мясном 

секторе.  

75 25 млн. долл. 

США за 

выполнение 

каждого 

РПОС, 

которые 

выплачиваютс

я после 

завершения и 

проверки. 

РПОС 

привязаны к 

срокам и 

должны быть 

выполнены к 

концу 

соответствую

щего 

календарного 

года. 

 РПОС 6.1 

Заемщик 

через 

МЭГПР 

утвердит 

дорожную 

карту в 

рамках 

реализации 

обновленн

ого вклада, 

определяем

ого на 

национальн

ом уровне 

(NDC), на 

2021-2025 

годы, 

который 

включает 

конкретны

е целевые 

показатели 

и 

мероприят

ия для 

сектора 

КРС, 

которые по 

форме и по 

сути 

являются 

удовлетвор

ительными 

для Банка. 

РПОС 6.2  

Система 

МОП 

будет 

функциони

ровать и по 

форме и по 

сути будет 

удовлетвор

ительной 

для Банка. 

РПОС 6.3 

Заемщик 

включит в 

Государстве

нную 

программу 

на 2022-

2026 

финансовые 

годы и 

профинанси

рует главу 

по 

обеспечени

ю 

устойчивос

ти сектора 

мясного 

животновод

ства на 

основе 

принципов 

зеленого 

роста, 

которая по 

форме и по 

сути 

является 

удовлетвор

ительной 

для Банка. 

 

25 млн. 

долл. США 

25 млн. 

долл. США 

25 млн. 

долл. США 

 

ИТОГО 500  40 117,5 119,5 118,5 104,5 
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

A. Институциональные механизмы и механизмы реализации 

71. Служба управления программой (СУП) будет размещаться в МСХ. Она будет отвечать за общую 

реализацию и координацию Программы, а также за МиО. Директор СУП будет подчиняться 

непосредственно вице-министру сельского хозяйства и будет координировать закупки и надзор за 

мероприятиями по проверке, а также составлять сводные отчеты по Программе и выступать в качестве 

основного контрагента Всемирного банка. СУП будет финансироваться за счет общего операционного 

бюджета МСХ, а сотрудниками СУП будут государственные служащие и консультанты, привлекаемые на 

основе краткосрочных контрактов. СУП обеспечит включение в бюджетную заявку на 2021-2025 годы 

операционных затрат (МиО, сторонняя независимая проверка, технические эксперты, необходимые 

аудиты и другое), связанных с реализацией Программы. При необходимости в состав СУП будут 

включены профильные технические эксперты. Департамент производства и переработки 

животноводческой продукции МСХ подготовит и представит бюджетные заявки, относящиеся к 

государственной поддержке производителей говядины, и останутся основным подразделением 

Министерства сельского хозяйства, отвечающим за разработку политики в секторе животноводства / 

мясном секторе. МСХ через свой Комитет ветеринарного контроля и надзора продолжит осуществлять 

надзор за общими услугами, связанными с сохранением здоровья животных, включая услуги, 

предоставляемые частными ветеринарами, а также координацию обучения и лицензирование частных 

ветеринаров под общим руководством МЭБ. 

72. 1. Институциональный механизм предлагаемой Программы включает Координационный 

совет программы, который будет создан в течение трех после вступления в силу Соглашения о 

займе. Совет, возглавляемый вице-министром сельского хозяйства, будет состоять из представителей 

МСХ, включая представителей Комитета по ветеринарному контролю и надзору, НАНОЦ, любых 

соответствующих дочерних компаний, отдельных акиматов и МЭГПР, а также соответствующих 

заинтересованных сторон, таких как Национальная палата предпринимателей «Атамекен», учебные и 

научно-исследовательские учреждения, отраслевые ассоциации и союзы фермеров, который будет 

отвечать за стратегический контроль и руководство Программой на условиях, приемлемых для Банка и 

указанных в РРП. Таблицы операционных затрат на реализацию Программы включены в Руководство по 

реализации программы. 

73. МСХ будет отбирать провайдеров услуг по сельскохозяйственному консультированию и 

передаче знаний. Такими провайдерами услуг могут быть НАНОЦ, КазНАУ и(или) другой институт или 

организация. Для проведения обучения они будут использовать имеющиеся в регионах образовательные 

объекты и учебные центры. За политику по оказанию консультационных услуг и выделение бюджетных 

средств по-прежнему будет отвечать Департамент стратегического планирования и анализа МСХ. 

74. Относительно Единой информационной системы, Департамент развития государственных услуг и 

цифровизации МСХ будет управлять государственными базами данных, относящимися к реестру 

животных, включая породную идентификацию и регистрацию животных, а также оказание 

государственных услуг в секторе сельского хозяйства.  

75. МСХ и Правительство (в тех случаях, когда это применимо) подпишут с акиматами (юридически 
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независимыми организациями) Меморандумы о взаимопонимании, в которых будут указаны 

технические, фидуциарные, экологические и социальные требования Программы, подлежащие 

выполнению акиматами, включая соответствующие положения Плана мероприятий Программы. В 

частности, для реализации областей результатов 2.2 и 2.3 и для достижения ИПОС 4 и РПОС 5.1 МСХ 

примет рекомендации по лучшей практике для производителей говядины и внесет изменения в правила 

субсидирования, включив в них условия доступа к мерам поддержки, которые непосредственно 

направлены на повышение экологической эффективности. В соответствии с Бюджетным кодексом и 

другими законами, местные органы власти (акиматы) получают от центрального правительства 

финансовые ресурсы через систему переводов финансовых трансфертов на основе назначенных налогов и 

дотаций.39 Таким образом, правила и инструкции по соответствующим расходам местного уровня, таким 

как выплаты за поголовье и долевые гранты, устанавливаются центральным правительством или МСХ. 

76. Правительство согласилось на стороннюю проверку всех ИПОС. СУП обеспечит, чтобы 

сторонняя проверка была включена в ежегодный план Министерства сельского хозяйства, включая 

соответствующий бюджет на проверку на весь период действия Программы.  МСХ наймет независимого 

агента по проверки не позднее, чем через три месяца после вступления Соглашения о займе в силу. 

Протоколы проверки представлены в Приложении 2. Подготовлено подробное Руководство по реализации 

программы, в котором описываются протоколы и механизмы проверки, а также предлагаемое техническое 

задание для стороннего независимого агентства по проверке. Бюджетная заявка, которая будет 

представлена Министерством сельского хозяйства в Министерство финансов, будет включать 

операционные затраты на реализацию Программы (МиО, внешняя проверка, технические эксперты, 

необходимые аудиторские проверки и другое). 

Таблица 7. Ключевые организации 

Область результатов / ИПОС  Организация, отвечающая за 

реализацию 

Партнеры 

Область результатов 1. Совершенствование системы оказания ветеринарных услуг и учета животных 

ИПОС 1. Крупный рогатый скот 

регистрируется в Единой 

информационной системе 

отслеживания, генетического 

улучшения и контроля за здоровьем 

животных. 

Министерство сельского 

хозяйства 

Частные провайдеры услуг по 

передаче данных, цифровые 

платформы (например, 

Qoldau.kz) 

ИПОС 2. Ветеринарные услуги по 

лечению неинфекционных болезней 

предоставляются малым и средним 

хозяйствам.  

Комитет ветеринарного контроля 

и надзора (далее Ветеринарный 

комитет) МСХ  

НАНОЦ, КазНАУ и другие 

Область результатов 2. Масштабирование модели, в центре которой находится фермер 

 
39 Согласно текущей территориально-административной структуре и системе местного государственного управления Казахстана, 

местные органы власти (акиматы) непосредственно подчиняются центральному правительству. Акиматы играют важную роль в 

предоставлении услуг как на республиканском, так и на местном уровнях. Они отвечают за отчетность и контроль за целым рядом 

услуг, включая коммунальные услуги (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, вывоз отходами, 

удаление сточных вод и т.д.), охрану окружающей среды, обеспечение занятости, общественный порядок и безопасность. Местные 

органы власти также отвечают за реализацию мер поддержки сельского хозяйства (выплаты за поголовье и долевые гранты) и 

различные программы, которые финансируются за счет трансфертов из центрального бюджета. 
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ИПОС 3. Обучение владельцев малых 

и средних фермерских хозяйств 

надлежащей практике и их 

сертификация в количестве и в 

порядке, указанным в формуле 

освоения средств. 

Министерство сельского 

хозяйства 
НПП «Атамекен» (Национальная 

палата предпринимателей), союзы 

и ассоциации, университеты 

ИПОС 4. Увеличение числа малых и 

средних фермерских хозяйств, 

зарегистрированных в программе 

«Сыбага» и продающих КРС 

откормочным площадкам, как 

определено в Формуле освоения 

средств. 

Министерство сельского 

хозяйства 
Акиматы, НАНОЦ, «Атамекен» 

(Палата предпринимателей), 

союзы и ассоциации, 

университеты 

Область результатов 3. Проведение политики зеленого роста в мясном секторе  

ИПОС 5. Доля государственных 

расходов, направляемых на 

поддержку «зеленого роста» и 

обеспечение устойчивости в мясном 

секторе. 

Министерство сельского 

хозяйства, акиматы 
МЭГПР 

ИПОС 6. Заемщик принял 

обязательства по контролю за 

выбросами ПГ и адаптации к 

изменению климата в мясном секторе.  

МЭГПР НАНОЦ, университеты и научно-

исследовательские организации 

 

B. Мониторинг и оценка результатов 

77. В Матрице результатов представлены ключевые меры достижения поставленных целей 

Программы, указан вклад Программы в достижение целей Правительства высокого уровня и 

описаны свидетельства для принятия решений и выработки политики. СУП будет отвечать за 

мониторинг и оценку результатов Программы. СУП будет агрегировать данные по МиО, полученные из 

соответствующих источников, от Комитета ветеринарного контроля и надзора и акиматов (собираемые на 

их уровнях). Эти данные будут являться подтверждением прогресса по индикаторам Матрицы результатов 

с акцентом на результаты, относящиеся к ИПОС, и обеспечат соблюдение требований Плана мероприятий 

программы.  

78. Ожидается, что МСХ будет испытывать трудности при работе с результатами МиО, и в ходе 

реализации Программы потребуется техническая помощь, чтобы обеспечить отслеживание 

результатов Программы. МСХ публикует годовые отчеты по реализации Государственной программы. 

Однако эти отчеты часто выходят с опозданием и не содержат достаточной информации для принятия 

решений и выработки политики. Проводится несколько мероприятий по модернизации и цифровизации 

системы МиО МСХ. Эти мероприятия, финансируемые в рамках Государственной программы, включают 

создание цифровой платформы для мониторинга параметров работы аграрного сектора и цифровой 

информационной системы землепользования. Однако ориентированный на результат мониторинг 

программ проводится ограниченно. По сути, укрепление потенциала и техническая помощь были 

направлены главным образом на укрепление мониторинга, ориентированного на результат, 

совершенствование цифровой платформы МСХ, наращивание аналитического потенциала по проведению 

мониторинга и оценки, ориентированной на результаты. Техническая оценка (Приложение 3) содержит 
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подробное описание потребностей в развитии технического потенциала и помощи в проведении 

мероприятий МиО. 

C. Механизмы перечисления средств 

79. В рамках Программы будут использоваться имеющиеся механизмы управления казначейскими 

операциями и движением денежных средств, применяемые при реализации государственной 

программы. Средства Программы будут перечисляться после выполнения ИПОС. Выполнение будет 

подтверждаться соответствующей технической документацией МСХ и/или других исполнительных 

агентств и будет проверяться НАП в соответствии с протоколом проверки. Банк рассмотрит 

представленную документацию и при необходимости оставит за собой право на дальнейшую комплексную 

проверку достоверности данных. После того, как Банк официально признает ИПОС выполненными, он 

направит правительству официальное письмо с подтверждением выполнения целевых показателей ИПОС 

и указанием перечисляемой суммы. Для перечисления соответствующей суммы МСХ необходимо подать 

Заявку на перечисление средств (ЗПС) и приложить к ней письмо Банка с подтверждением выполнения 

ИПОС. Министерство финансов (МФ) будет перечислять средства Программы исполнительным 

агентствам Программы в соответствии со стандартными процедурами исполнения государственного 

бюджета (применяемыми в рамках действующих государственных программ), посредством которых 

исполнительные агентства будут получать соответствующие средства на свои счета в казначействе и 

банках. Было отмечено, что в течение нескольких последних лет, которые были проанализированы, МФ 

перечисляло средства своевременно согласно утвержденному бюджету на соответствующий финансовый 

год.  

80. ИПОС с привязкой к срокам должны выполняться в сроки, указанные в матрице ИПОС ДОП. По 

немасштабируемым ИПОС Банк будет перечислять сумму ИПОС только после полного достижения 

целевых показателей ИПОС. По масштабируемым ИПОС Всемирный банк будет осуществлять 

перечисление средств по формулам, указанным в матрице ИПОС. 

D. Повышение потенциала 

81. Ожидается, что Программа будет способствовать укреплению потенциала исполнительных 

организаций в трех направлениях. Во-первых, укрепление потенциала для совершенствования 

программирования и управления программами в исполнительных организациях. Ожидается, что 

исполнительные организации значительно расширят сферу своей деятельности. Это повлечет за собой как 

расширение охвата услуг по передаче знаний и сельскохозяйственных консультационных услуг на 

значительно большее количество малых и средних фермерских хозяйств, так и доработку и обновление 

учебного плана сельскохозяйственных консультаций с акцентом на методах ведения сельского хозяйства, 

адаптированных к изменению климата, восстановлении ландшафтов, управлении пастбищами и 

пастбищными угодьями, содержании животных. Во-вторых, укрепление потенциала для 

совершенствования мониторинга и оценки программ. МСХ модернизирует свой потенциал по управлению 

программами, включая использование современных технологий МиО. В-третьих, укрепление потенциала 

по управлению расходами и бюджетному планированию. Ожидается, что Программа улучшит общее 

планирование и мониторинг результатов, что позволит усовершенствовать управление бюджетированием 

и расходами. В результате, сельскохозяйственные государственные расходы будут оптимизированы и 

станут более адресными. Они будут более эффективно способствовать достижению целей высокого 

уровня. 
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IV. РЕЗЮМЕ ОЦЕНКИ 

 

A. Технические аспекты (включая экономическую оценку программы) 

82. В ходе технической оценки была определена граница Программы и прогноз расходов. 

Стратегическая актуальность Программы заключается в том, что она будет способствовать 

совершенствованию государственных услуг и управления прогнозом расходов, что раскроет и обеспечит 

поддержку развитию потенциала экспортно ориентированного мясного сектора с учетом приоритетов 

Правительства высокого уровня по диверсификации экспорта, повышению доходов и созданию рабочих 

мест в сельских районах. Через изменения в политике и государственных расходах, совершенствование 

услуг, а также развитие потенциала Программа обеспечит развитие инклюзивного и экологически 

устойчивого мясного сектора. Программа не ориентируется на какие-либо географические районы, а 

охватывает всю территорию страны. Программа была разработана с учетом результатов недавних 

исследований сектора животноводства в Казахстане, критической оценки границы Программы, подробной 

количественной оценки воздействия Программы на изменение климата, а также потенциала Правительства 

по реализации и проведению мониторинга (см. Приложение 3). 

83. Прогноз расходов представляет собой соответствующую основу для Программы. Бюджеты 

являются достаточными, а совокупные проблемы фискальной устойчивости не идентифицируются как 

связанная основная функциональность. Среднесрочный прогноз расходов на 2020-2022 годы был 

утвержден 5-го января 2020 года. Среднесрочные прогнозы расходов утверждаются каждый год на 

следующие три года на скользящей основе. Текущая Государственная программа действует до конца 2021 

года. Согласно Закону о бюджетной системе, Правительство обязано ввести в действие новую 

Государственную программу после завершения текущей Государственной программы. Следовательно, 

следующая государственная программа вступит в силу в 2022 году. Тем временем Правительство 

инициировало обновление текущей Государственной программы с тем, чтобы включить области 

результатов Программы и ИПОС в матрицу результатов Государственной программы. Таким образом, 

Программа будет способствовать разработке Государственной программы на 2022-2026 годы. 

84. Потенциал Правительства по реализации был проанализирован и признан достаточным. 

Правительство активно поддерживает развитие экспортно ориентированных сельскохозяйственных 

секторов, включая мясной сектор. Недавний существенный рост экспорта говядины, а также усиление 

выявленного сравнительного преимущества казахстанской говядины демонстрируют надлежащую 

реализацию потенциала Правительства. Согласно оценкам МЭБ, у Правительства есть мощный потенциал 

реализации в сфере ветеринарных услуг, что позволило Правительству добиться успеха в сдерживании 

ряда зоонозных и трансграничных болезней. Правительство также создало надлежащим образом 

функционирующую ветеринарную сеть, которая способна справиться с чрезвычайными ситуациями в 

отношении здоровья животных. Правительство добилось успехов во внедрении системы отслеживания. 

Хотя в настоящее время несколько систем (здоровье, перемещение и генетика животных) функционируют 

отдельно, инвестиции в технологии, разработку и человеческие ресурсы для эксплуатации системы 

отслеживания позволяют Правительству обеспечить выполнение основных государственных функций 

(здоровье и безопасность животных, контроль перемещения, регистрация). 
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85. Системам МиО Правительства, хотя они и эффективны в отдельных сферах, потребуется 

техническая помощь, чтобы обеспечить отслеживание и выполнение индикаторов Программы. 

Обзор отобранных агентских систем МиО и процессов, которые признаны сильными сторонами: (i) 

сложившаяся культура сбора данных; (ii) широкий спектр собираемых данных; (iii) эффективные системы 

учета; и (iv) хороший доступ к данным для общественности. Однако также имеются и существенные 

слабые стороны: пробелы в данных, особенно по числу домохозяйств, разводящих крупный рогатый скот, 

вес крупного рогатого скота по различным категориям; достоверность данных – представляют ли данные 

то, что они должны представлять; надежность данных, как проиллюстрировано целым рядом официальных 

данных по экспорту говядины; и использование данных для оценки. По этим причинам 

усовершенствованная система МиО государственных расходов и их воздействие на 

конкурентоспособность, инклюзивность и экологические показатели будет основным элементом системы 

МиО Программы. 

86. Правительству необходима поддержка для разработки программы мониторинга, проверки и 

отчетности по выбросам ПГ. Эта поддержка будет оказана Банком в рамках технической помощи для 

Программы. Правительство приняло на себя обязательство создать систему МОП. В настоящее время у 

Правительства имеется ограниченный потенциал по МОП, который оно использует в энергетическом 

секторе. Ожидается, что после создания системы МОП для мясного сектора потенциал Правительства в 

других секторах повысится за счет взаимного плодотворного сотрудничества и обмена знаниями. 

87. В ходе экономического анализа определяются потоки выгод от фермерских хозяйств, 

откормочных площадок и экономическая отдача от предотвращенных выбросов ПГ. 

Рассматриваются пять лет реализации Программы и цепочки создания добавленной стоимости в 

производстве говядины. Кроме того, охват анализа был расширен до 10 лет, поскольку, как 

предполагается, выгоды, сгенерированные в течение пяти лет реализации Программы, сохранятся после 

завершения Программы. Расчетная чистая приведенная стоимость (ЧПС) Программы составляет 2,9 

миллиарда долларов США (Приложение 3). Этот прогноз основан на создании 20 000 новых хозяйств за 

период действия Программы, что считается более реалистичным, чем прогноз Правительства, 

предусматривающих создание 40 000 хозяйств за этот же период. Принимается обоснованное 

предположение о расширении производства в действующих животноводческих хозяйствах на 5 процентов 

в год и внедрении лучшей практики (фермерами, прошедшими обучение) в 40 процентах существующих 

крестьянских фермерских хозяйств, в 25 процентах существующих личных подсобных хозяйств и 

получении экономических выгод от предотвращенных выбросов. При проведении анализа сделано 

предположение, что изменения в системе будут происходить в течение пяти лет реализации проекта, но 

выгоды сохранятся еще на пять лет после завершения проекта (т.е. в общей сложности в течение 10 лет). 

Оценка также включает экономические выгоды от сокращения выбросов ПГ (384 миллиона долларов 

США).  

88. Программа окажет заметное воздействие на среднего индивидуального фермера через 

улучшенные меры государственной поддержки и расширение государственных услуг. Это воздействие 

представлено в Таблице 8. 
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Таблица 8. Государственная поддержка, полученная индивидуальными фермерами 

Категории 

поддержки, 

предоставляемой 

индивидуальным 

фермерам 

До Программы После Программы 

Ветеринарные услуги Неинфекционные болезни: де-факто не 

доступны мелким фермерам.  

 

Зоонозные/трансграничные болезни: 

хороший охват. 

Неинфекционные болезни: хороший охват. 

 

 

Зоонозные/трансграничные болезни: 

хороший охват. 

Выплаты за поголовье: Доступны в порядке живой очереди 

(зависит от доступа к информации, умения 

готовить заявки и т.д.) 

 

Не оказывают никакого воздействия на 

повышение эффективности и 

экологические показатели.  

Средний живой вес продаваемого 

крупного рогатого скота = 170 кг 

 

~10 000 фермеров имеют доступ к 

программе выплат, в среднем 

выплачивается 3 500 долларов США на 

одно хозяйство. 

Доступны для фермеров, которые 

соответствуют критериям экологической 

практики. 

 

 

Повышается продуктивность и 

экологические показатели. 

Средний живой вес продаваемого крупного 

рогатого скота = 220 кг 

 

Все фермеры, соответствующие критериям, 

имеют доступ к программе выплат, в 

среднем выплачивается (подлежит 

уточнению) долларов США на одно 

хозяйство40. 

Долевые гранты Инвестиции предоставляются в порядке 

живой очереди (зависят от доступа к 

информации, умения готовить заявки и 

т.д.) 

 

Не направлены на получение 

экологических и экономических 

сопутствующих выгод. 

 

~20 000 фермеров имеют доступ к долевым 

грантам, в среднем выплачивается 8 300 

долларов США на одно хозяйство. 

Доступны для фермеров, которые 

соответствуют критериям экологической 

практики. Имеются дополнительные виды 

инвестиций (например, в биогаз) 

 

 

Направлены на получение экологических и 

экономических сопутствующих выгод. 

 

Все фермеры, соответствующие критериям, 

имеют доступ к долевым грантам, в 

среднем выплачивается (подлежит 

уточнению) долларов США на одно 

хозяйство. 

Сельскохозяйственное 

консультирование и 

передача знаний 

Имеют низкий охват (< 5 000/год) и не 

ориентированы на внедрение лучшей 

практики. 

Их охват масштабирован (< 20 000/год), и 

они ориентированы на внедрение лучшей 

практики. 

Доступ к рынкам Местные рынки и ограниченные продажи 

откормочным площадкам. 

Расширенный доступ к местным рынкам и 

экспортным рынкам высокоценной 

 
40 Значения «подлежащие уточнению» будут подвергаться мониторингу в течение реализации Программы. 
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говядины через контракты с откормочными 

площадками. 

Кредиты Доступны в рамках Государственной 

программы «Сыбага». 

Доступны в рамках Государственной 

программы «Сыбага». 

Генетическое 

улучшение 

Доступно в порядке живой очереди 

(зависит от доступа к информации, умения 

готовить заявки и т.д.) 

 

Незначительное воздействие на 

повышение эффективности и 

экологические показатели.  

 

7 000 фермеров получают выгоды от 

программы, выплачивается 11 000 

долларов США на одного фермера. 

Доступно для фермеров, которые 

соответствуют критериям экологической 

практики. 

 

 

Повышается продуктивность и 

экологические показатели. 

 

Все фермеры, соответствующие критериям, 

получают выгоды от программы, 

выплачивается (подлежит уточнению) 

долларов США на одного фермера. 

Доступ к земельным 

ресурсам 

Участки под пастбища выделяются 

местными органами власти. 

Не рассматривается в рамках Программы. 

 

B. Фидуциарные аспекты 

89. В фидуциарной оценке Программы сделан вывод о том, что фидуциарные системы Программы 

в целом обеспечивают достаточную гарантию того, что финансовые средства будут использоваться 

по целевому назначению с надлежащим соблюдением принципов экономии, эффективности, 

результативности, прозрачности и подотчетности при обязательном выполнении рекомендованных 

фидуциарных мероприятий, указанных в Плане мероприятий Программы. Сфера оценки включала 

институциональную структуру Программы и аспекты противодействия коррупции, системы и 

фидуциарный потенциал ключевых институтов, непосредственно отвечающих за реализацию Программы: 

Министерство сельского хозяйства, Комитет ветеринарного контроля и надзора, государственные 

предприятия, в частности НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» и его филиалы, 

а также местные органы власти (областные акиматы). Оценка фидуциарных систем (ОФС) включает 

краткое описание выявленных ключевых рисков и соответствующих мер по их снижению, а также 

мероприятий по институциональному укреплению, отраженных в Плане фидуциарных мероприятий 

Программы (Приложение 6).  

90. Во время оценки было выявлено несколько фидуциарных рисков, основными из которых 

являются: (i) потенциальное недофинансирование Программы вследствие больших расхождений между 

бюджетными заявками и утвержденными бюджетами; (ii) высокая доля закупок способом из одного 

источника (около 80 процентов), который применяется государственными исполнительными агентствами, 

в общих объемах годовых закупок.  

91. Заключение крупных контрактов, стоимость которых равна или превышает пороги, 

установленные Комитетом по анализу операционных закупок (КАОЗ), в рамках программы не 

ожидается.  

92. Для предотвращения возможного мошенничества и коррупционных правонарушений, 

связанных с реализацией Программы, в Программе будут использоваться соответствующие системы 
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страны, а МСХ будет исполнять функции главного ответственного агентства по реализации мер 

Программы по борьбе с коррупцией в сотрудничестве с другими агентствами, такими как МФ и Агентство 

по противодействию коррупции. Реализация Программы будет проводиться в соответствии с 

Рекомендациями по противодействию коррупции (РПК), применимыми к операциям PforR. 

93. МСХ, МЭГПР и МФ будут оказывать полную поддержку агентствам страны по 

противодействию коррупции и Всемирному банку в проведении расследований, связанных с 

обвинениями в мошенничестве и коррупции, предъявленными во время реализации Программы. 

МСХ будет оперативно информировать Всемирный банк обо всех достоверных и значительных 

обвинениях и других признаках, а также о следственных и других действиях, которые Заемщик предложил 

провести в этой связи. Протокол об информировании о мошенничестве и коррупции в рамках Программы 

будет согласован с МСХ и включен в Руководство по реализации Программы. Всемирный банк сохранит 

за собой право расследовать обвинения, а Заемщик предоставит Всемирному банку необходимый доступ 

к соответствующим лицам и информации, имеющей отношение к Программе. 

C. Экологические и социальные аспекты 

94. В ходе Оценки экологических и социальных систем (ОЭСС) рассматриваются системы 

Программы по управлению экологическими и социальными аспектами. Ключевые сферы оценки 

включают: (i) выявление ключевых экологических и социальных (ЭС) рисков, которые могут оказать 

воздействие на достижение результатов развития; (ii) оценку потенциала существующих государственных 

систем экологического и социального управления, которые являются юридическими, регулирующими и 

организационными механизмами управления Программой; и (iii) определение и рекомендации по мерам 

усиления системы и интегрирования этих мер в Программу для управления ЭС рисками. Ключевые 

мероприятия экологических и социальных систем включены в План мероприятий Программы 

(Приложение 6). 

95. ОЭСС была подготовлена Банком и предоставляет собой краткое описание экологических и 

социальных рисков и выгод, связанных с мероприятиями по достижению ЦРП, и оценку степени 

соответствия системы экологического и социального управления заемщика шести основным экологи кими 

и социальными принципами политики Всемирного банка.41 Программа, как ожидается, принесет 

экологические и социальные выгоды, а также создаст риски. Ожидается, что области результатов, 

определенные для программы, в основном будут оказывать положительное воздействие на сектор мясного 

животноводства и экономику сельских районов. Потенциальные экологические и социальные риски 

оцениваются как «Существенные». Поэтому меры по снижению воздействия, как поясняется в Плане 

мероприятий Программы, должны проводиться для предотвращения значительного и продолжительного 

ущерба окружающей среде, а также необратимого неблагоприятного экологического и социального 

воздействия. 

96. Экологический риск оценивается как «Существенный». Потенциальные экологические риски в 

основном связаны с увеличением поголовья крупного рогатого скота, что приведет к (i) увеличению 

площади земли, занятой под монокультурами, для удовлетворения потребности в кормах/фураже 

(особенно в зимнее время), что станет причиной сокращения биоразнообразия; (ii) увеличению 

потребления пресной воды, используемой для поения крупного рогатого скота и орошения; (iii) 

 
41 В Приложении 5 описаны эти шесть принципов и предоставлена подробная информация об ОЭСС. 
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повышенной нагрузке на пастбища, что повысит давление на экосистему степи и почву; и (iv) увеличению 

объемов навоза и других биологических отходов (кровь, кости, копыта и т.д.), которые без надлежащего 

управления будут выделять парниковые газы и загрязнять окружающую среду. Экологическая 

устойчивость включена в качестве основного элемента в ЦРП и является основным лейтмотивом 

Программы. Поэтому ожидается, что экологические риски будут снижены за счет пристального внимания 

на всех уровнях со стороны руководства Программы и контроля со стороны Правительства. Программа 

предусматривает укрепление потенциала, чтобы обеспечить снижение воздействия. Экологические риски, 

связанные со областями результатов и ИПОС, включают типичное воздействие принятия новых 

инструкций, рекомендаций, программ обучения, масштабирования малых и средних животноводческих 

хозяйств мясного направления и т.д. и оцениваются в основном как «Низкие до умеренных». Однако, 

поскольку Программа может привести к увеличению выбросов ПГ, существенному увеличению поголовья 

крупного рогатого скота, продаваемого откормочным площадкам, и увеличению мощности скотобоен, 

общий уровень экологического риска Программы оценивается как «Существенный».  

97. Социальный риск оценивается как «Существенный». Поскольку эта Программа будет 

проводиться в общегосударственном масштабе, она будет охватывать очень разнообразные и разнородные 

заинтересованные стороны по всей стране42 – фермеров, выращивающих крупный рогатый скот мясного 

направления, агрономов, ученых из сферы сельского хозяйства, ветеринаров, участников ВЭД, 

специалистов по маркетингу, операторов откормочных площадок, переработчиков и упаковщиков, 

экспортеров, перевозчиков и несколько сегментов государственного управления. Анализ 

заинтересованных сторон является ключевым инструментом для оценки социальной системы, который 

включает: определение заинтересованных сторон на различных уровнях (национальном, областном, 

районном и уровне населенного пункта); демонстрацию их ожиданий и связанных проблем / 

озабоченности; и оценку рисков и воздействия. Анализ показал, что с социальной точки зрения ключевые 

элементы программы относятся к: (i) созданию условий новым малым и средним фермерским хозяйствам 

для получения выгод от доступа к улучшенным государственным сельскохозяйственным услугам и 

регистрации в программе «Сыбага»; (ii) развертыванию эффективной информационно-разъяснительной 

работы в существующих малых и средних животноводческих хозяйствах мясного направления; и (iii) 

положениям, гарантирующим соответствующую и достаточную поддержку и эффективность работы 

провайдеров государственных услуг, включая, но не ограничиваясь, провайдеров услуг по 

сельскохозяйственному консультированию и передаче знаний. Социальный риск Программы оценивается 

как «Существенный», поскольку потребуется проводить мониторинг нескольких ключевых вопросов в 

течение периода реализации программы. Поскольку многие агентства играют важную роль в реализации, 

их потенциал по взаимодействию и внесению вклада в достижение цели станет известен только в ходе 

реализации.  

98. Участие граждан и работа с жалобами. Поскольку предлагаемая Программа будет проводиться по 

всей стране и включать межотраслевые мероприятия с участием различных субъектов и организаций, 

механизм взаимодействия Программы с различными заинтересованными сторонами и прямыми 

бенефициарами должен быть хорошо спланирован и реализован. Он должен включать: (i) распространение 

информации для достижения более полной осведомленности о Программе; (ii) своевременное 

реагирование на запросы и содействие в оказании услуг; (iii) механизм рассмотрения жалоб (МРЖ); и (iv) 

обратную связь с бенефициарами. Нормативно-правовая база Казахстана предусматривает эти элементы в 

 
42 7 031 сельское поселение, 35 деревень, 84 города, 175 административных районов, 2 города республиканского значения и 14 

областей. 
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Законе «О доступе к информации», Законе «О государственных услугах» и Законе «О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических лиц». Системы и процедуры, разработанные в 

соответствии с этими законами, функционируют удовлетворительно в городских районах и вокруг них. Их 

можно было бы расширить и использовать в рамках Программы. Проведение информационно-

разъяснительной работы в сельских районах будет затруднено вследствие удаленности, малодоступности 

и низкого уровня образования. В раках Программы будут использоваться 360 универсальных центров 

обслуживания населения, расположенных по всей стране, через которые можно устанавливать связи 

между гражданами и Программой (МСХ), получать от местных жителей обращения, относящиеся к 

Программе, и передавать их в СУП. Также общественные советы, возглавляемые местными акимами и 

включающие представителей неправительственных организаций / граждан, могли бы служить форумами 

для подачи и получения обращений и запросов.  

99. Жалобы. Сообщества и граждане, которые полагают, что они испытывают негативное воздействие 

операций, проводимых в рамках Программы при поддержке Банка в соответствии с применимой 

политикой и процедурами, могут подать жалобы через имеющийся механизм рассмотрения жалоб 

программы или службу подачи жалоб (СПЖ) ВБ. СПЖ обеспечивает оперативное рассмотрение жалоб и 

устранение проблем, ставших причиной для их подачи. Сообщества и граждане, чьи интересы затронуты, 

могут подавать жалобы в независимую Инспекционную группу ВБ, которая определяет, был ли причинен 

вред или мог ли быть причинен вред в результате несоблюдения ВБ своей политики и процедур. Жалобы 

могут быть поданы в любое время. Проблемы доводятся непосредственно до сведения Всемирного банка, 

и руководству Банка предоставляется возможность ответить. Для получения информации о том, как 

направить жалобы в корпоративную службу подачи жалоб (СПЖ) Всемирного банка, пожалуйста, 

посетите http://www.worldbank.org/GRS. Для получения информации о том, как подавать жалобы в 

Инспекционную группу Всемирного банка, пожалуйста, посетите http://www.inspectionpanel.org. 

  

http://www.worldbank.org/GRS
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V. РИСКИ 

100. Общий рейтинг рисков Программы оценивается как «Значительный». 

101. Политический риск и риск управления оценивается как «Умеренный». Перед лицом 

экономических шоков как в мире, так и в стране из-за COVID-19 и низких цен на нефть у Правительства 

могут быть ограничены возможности по продолжению реализации Программы. При значительном 

снижении цен на нефть и сокращении доходов бюджета Правительство может сместить акценты и 

приоритизировать социальные расходы, как это происходило в время предыдущих экономических спадов. 

С другой стороны, ожидается, что Программа приобретет еще большую актуальность для страны, 

поскольку она поддерживает диверсификацию экспорта, а позиция Правительства в отношении важности 

и поддержки Программы не изменится. Потенциал для коррупции будет снижен за счет применения ясных 

и прозрачных дорожных карт реализации различных мероприятий Программы. 

102. Макроэкономический риск оценивается как «Умеренный», поскольку даже после 

экономического спада предполагается, что у Правительства будут бюджетные возможности для 

проведения антициклических мер, обеспечиваемые улучшенным налоговым администрированием, 

относительно низким отношением государственного долга к ВВП и увеличившимися активами 

Национального фонда. 

103. Риск отраслевой политики и стратегии оценивается как «Умеренный». Правительство сохраняет 

приверженность развитию сектора, но имеются слабые стороны в консолидированном подходе к 

проведению более эффективной политики и адресных интервенций. Основные остаточные риски связаны 

с наличием групповых интересов в секторе, что может ослабить программу реформирования и стремление 

правительства добиваться прогресса в областях результатов. Кроме того, подвержденность воздействию 

изменения климата, что отражается на объемах сельскохозяйственной продукции, а также отсутствие у 

Казахстана опыта работы на внешних рынках верхнего ценового диапазона могут замедлить рост сектора 

и таким образом ослабить стимулы и внимание к развитию сектора. 

104. Риск технического проекта оценивается как «Существенный». Рейтинг риска 

«Существенный» определяется двумя факторами. Первый фактор связан с неопределённостью 

относительно внедрения животноводами лучшей практики содержания животных и управления 

пастбищными угодьями.  Внедрение такой практики лежит в основе теории изменений 

Программы и является детерминантом достижения ЦРП, т.е. повышения конкурентоспособности 

и экологической устойчивости сектора животноводства, обеспечения широкого выхода 

фермерских хозяйств на внешние рынки. Для снижения этого риска внедрение лучшей практики 

будет обеспечено тремя элементами структуры Программы: (i) расширение услуг по 

сельскохозяйственному консультированию и передаче знаний; (ii) введение условия внедрения 

лучшей практики для фермеров, которые желают получить доступ к государственной поддержке; 

и (iii) доступ к внешним рынкам для конкурентоспособных производителей. Однако в конечном 

счете сами фермеры принимают решение относительно производственной деятельности, и опыт 

показывает, что содействие изменению практики в крупных масштабах часто оказывается 
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проблематичным. 

105. Второй фактор касается неопределённости относительно реализации политических мер 

общей Государственной программы и устранения рисков, которые находятся за пределами 

границы Программы PforR. Как описано в Таблице 1, большинство рисков для развития мясного 

сектора устраняется или в рамках Государственной программы и PforR, или в рамках других 

инвестиций, хотя сохраняется неопределённость относительно того, как определенные 

критические элементы будут развиваться, в частности производство фуража, наличие 

коммерческого финансирования фермеров, логистика рынка готовой продукции, наличие 

подходящей и доступной земли и общая доступность внешних рынков. Это важные элементы 

общей Государственной программы, и они играют важную роль в развитии мясного сектора. Эти 

элементы также могут повлиять на результаты Программы, особенно на те, которые связаны с 

новыми 20 000 малых и средних фермерских хозяйств. Хотя эти риски и снижаются за счет 

взаимодействия Правительства с АБР по увеличению финансирования сектора животноводства, 

аналитической поддержки по сельскохозяйственной логистике, а также мер Правительства по 

увеличению прозрачности распределения и использования земельных участков, их воздействие 

на Программу представляет собой существенную угрозу. 

106. Фидуциарный риск оценивается как «Существенный». Во время оценки было выявлено несколько 

фидуциарных рисков, основными из которых являются: (i) потенциальное недофинансирование 

Программы вследствие больших расхождений между бюджетными заявками и утвержденными 

бюджетами; (ii) высокая доля закупок способом из одного источника (около 80 процентов), который 

применяется государственными исполнительными агентствами, в общих объемах годовых закупок. Эти 

риски снижаются посредством принятия Плана мероприятий Программы. 

107. Экологический риск оценивается как «Существенный». Экологические риски в основном 

связаны с давлением на биоразнообразие, источники пресной воды, степную экосистему и почвы, 

увеличением выбросов парниковых газов, что ведет к увеличению загрязнения окружающей 

среды, являющее следствием роста поголовья КРС. Поскольку экологическая устойчивость 

является основным элементом ЦРП и основным лейтмотивом Программы, этот риск будет 

снижен за счет мероприятий Программы, направленных на внедрение лучшей экологической 

практики.  

108. Социальный риск оценивается как «Существенный». Социальные риски связаны со 

способностью малых и средних фермерских хозяйств получить выгоды от доступа к улучшенным 

государственным сельскохозяйственным услугам вследствие удаленности и отсутствия доступа к 

информации; возможностью конфискации земли для размещения 20 000 дополнительных малых 

и средних фермерских хозяйств; и возможностью присвоения Программы крупными/богатыми 

фермерами. Для снижения этих рисков в ПМП включено несколько мероприятий: (i) разработка 

и проведение эффективной и инклюзивной информационной, образовательной и 

коммуникационной кампании для Программы, связанной с консультационными услугами; (ii) 

разработка и реализация «Одного окна» для малых и средних фермерских хозяйств на уровне 

акиматов; и (iii) проверка земель, выделяемых фермерам, на предмет использования, отсутствия 
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претензий и обременений. Кроме того, жалобы и обращения можно направлять в МРЖ, 

предусмотренный в национальном законодательстве, и общественные советы, возглавляемые 

местными акимами. 
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Матрица результатов 
СТРАНА: Казахстан  

Программа устойчивого развития животноводства, ориентированная на результат 
 

Цель развития программы 

Предлагаемая Цель развития Программы заключается в поддержке развития экологически устойчивого, инклюзивного и конкурентоспособного 

производства говядины в Казахстане. 
 

Индикаторы достижения цели развития Программы по целям/результатам 
 

RESU LT_FRAME_TBL_PD O         

Название индикатора ИПОС 
Базовые 

показатели 
Промежуточные показатели 

Конечные 

показатели 

   1 2 3 4 5  

Поддержака развития экологически устойчивого, инклюзивного и конкурентоспособного производства говядины  

Доля государственных расходов, направляемых на 

поддержку производства крупного рогатого скота 

мясного направления и переработку продукции 

животноводства, которые обеспечивают «зеленый 

рост» и устойчивость в мясном секторе 

(устойчивость). (проценты) 

ИПОС 5 20,00 22,50 25,00 27,50 30,00 30,00 30,00 

Увеличение количества малых и средних хозяйств, 

продающих телят откормочным площадкам 

(инклюзивность) (количество)  
ИПОС 4 20 000,00 25 000,00 30 000,00 35 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Доля малых и средних фермерских хозяйств, 

руководимых женщинами, которые продают 

животных откормочным площадкам (проценты)  

 26,00 26,00 26,00 35,00 35,00 45,00 45,00 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 
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RESU LT_FRAME_TBL_PD O         

Название индикатора ИПОС 
Базовые 

показатели 
Промежуточные показатели 

Конечные 

показатели 

   1 2 3 4 5  

Стоимость экспорта говядины 

(конкурентоспособность) (Сумма (в долларах США))  
 90 000 000,00 120 000 000,00 180 000 000,00 240 000 000,00 240 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 

. 
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Индикаторы промежуточных результатов по областям результатов 

 
RESU LT_FRAME_TBL_IO         

Название индикатора ИПОС 
Базовый 

показатель 
Промежуточные показатели 

Конечные 

показатели 

   1 2 3 4 5  

Совершенствование системы оказания ветеринарных услуг и учета животных  

Единая система прослеживаемости создана, 

функционирует и является надежной. (Да/Нет)  
ИПОС 1, 

1.1 
Нет Нет Да Да Да Да Да 

Доля общего поголовья крупного рогатого скота, 

зарегистрированного в Единой системе (проценты) 
ИПОС 1.2, 

1.3 
0,00 0,00 45,00 75,00 95,00 95,00 95,00 

Малым и средним фермерам обеспечен доступ к 

улучшенным и модернизированным ветеринарным 

услугам, которые позволяют решить проблему 

основных неинфекционных болезней, и 

гарантировать качественное предоставление услуг. 

(проценты) 

ИПОС 2 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 75,00 75,00 

В ветеринарное законодательство внесены 

изменения, создающие благоприятные условия для 

оказания частных услуг и предоставляющие 

частным ветеринарам возможности и инструменты, 

необходимые для эффективного предоставления 

услуг малым и средним фермерским хозяйствам. 

(Да/Нет)  

ИПОС 2.1 Нет Нет Да Да Да Да Да 

Национальный уполномоченный орган 

(Ветеринарная палата) полностью функционален и 

проводит обзор качества работы практикующих 

ветеринаров. (Да/Нет)  

 Нет Нет Нет Да Да Да Да 

Число новых ветеринаров (зарегистрированных в 

уполномоченном органе в области ветеринарии), 

прошедших обучение по лечению неинфекционных 

ИПОС 2.2 0,00 0,00 1 000,00 2 500,00 4 000,00 7 000,00 7 000,00 
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RESU LT_FRAME_TBL_IO         

Название индикатора ИПОС 
Базовый 

показатель 
Промежуточные показатели 

Конечные 

показатели 

   1 2 3 4 5  

болезней и предоставлению услуг. (количество)  

Масштабирование модели оказания услуг, ориентированной на фермера  

Фермеры, внедрившие передовые 

сельскохозяйственные технологии 

 (CRI, количество)  

 0,00 0,00 12 500,00 20 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

Фермеры, внедрившие передовые 

сельскохозяйственные технологии - женщины 

 (CRI, количество)  

 0,00 0,00 4 000,00 9 500,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Фермеры, внедрившие передовые 

сельскохозяйственные технологии - мужчины  
(CRI, количество)  

 0,00 0,00 6 000,00 11 500,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Фермеры, прошедшие обучение и сертификацию по 

применению лучшей практики в 

усовершенствованной системе оказания 

консультационных услуг.  
(количество)  

ИПОС 3 0,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 75 000,00 100 000,00 100 000,00 

Число женщин-фермеров, прошедших обучение по 

специальным адресным программам, 

предназначеннным для женщин  
(количество)  

 0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Увеличение живого веса крупного рогатого скота 

на гектар в год в хозяйствах, участвующих в 

Программе  
(проценты) 

 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 20,00 20,00 

 
Проведение политики «зеленого роста» в секторе мясного животноводства   

В производственно-сбытовых цепочках 

животноводства проводится мониторинг, 
 Нет Нет Нет Нет Да Да Да 
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подготовка отчетности и проверка выбросов ПГ.   
(Да/Нет)  

Чистые выбросы ПГ от сектора мясного 

животноводства  
(тонн/год)  

 36 500 000,00 36 300 000,00 36 300 000,00 35 500 000,00 35 500 000,00 34 400 000,00 34 400 000,00 

Вклад, определяемый на национальном уровне 

(NDC) включает дорожную карту на 2021-2025 

годы с конкретными целевыми показателями и 

мероприятиями для сектора КРС.  

 (Да/Нет)  

 Нет Нет Нет Да Да Да Да 

Политические обязательства и инструменты 

контроля за выбросами ПГ и адаптации к 

изменению климата в мясном секторе.   
(Да/Нет)  

ИПОС 6 Нет Нет Нет Нет Нет Да Да 

Государственная программа включает главу по 

обеспечению устойчивости сектора мясного 

животноводства на основе принципов зеленого 

роста.  
(Да/Нет)  

 Нет Нет Да Да Да Да Да 

 

 

.
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План мониторинга и оценки: Индикаторы ЦРП 

Название индикатора Определение/Описание Периодичность 
Источник 

данных 
Методология 

сбора данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Доля государственных 

расходов, направляемых на 

поддержку производства 

крупного рогатого скота 

мясного направления и 

переработку продукции 

животноводства, которые 

обеспечивают «зеленый рост» 

и устойчивость в мясном 

секторе (устойчивость). 

Этот индикатор конечных 

результатов ЦРП включен 

как необходимое условие 

эффективной 

агроэкологической 

политики, которая 

обеспечивает устойчивый 

рост продуктивности и 

сопутствующие 

климатические выгоды. 

Этот индикатор 

используется для 

измерения аспектов 

устойчивости ЦРП и 

предназначен для 

мониторинга изменений в 

государственных расходах 

вследствие проведения 

предлагаемых 

интервенций, которые 

позволят масштабировать 

лучшую практику, 

улучшить 

агроэкологические 

конечные результаты мер 

государственной 

поддержки и политики. 

Этот индикатор включен в 

Программу как 

Ежегодно   

Ежегодные 

обзоры 

государственных 

расходов  

Ежегодные обзоры 

государственных 

расходов и аудиты 

государственных 

расходов в секторе 

сельского 

хозяйства, 

выделяемых для 

поддержки 

производства 

говядины. 

Проводятся 

сторонним 

независимым 

агентством по 

проверке.  

Министерство 

сельского хозяйства 

и стороннее 

независимое 

агентство по 

проверке.  
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дополнительный для того, 

чтобы обеспечить в рамках 

Программы должное 

внимание устойчивости к 

изменению климата, 

поскольку он прогнозирует 

увеличение производства 

говядины. 

Увеличение количества 

малых и средних хозяйств, 

продающих телят 

откормочным площадкам 

(инклюзивность) 

Этот параметр будет 

определяться по 

увеличению числа малых и 

средних хозяйств, 

зарегистрированных в 

качестве поставщиков 

откормочных площадок и 

продававших откормочным 

площадкам в каждый из 

последних двух лет не 

менее чем на десять телят 

(всего) больше исходного 

значения по состоянию на 

31-е декабря 2020 года.  
Этот индикатор 

используется для 

измерения аспекта 

инклюзивности ЦРП и 

предназначен для 

мониторинга улучшения 

связи малых и средних 

фермеров с рынками. Этот 

индикатор используется 

для измерения достижения 

долгосрочной цели 

Ежегодно   

Ожидается, что 

фермеры, которые 

являются 

поставщиками 

откормочных 

площадок, будут 

зарегистрированы 

в системе 

«Сыбага».  

В онлайн-

программе 

Sybaga.kz 

Министерства 

сельского хозяйства 

регистрируются те 

фермеры, которые 

участвуют в 

программах 

улучшения пород и 

поставляют 

высококачественны

х телят 

откормочным 

площадкам. Будут 

проводиться 

аудиты базы 

данных системы, 

могут проводиться 

выборочные 

проверки точности 

данных сторонним 

независимым 

агентством по 

проверке. Базовыми 

Министерство 

сельского хозяйства  
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высокого уровня, которая 

заключается в повышении 

сельской занятости и 

возможностей получать 

доходы в сельских 

районах. Этот индикатор 

будет дезагрегирован по 

полам. 

значениями будут 

значения по 

состоянию на 31-е 

декабря 2020 года.  

Доля малых и средних 

фермерских хозяйств, 

руководимых женщинами, 

которые продают животных 

откормочным площадкам 

Этот дополнительный суб-

индикатор будет 

использоваться для 

измерения доли женщин-

фермеров, занимающихся 

выращиванием КРС 

мясного направления, 

которые продают 

животных откормочным 

площадкам и участвуют в 

государственных 

программах поддержки. 

Базовые значения будут 

подтверждены после 

опроса. 

Два раза в год 

 

Опросы  

 

Анализ веб-сайта 

Sybaga.kz и 

соответствующих 

баз данных для 

выявления 

участвующих 

женщин-фермеров. 

Выборочные 

опросы и интервью 

с участвующими 

женщинами-

фермерами, 

которые продают 

животных 

откормочным 

площадкам 

Министерство 

сельского хозяйства 

 

Стоимость экспорта говядины 

(конкурентоспособность) 

Она будет измеряться как 

годовая стоимость 

говядины, экспортируемой 

через скотобойни и 

перерабатывающие 

предприятия. Поскольку 

почти вся говядина, 

экспортируемая 

скотобойнями и 

Данные за год 

взяты у 

национальных 

статистических 

служб и из 

международной 

статистики 

(данные ООН по 

коммерческой 

Национальная 

статистика и 

данные ООН по 

коммерческой 

торговле  

Данные 

Министерства 

сельского хозяйства 

будут выверены по 

национальной 

статистике и 

данным ООН по 

коммерческой 

торговле.  

Министерство 

сельского хозяйства  
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перерабатывающими 

предприятиями, поступает 

с откормочных площадок, 

этот индикатор полностью 

применим к Программе и 

может использоваться для 

измерения воздействия 

интервенций Программы. 

Этот индикатор 

используется для 

измерения аспектов 

конкурентоспособности 

ЦРП и предназначен для 

мониторинга роста 

экспорта. Интервенции 

программы, которые 

способствуют повышению 

конкурентоспособности 

производства говядины, 

приведут к росту экспорта. 

Этот индикатор 

используется для 

измерения достижения 

долгосрочной цели 

высокого уровня по 

диверсификации экспорта 

и снижению значения 

экспорта нефти. 

торговле).  

. 
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. 

План мониторинга и оценки: Индикаторы промежуточных результатов 

Название индикатора Определение/ Описание 
Периодичност

ь 
Источник 

данных 
Методология сбора 

данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Единая система отслеживания 

создана, функционирует и 

является надежной. 

Единая система создана, 

функционирует и является 

надежной. 

Однажды и 

постоянно  

Министерство 

сельского 

хозяйства  

Стороннее агентство по 

проверке будет 

проводить аудит единой 

системы и определять 

ее соответствие 

согласованному 

определению и 

сложности системы. 

Элементы структуры 

системы и протоколы 

проверки будут 

описаны в Руководстве 

по реализации 

программы.  

Министерство 

сельского 

хозяйства  

Доля общего поголовья 

крупного рогатого скота, 

зарегистрированного в 

Единой системе 

Этот индикатор 

используется для 

измерения улучшений в 

системе отслеживания 

крупного рогатого скота. 

Ожидается, что после того, 

как система регистрации 

животных будет 

доработана, станет единой 

и полностью 

функциональной, весь 

крупный рогатый скот в 

Казахстане будет 

постепенно 

зарегистрирован в этой 

Ежегодно   

Единая 

информационная 

система 

Министерства 

сельского 

хозяйства.  

Данные учета в единой 

информационной 

системе, которые будут 

подвергаться аудиту 

стороннего 

независимого агентства 

по проверке.  

Оператор единой 

информационной 

системы и 

Министерство 

сельского 

хозяйства  
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единой системе. 

Малым и средним фермерам 

обеспечен доступ к 

улучшенным и 

модернизированным 

ветеринарным услугам, 

которые позволяют решить 

проблему основных 

неинфекционных болезней, и 

гарантировать качественное 

предоставление услуг. 

Этот индикатор относится 

к политическим, 

институциональным и 

правовым улучшениям, 

которые были согласованы 

и проводятся в рамках 

Плана по 

совершенствованию 

ветеринарных услуг и 

GAP-анализа оценки ЭВМ 

МЭБ, которая будет 

определена до вступления 

Программы в силу. 

Индикатор используется 

для измерения 

удовлетворенности малых 

и средних фермеров 

качеством 

предоставляемых 

ветеринарных услуг. 

Среднесрочны

й период и в 

конце 

Программы  

Выборочный 

опрос в 

среднесрочный 

период и в конце 

Программы для 

оценки 

удовлетвореннос

ти фермеров 

улучшенными 

ветеринарными 

услугами.  

Отчет Министерства 

сельского хозяйства и 

государственного 

Комитета 

ветеринарного контроля 

и надзора будет 

проверяться сторонним 

независимым 

агентством по проверке.  

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

государственный 

Комитет 

ветеринарного 

контроля и надзора 

через 

специализированну

ю компанию по 

проведению 

опросов.  

В ветеринарное 

законодательство внесены 

изменения, создающие 

благоприятные условия для 

оказания частных услуг и 

предоставляющие частным 

ветеринарам возможности и 

инструменты, необходимые 

для эффективного 

предоставления услуг малым 

и средним фермерским 

Поправки в ветеринарное 

законодательство были 

приняты и соответствуют 

рекомендациям GAP-

анализа ЭВМ МЭБ. 

Однажды и 

постоянно  

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

миссии 

Всемирного 

банка по 

практической 

поддержке   

Информация, 

предоставленная 

Министерством 

сельского хозяйства, 

которая будет 

проверена сторонним 

независимым 

агентством по проверке.  

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

государственный 

Комитет 

ветеринарного 

контроля и надзора  
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хозяйствам. 

Национальный 

уполномоченный орган 

(Ветеринарная палата) 

полностью функционален и 

проводит обзор качества 

работы практикующих 

ветеринаров. 

Индикатор используется 

для измерения прогресса в 

становлении 

Национального 

уполномоченного органа 

(Ветеринарной палаты), 

который становится 

полностью 

функциональным и 

обеспечивает контроль 

качества и 

профессиональное 

развитие ветеринаров. 

Ежегодно   

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

Национальный 

уполномоченны

й орган 

(Ветеринарная 

палата), миссии 

Всемирного 

банка по 

практической 

поддержке.  

Информация, 

предоставленная 

Национальным 

уполномоченным 

органом (Ветеринарной 

палатой)  

Национальный 

уполномоченный 

орган 

(Ветеринарная 

палата)  

Число новых ветеринаров 

(зарегистрированных в 

национальном 

уполномоченном органе), 

прошедших обучение по 

лечению неинфекционных 

болезней и предоставлению 

услуг. 

Этот индикатор 

используется для 

измерения общего числа 

ветеринаров, которые 

пройдут обучение по 

лечению неинфекционных 

болезней и 

предоставлению услуг 

малым и средним 

фермерским хозяйства и 

которые будут привлечены 

Министерством сельского 

хозяйства для 

предоставления таких 

услуг фермерам. 

Ежегодно   

Данные 

Министерства 

сельского 

хозяйства и 

государственног

о Комитета 

ветеринарного 

контроля и 

надзора, 

прошедшие 

обзор и аудит 

(включая 

выборочные 

проверки) 

стороннего 

независимого 

агентства по 

проверке.  

Ежегодный обзор 

списка ветеринаров, 

которые участвуют в 

Программе.  

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

государственный 

Комитет 

ветеринарного 

контроля и надзора  
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Фермеры, внедрившие 

передовые 

сельскохозяйственные 

технологии 

Этот индикатор 

используется для 

измерения числа фермеров 

(видов 

сельскохозяйственной 

продукции), внедривших 

передовые 

сельскохозяйственные 

технологии, продвигаемые 

в рамках операций, 

поддерживаемых 

Всемирным банком. 

  

 Примечание: «Сельское 

хозяйство» или 

«Сельскохозяйственный» 

включает: продукцию 

растениеводства, 

животноводства, 

рыболовства, 

аквакультуры, 

агролесоводства, древесину 

и недревесные 

лесохозяйственные 

продукты. 
 Внедрение означает 

изменение практики или 

способа применения 

технологии, которая 

внедрялась или 

продвигалась в рамках 

проекта. 

 Технологии включают 

Ежегодно   

Ежегодные 

опросы 

фермеров, 

которые 

участвуют в 

программах 

сельскохозяйств

енного 

консультировани

я и передачи 

знаний. Опросы 

будут 

проводиться 

совместно с 

отобранными 

провайдерами 

консультационн

ых услуг и будут 

включены в 

систему 

обратной связи.  

Данные будут 

собираться в ходе 

ежегодных опросов, 

которые используются 

для измерения темпов 

внедрения лучшей 

практики управления 

сельским хозяйством, 

пастбищами и 

пастбищными 

угодьями, содержания 

животных. Внедрение 

не менее двух методов 

из указанных выше 

считается 

удовлетворительным 

выполнением 

индикатора.  

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

отобранные 

провайдеры 

консультационных 

услуг 
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изменение методов по 

сравнению с 

используемыми в 

настоящее время методами 

или технологиями 

(подготовка семян, сроки 

посадки, графики 

кормления, компоненты 

кормов, хранение и 

переработка урожая и т.д.). 

Если в рамках проекта 

внедряется или 

продвигается 

технологический пакет, 

выгоды которого зависят 

от применения всего пакета 

(например, сочетание 

факторов производства, 

таких как применение 

новых сортов и 

консультации по таким 

вопросам агротехники, как 

подготовка почвы, 

изменение сроков посева, 

график внесения 

удобрений, защита 

растений и т.д.), то он 

считается одной 

технологией. 

 Фермеры – это люди, 

занимающиеся 

производством 

сельскохозяйственной 



 
Всемирный банк  
Программа устойчивого развития животноводства (P170365) 

 

 

  
 Страница 76 из 135 

  
 

продукции, или члены 

коммерческих 

предприятий, связанных с 

сельским хозяйством (с 

разбивкой на мужчин и 

женщин), на которых 

ориентирован проект. 

Фермеры, внедрившие 

передовые 

сельскохозяйственные 

технологии - женщины 

 Ежегодно   Опросы   

Данные будут 

собираться в ходе 

ежегодных опросов, 

которые используются 

для измерения темпов 

внедрения лучшей 

практики управления 

сельским хозяйством, 

пастбищами и 

пастбищными 

угодьями, содержания 

животных. Внедрение 

не менее двух методов 

из указанных выше и 

удовлетворительная 

реализация 

программы 

сельскохозяйственног

о консультирования и 

передачи знаний 
считаются 

удовлетворительным 

выполнением 

индикатора. 
Данные будут 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

отобранные 

провайдеры 

консультационных 

услуг 
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дезагрегированы по 

полам. Программы 

сельскохозяйственного 

консультирования и 

передачи знаний будут 

ориентированы на 

женщин - фермеров.  

Фермеры, внедрившие 

передовые 

сельскохозяйственные 

технологии - мужчины 

 Ежегодно   Опросы   

Данные будут 

собираться в ходе 

ежегодных опросов, 

которые используются 

для измерения темпов 

внедрения лучшей 

практики управления 

сельским хозяйством, 

пастбищами и 

пастбищными 

угодьями, содержания 

животных. Внедрение 

не менее двух методов 

из указанных выше и 

удовлетворительная 

реализация программы 

сельскохозяйственного 

консультирования и 

передачи знаний 

считаются 

удовлетворительным 

выполнением 

индикатора. 
Данные будут 

дезагрегированы по 

полам. Программы 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

отобранные 

провайдеры 

консультационных 

услуг  
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сельскохозяйственного 

консультирования и 

передачи знаний будут 

ориентированы на 

женщин - фермеров.  

Фермеры, прошедшие обучение 

и сертификацию по 

применению лучшей практики 

в усовершенствованной системе 

оказания консультационных 

услуг. 

Ожидается, что не менее 

100 000 малых и средних 

фермерских хозяйств будут 

охвачены 

усовершенствованной 

системой 

консультирования. 

Ежегодно  

-{}- 

Годовые данные 

учета 

отобранных 

провайдеров 

консультационн

ых услуг 

национального 

уровня будут 

подвергаться 

аудиту 

стороннего 

независимого 

агентства по 

проверке.  

Отобранные провайдеры 

услуг зарегистрируют 

всех малых и средних 

фермеров, которые 

участвуют в 

усовершенствованных 

программах 

сельскохозяйственного 

консультирования и 

передачи знаний, 

продвигающих лучшую 

практику сельского 

хозяйства, управления 

пастбищами и 

пастбищными угодьями 

и содержания животных. 

Программы обучения и 

их контент будут 

разработаны ко времени 

вступления Программы 

в силу.  

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

отобранные 

провайдеры 

консультационных 

услуг  

Число женщин-фермеров, 

прошедших обучение по 

специальным адресным 

программам, 

предназначеннным для женщин 

Программа 

предусматривает 

интервенции, 

разработанные с учетом 

специфических 

потребностей женщин. В 

частности, часть 

Ежегодно   

Годовые данные 

учета 

отобранных 

провайдеров 

консультационн

ых услуг  

Отобранные провайдеры 

консультационных услуг 

зарегистрируют 

женщин-фермеров, 

соответствующих 

установленным 

критериям, которые 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

отобранные 

провайдеры 

консультационных 

услуг  
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мероприятий по 

сельскохозяйственному 

консультированию и 

передаче знаний будут 

разработаны и 

адаптированы для женщин. 

План мероприятий 

Программы будет включать 

мероприятие по 

обеспечению равного 

доступа женщин к услугам 

и интервенциям, 

проводимым в рамках 

Программы. Индикатор 

результатов используется 

для мониторинга числа 

женщин, которые были 

охвачены 

консультационными 

программами, 

предназначенными для 

женщин. 

участвуют в программах 

обучения, специально 

разработанных для 

женщин.  

Увеличение живого веса 

крупного рогатого скота на 

гектар в год в хозяйствах, 

участвующих в Программе 

Этот индикатор 

используется для измерения 

повышения продуктивности 

в участвующих хозяйствах 

и охватывает 

продуктивность на уровне 

животного, стада и 

пастбища. Ожидается, что 

повышение продуктивности 

будет достигнуто за счет 

внедрения лучшей 

Среднесрочная 

оценка и 

оценка в конце 

Программы  

Опрос  

Данные будут 

собираться в середине и 

в конце Программы в 

ходе выборочного 

опроса участвующих 

фермеров.  

Министерство 

сельского 

хозяйства  
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практики. 

В производственно-сбытовых 

цепочках животноводства 

проводится мониторинг, 

подготовка отчетности и 

проверка выбросов ПГ.  

Этот индикатор 

используется для 

определения создания и 

полноценного 

функционирования системы 

мониторинга, отчетности и 

проверки. 

Ожидается, что 

этот индикатор 

будет 

выполнен ко 

второму году 

Программы.  

Министерство 

экологии, 

геологии и 

природных 

ресурсов во 

взаимодействии 

с 

Министерством 

сельского 

хозяйства. 

Данные будут 

предоставлены 

системой МОП.  

В ходе миссии 

Всемирного банка по 

практической поддержке 

будет проведен анализ и 

оценка работы системы.  

Министерство 

экологии, геологии 

и природных 

ресурсов во 

взаимодействии с 

Министерством 

сельского 

хозяйства. Данные 

будут 

предоставлены 

системой МОП.  

Чистые выбросы ПГ от сектора 

мясного животноводства 

Индикатор включает все 

основные выбросы вдоль 

цепочки создания 

добавленной стоимости: (i) 

производство, переработка 

и транспортировка кормов, 

(ii) внутренняя 

ферментация, (iii) хранение 

и использование навоза, (iii) 

транспортировка животных 

и (iv) забой и охлаждение. 

Он также учитывает 

изменения запаса углерода в 

почвах пастбищных угодий 

и замещение энергии 

ископаемого топлива 

возобновляемыми 

источниками энергии. ПГ 

Два раза в год  

Система 

мониторинга, 

отчетности и 

проверки  

Данные будут 

собираться системой 

мониторинга, 

отчетности и проверки 

(МОП). Готовится 

методология МОП, 

которая будет включена 

в Руководство по 

реализации Программы.  

Министерство 

экологии, геологии 

и природных 

ресурсов во 

взаимодействии с 

Министерством 

сельского 

хозяйства. Данные 

будут 

предоставлены 

системой МОП.  
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включает метан, закись 

азота и двуокись углерода. 

Все они выражаются в CO2-

эк. 

Вклад, определяемый на 

национальном уровне (NDC) 

включает дорожную карту на 

2021-2025 годы с конкретными 

целевыми показателями и 

мероприятиями для сектора 

КРС.  

Министерство экологии, 

геологии и природных 

ресурсов утвердит 

дорожную карту в рамках 

реализации обновленного 

вклада, определяемого на 

национальном уровне 

(NDC), на 2021-2025 годы, 

который включает 

конкретные целевые 

показатели и мероприятия 

для сектора КРС. 

Ожидается, что 

этот индикатор 

будет 

выполнен ко 

второму году 

Программы.  

Министерство 

экологии, 

геологии и 

природных 

ресурсов 

совместно с 

Министерством 

сельского 

хозяйства  

Министерство экологии, 

геологии и природных 

ресурсов совместно с 

Министерством 

сельского хозяйства 

подготовят отчет о 

принятии дорожной 

карты.  

Министерство 

экологии, геологии 

и природных 

ресурсов совместно 

с Министерством 

сельского 

хозяйства  

Политические обязательства и 

инструменты контроля за 

выбросами ПГ и адаптации к 

изменению климата в мясном 

секторе.  

Индикатор мониторинга 

используется для 

отслеживания выполнения 

общих политических 

обязательств по контролю 

за выбросами ПГ и 

адаптации к изменению 

климата в мясном секторе, в 

том числе обязательств по 

включению сокращения 

выбросов ПГ от крупного 

рогатого скота мясного 

направления в NDC, 

разработке и выполнению 

национального плана по 

адаптации сектора мясного 

животноводства и созданию 

Однократно  

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

миссии 

Всемирного 

банка по 

практической 

поддержке   

Обзор документов 

Правительства, включая 

обновленную 

Государственную 

программу, 

соответствующую 

политику и нормативно-

правовые акты. 

Конкретные 

обязательства и 

мероприятия будут 

сформулированы в 

правилах 

субсидирования 

Министерства сельского 

хозяйства, которые 

будут включать 

Министерство 

сельского 

хозяйства  
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системы мониторинга, 

отчетности и проверки 

(МОП). 

экологические условия 

доступа к мерам 

государственной 

поддержки.  

Государственная программа 

включает главу по обеспечению 

устойчивости сектора мясного 

животноводства на основе 

принципов зеленого роста. 

Глава по обеспечению 

устойчивости сектора 

мясного животноводства на 

основе принципов зеленого 

роста включается в 

Государственную 

программу. В ней указаны 

обязательства по 

финансированию и описаны 

методы реализации. 

Однократно  

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

миссии 

Всемирного 

банка по 

практической 

поддержке   

Обзор Государственной 

программы и 

проводимой политики  

Министерство 

сельского 

хозяйства  

 

 . 
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Матрица индикаторов, привязанных к освоению средств 

ИПОС 1 КРС регистрируется в Единой информационной системе 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма (в 

долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Промежуточный результат Нет Да/Нет 50,00 10,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели Нет 

  

  

2021-2025 годы Да 50,00 

 

  

ИПОС 1.1 

Заемщик издает нормативно-правовые акты, необходимые для создания и функционирования Единой 

информационной системы. Такая система функционирует и как по форме, так и по сути является удовлетворительной 

для Банка. 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма (в 

долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Прямой результат Нет Да/Нет 10,00 2,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели Нет 

  

  

2021-2025 годы Да 10,00 

 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИКАТОРЫ, ПРИВЯЗАННЫЕ К ОСВОЕНИЮ СРЕДСТВ, МЕХАНИЗМЫ ОСВОЕНИЯ И ПРОТОКОЛЫ 

ПРОВЕРКИ 
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ИПОС 1.2 
Заемщик через МСХ перенесет в Единую информационную систему данные обо всем КРС, зарегистрированном в 

системах идентификации животных Заемщика. 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Промежуточный результат Да Да/Нет 20,00 4,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели Нет 

  

  

2021-2025 годы Да 20,00 

 

    DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 1.3 
Заемщик через МСХ зарегистрирует весь новый КРС в Единой информационной системе, как указано в формуле 

освоения средств. 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Промежуточный результат Да 
Количество 

(тысяч) 
20,00 4,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели 0,00 

  

  

2021-2025 годы 600 000,00 20,00 2 млн. долл. США за каждую 60 

000 зарегистрированных голов 
    



 
Всемирный банк  
Программа устойчивого развития животноводства (P170365) 

 

 

  
 Страница 85 из 135 

  
 

DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 2 
Предоставление доступа малым и средним фермерским хозяйствам к улучшенным и модернизированным 

ветеринарным услугам.  

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Промежуточный результат Нет Да/Нет 75,00 15,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели Нет 

  

  

2021-2025 годы Да 75,00 

 

    DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 2.1 
Заемщик внесет поправки в соответствующие подзаконные акты, необходимые для того, чтобы Закон «О 

ветеринарии» продвигал частные услуги в соответствии с рекомендациями МЭБ. 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Прямой результат Нет Да/Нет 25,00 5,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели Нет 

  

  

2021-2025 годы Да 25,00 

 

    



 
Всемирный банк  
Программа устойчивого развития животноводства (P170365) 

 

 

  
 Страница 86 из 135 

  
 

DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 2.2 
Заемщик увеличит число ветеринаров, которые зарегистрированы и прошли обучение, как определено в формуле 

освоения средств. 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Прямой результат 
Да 

  
Количество  50,00 10,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели 0,00 

  

  

2021-2025 годы 7 000,00 50,00 5 млн. долл. США за 500 

прошедших обучение / 

заключивших контракты 
    DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 3 
Обучение владельцев малых и средних фермерских хозяйств лучшей практике и их сертификация в количестве и в 

порядке, указанном в формуле освоения средств. 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Прямой результат Да Количество  100,00 20,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели 0,00 

  

  

2021-2025 годы 100 000,00 100,00 5 млн. долл. США за 5000 

прошедших обучение / 

сертификацию 
    



 
Всемирный банк  
Программа устойчивого развития животноводства (P170365) 

 

 

  
 Страница 87 из 135 

  
 

DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 4 
Увеличение числа малых и средних фермерских хозяйств, участвующих в программе «Сыбага» и продающих КРС 

откормочным площадкам, как определено в Формуле освоения средств. 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Прямой результат Да Количество  100,00 20,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели 0,00 

  

  

2021-2025 годы 20 000,00 100,00 5 млн. долл. США за каждую 1 

000 зарегистрированных 
    DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 5 
Доля государственных расходов, направляемых на поддержку «зеленого роста» и обеспечение устойчивости в 

мясном секторе. 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Промежуточный результат Да Процент 100,00 20,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели 20,00 

  

  

2021-2025 годы 30,00 100,00 
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DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 5.1 
Заемщик через МСХ внесет изменения в Правила субсидирования сельского хозяйства, включив в них критерии 

приемлемости для фермеров на основе принципов зеленого роста и устойчивости. 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Прямой результат Нет Да/Нет 10,00 5,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели Нет 

  

  

2021-2025 годы Да 10,00 

 

    DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 5.2 
Заемщик увеличит долю государственных расходов на проведение мероприятий по повышению устойчивости 

производства и переработки говядины в общих государственных расходах на сектор мясного животноводства 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Промежуточный результат Да Процент 90,00 18,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели 20,00 

  

  

2021-2025 годы 30,00 90,00 4,5 млн. долл. США за 

увеличение на каждые 0.5%  
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DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 6 
Заемщик возьмет на себя обязательства по контролю за выбросами ПГ и адаптации к изменению климата в мясном 

секторе.  

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Прямой результат Нет Да/Нет 75,00 15,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели Нет 

  

  

2021-2025 годы Да 75,00 

 

    DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 6.1 
Заемщик через МЭГПР утвердит дорожную карту в рамках реализации обновленного вклада, определяемого на 

национальном уровне (NDC), на период 2021-2025 годов. 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Прямой результат Нет Да/Нет 25,00 5,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели Нет 

  

  

2021-2025 годы Да 25,00 
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DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 6.2 Система МОП функционирует, по форме и по сути является удовлетворительной для Банка. 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Прямой результат Нет Да/Нет 25,00 5,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели Нет 

  

  

2021-2025 годы Да 25,00 

 

    DLI_TBL_MATRIX  

ИПОС 6.3 
Заемщик включит в Государственную программу на 2022-2026 финансовые годы и профинансирует главу по 

обеспечению устойчивости сектора мясного животноводства на основе принципов зеленого роста. 

Вид ИПОС Масштабируемость 
Единица 

измерения 

Общая выделенная сумма 

(в долларах США) 

Как % общего объема 

финансирования 

Прямой результат Нет Да/Нет 25,00 5,00 

Период Значение  
Выделенная сумма (в 

долларах США) 
Формула 

 

Базовые показатели Нет 

  

  

2021-2025 годы Да 25,00 

 

   . 
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Таблица протоколов проверки: индикаторы, привязанные к освоению средств 
 DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 1 КРС регистрируется в Единой информационной системе 

Описание 

Новая единая система прослеживаемости начнет функционировать и будет безопасной. Она объединит три 

существующие системы генетического улучшения, санитарного надзора, учета и идентификации КРС, а также 

позволит довести долю КРС, зарегистрированного в системе, не менее чем до 95 процентов. Эта новая система и 

эффективный (и проверенный) учет животных также потребуются для стимулирования иностранных инвесторов к 

выходу на казахстанский рынок с инвестициями, продвигающими технологии и ориентированными на рынок. 

Эффективно функционирующая и интегрированная система прослеживаемости с большим охватом поголовья 

необходима для демонстрации готовности страны к получению доступа к престижным внешним рынкам 

высококачественных товаров и улучшению генетического потенциала поголовья в стране. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства 

Организация по 

проверке 
Стороннее независимое агентство по проверке 

Процедура Процедуры проверки разработаны для каждого РПОС и представлены отдельно.  
  DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 1.1 

Заемщик издает нормативно-правовые акты, необходимые для создания и функционирования Единой 

информационной системы. Такая система функционирует и как по форме, так и по сути является 

удовлетворительной для Банка. 

Описание 
Этот РПОС используется для того, чтобы определить, была ли единая система создана полностью и функционирует 

ли она. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства 

Организация по 

проверке 
Стороннее агентство по проверке 

Процедура 

Мероприятия, направленные на создание, функционирование и обеспечение надежности единой системы: (a) 

принятие нормативно-правовых актов по единой системе прослеживаемости, которая определяет и обеспечивает 

конфиденциальность данных и протоколы валидации данных; (b) обзор существующих систем регистрации 
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животных (используемых для идентификации всего КРС, отслеживания племенных животных, отслеживания 

здоровья и регистрации ветеринарных мероприятий, таких как вакцинация), чтобы оценить их операционный статус 

и функциональность; (c) установление связи или интеграция существующих отдельных систем регистрации 

животных (реестры идентификации и перемещения животных, здоровья животных и племенных животных) и 

укрепление структуры и взаимосвязанности единой системы; (d) анализ производительности системы для 

определения функциональности – среди прочего, чтобы гарантировать защиту информации и конфиденциальность, а 

также достоверность, проверку и анализ данных.    DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 1.2 
Заемщик через МСХ перенесет в Единую информационную систему данные обо всем КРС, зарегистрированном в 

системах идентификации животных Заемщика. 

Описание 
ИПОС обеспечит перенос существующих баз данных в единую систему и полную функциональность единой 

системы со всей имеющейся информацией. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства 

Организация по 

проверке 

Проверка будет проводиться для контроля данных единой системы прослеживаемости и подтверждения того, что 

поголовье зарегистрированного крупного рогатого скота соответствует данным, указанным в отчетности. 

Процедура 

НАП будет проводить мониторинг доли общего поголовья крупного рогатого скота, зарегистрированного в единой 

системе в ходе ежегодных обзоров животноводческих ферм, чтобы сравнить данные системы с фактическими 

данными, полученными на местах посредством проведения выборочных проверок на уровне хозяйств. Данные будут 

сверяться с данными, представленными Ежегоднике национального Комитета по статистике. Данные единой 

системы прослеживаемости будут проверяться на точность, надежность и достоверность, чтобы подтвердить, что 

доля зарегистрированного крупного рогатого скота соответствует проценту, указанному в отчетности.    DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 1.3 
Заемщик через МСХ зарегистрирует весь новый КРС в Единой информационной системе, как указано в формуле 

освоения средств. 

Описание Количество нового КРС (приплод и импорт), зарегистрированного в Единой системе прослеживаемости. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства 

Организация по 

проверке 

Проверка будет проводиться для контроля данных единой системы прослеживаемости и подтверждения того, что 

поголовье зарегистрированного крупного рогатого скота соответствует данным, указанным в отчетности. 
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Процедура 
НАП будет проводить как аудиты системы, так и выборочные проверки, чтобы подтвердить, что данные по вновь 

зарегистрированному КРС являются точными (с учетом допустимого уровня ошибок). 
   DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 2 
Предоставление доступа малым и средним фермерским хозяйствам к улучшенным и модернизированным 

ветеринарным услугам.  

Описание 

Этот индикатор конечного результата используется для контроля за модернизацией ветеринарных услуг, проводимой 

в соответствии с рекомендациями МЭБ. Ветеринарные услуги, которые могут предоставляться через сеть частных 

ветеринарных практиков, должны включать лечение неинфекционных болезней. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства 

Организация по 

проверке 
Стороннее независимое агентство по проверке 

Процедура 

Поэтапный план по переходу на предоставление частных ветеринарных услуг выполняется, при этом определенные 

обязанности по контролю за здоровьем животных передаются провайдерам частных ветеринарных услуг начиная с 

пилотного проекта. Частные ветеринары эффективно организованы в Ветеринарную палату, которая обеспечивает 

контроль качества и профессиональное развитие ветеринаров. Имеются программы развития потенциала.  
   DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 2.1 
Заемщик внесет поправки в соответствующие подзаконные акты, необходимые для того, чтобы Закон «О 

ветеринарии» продвигал частные услуги в соответствии с рекомендациями МЭБ. 

Описание Внесение поправок в ветеринарное законодательство в соответствии с рекомендациями GAP-анализа ПВС МЭБ. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства, Комитет ветеринарного контроля и надзора 

Организация по 

проверке 
Стороннее агентство по проверке 

Процедура 
Обзор государственной процедуры и обеспечение того, чтобы в ветеринарное законодательство были внесены 

поправки в соответствие с рекомендациями GAP-анализа ПВС МЭБ. 
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DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 2.2 
Заемщик увеличит число ветеринаров, которые зарегистрированы и прошли обучение, как определено в формуле 

освоения средств. 

Описание ИПОС используется для измерения числа ветеринаров, которые прошли обучение и сертификацию. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства и Комитет ветеринарного контроля и надзора 

Организация по 

проверке 
Стороннее агентство по проверке 

Процедура 

(a) Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ представляет НАП списки, которые включают: (i) кандидатов 

на обучение на курсе; (ii) обучающихся на курсе; (iii) прошедших обучение на курсе, которые успешно сдали 

экзамены и получили сертификаты; и (iv) число новых ветеринаров, которые имеют право предоставлять услуги; (b) 

НАП ведет учет количества ветеринаров и их местонахождения и сравнивает данных учета с целевыми показателями 

на соответствующий год реализации Программы. Перед представлением отчета стороннее агентство по проверке 

подтверждает выполнение следующих мероприятий: (a) План мероприятий по переходу на предоставление частных 

ветеринарных услуг выполняется, при этом определенные обязанности по контролю за здоровьем животных 

передаются провайдерам частных ветеринарных услуг начиная с пилотного проекта; и (b) частные ветеринары 

эффективно организованы в рамках государственного уполномоченного органа, который обеспечивает контроль 

качества и профессиональный рост ветеринаров. 
   DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 3 
Обучение владельцев малых и средних фермерских хозяйств лучшей практике и их сертификация в количестве и в 

порядке, указанном в формуле освоения средств. 

Описание 

Этот индикатор прямого результата используется для контроля за модернизацией системы сельскохозяйственного 

консультирования и передачи знаний в рамках Государственной программы, что является необходимым условием 

экологической устойчивости и конкурентоспособности экспортно ориентированных цепочек создания добавленной 

стоимости в производстве говядины. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства 

Организация по 

проверке 
Стороннее независимое агентство по проверке 
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Процедура 

МСХ через отобранных провайдеров консультационных услуг собирает подтверждающие документы в формате 

документации по обучению: (а) регистрация обучаемых; результаты опросов, сертификация и т.д.; (b) Служба 

управления программой МСХ ведет базу данных и соответствующий учет (на бумажных носителях или в 

электронном формате); (c) специалисты СУП по МиО изучают данные и хранят учетные записи; (d) МСХ 

уведомляет НАП о выполнении ИПОС и запрашивает проведение проверки; (e) НАП проводит аудит 

соответствующих отчетов отобранных провайдеров услуг о ходе выполнения работ и подтверждает количество 

фермеров, соответствующих критериям (критериям, которые будут указаны в Руководстве по реализации 

Программы), которые принимают участие в программах оказания консультационных услуг; (f) НАП оценивает 

результаты и сравнивает их с годовыми целевыми показателями; (g) НАП проводит обсуждения с исполнительными 

агентствами, принимает решения по всем неурегулированным вопросам и представляет в МСХ отчет, 

подтверждающий выполнение индикаторов; (h) НАП проводит выборочные проверки (посредством опроса 

фермеров), чтобы подтвердить, что участники прошли обучение в соответствии с разработанной программой; (i) 

НАП проводит дистанционное зондирование, чтобы определить количество фермеров, применяющих лучшую 

практику управления пастбищами, хранения и использования навоза. 
   DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 4 
Увеличение числа малых и средних фермерских хозяйств, участвующих в программе «Сыбага» и продающих КРС 

откормочным площадкам, как определено в Формуле освоения средств. 

Описание 

Этот индикатор прямого результата используется для контроля в рамках Государственной программы за 

преобразованием мясного сектора из неорганизованной системы производства, основанной на домохозяйствах, в 

организованную динамичную систему производства, основанную на фермерских хозяйствах, которая интегрирована 

в экспортную цепочку создания добавленной стоимости. 

Источник данных / 

Агентство 
Программа «Сыбага» Министерства сельского хозяйства 

Организация по 

проверке 
Стороннее независимое агентство по проверке 

Процедура 

(a) НАП посредством аудитов данных и выборочных проверок уточняет число фермеров, зарегистрированных в 

программе «Сыбага», чтобы определить базовые значения; (b) НАП проводит ежегодные аудиты отчетов по 

программе «Сыбага» и подтверждает количество фермеров, соответствующих требованиям (как указано в 

Руководстве по реализации программы - РРП), которые зарегистрировались и которые продавали откормочным 

хозяйствам не менее десяти телят в год в течение двух последних лет, и сравнивает их количество с установленными 
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годовыми целевыми показателями.  
   DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 5 
Доля государственных расходов, направляемых на поддержку «зеленого роста» и обеспечение устойчивости в 

мясном секторе. 

Описание 
Этот индикатор конечного результата включен как необходимое условие эффективной агроэкологической политики, 

которая обеспечивает устойчивый рост продуктивности и сопутствующие климатические выгоды. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства 

Организация по 

проверке 
Стороннее независимое агентство по проверке 

Процедура 
Ретроспективный аудит фактических государственных расходов. Правомочность будет определена в Руководстве по 

реализациях программы. 
   DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 5.1 
Заемщик через МСХ внесет изменения в Правила субсидирования сельского хозяйства, включив в них критерии 

приемлемости для фермеров на основе принципов зеленого роста и устойчивости. 

Описание 

МСХ разрабатывает экологические критерии, которым должны соответствовать фермеры, чтобы получить доступ к 

мерам государственной поддержки (выплаты за поголовье, долевые гранты); МСХ пересматривает правила (по 

форме и по сути удовлетворительные для Банка), которыми вводятся рекомендации по лучшей 

сельскохозяйственной практике для производителей говядины и определяются условия освоения средств на 

поддержку производства и переработки КРС мясного направления, которые непосредственно направлены на 

повышение экологической эффективности;  

МСХ проводит кампании по повышению осведомленности, чтобы обратить внимание производителей на 

необходимость охраны окружающей среды и на заинтересованность потребителей в устойчивых поставках 

продукции. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства 

Организация по 

проверке 
НАП или другая организация, согласованная с Банком 
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Процедура 

(a) МСХ принимает рекомендации и обновляет свои правила и соответствующие нормативные документы; (b) МСХ 

представляет НАП отчет по государственным расходам; (c) НАП проводит ретроспективный аудит фактических 

государственных расходов, анализируя отчет; (d) НАП проводит перекрестную проверку представленных данных о 

расходах с выборочной проверкой, чтобы убедиться, что фермеры, получающие государственную поддержку, 

соответствуют экологическим критериям. 
   DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 5.2 
Заемщик увеличит долю государственных расходов на проведение мероприятий по повышению устойчивости 

производства и переработки говядины в общих государственных расходах на сектор мясного животноводства 

Описание 

Программа будет способствовать переходу на новые и эффективные меры агроэкологической адресной поддержки, 

обеспечит поддержку системы мониторинга, проверки и отчетности по ПГ, а также масштабирование лучшей 

практики содержания животных и управления пастбищными угодьями. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства 

Организация по 

проверке 
НАП 

Процедура 

(a) МСХ представляет НАП отчет по государственным расходам; (b) НАП проводит ретроспективный аудит 

фактических государственных расходов, анализируя отчет; и  

НАП проводит перекрестную проверку представленных данных о расходах с выборочной проверкой, чтобы 

убедиться, чтобы фермеры, получающие государственную поддержку, соответствуют экологическим критериям. 
   DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 6 
Заемщик возьмет на себя обязательства по контролю за выбросами ПГ и адаптации к изменению климата в мясном 

секторе.  

Описание 
Этот индикатор конечного результата предназначен для определения целевых показателей и политических 

обязательств по контролю за выбросами ПГ в секторе мясного животноводства. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 

Организация по 

проверке 
Стороннее независимое агентство по проверке или другая организация, согласованная с Банком 
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Процедура 
Проверка будет основываться на обзоре соответствующих нормативно-правовых и подзаконных актов, а также на 

оценке функций системы МОП, которая будет создана в рамках Программы. 
   DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 6.1 
Заемщик через МЭГПР утвердит дорожную карту в рамках реализации обновленного вклада, определяемого на 

национальном уровне (NDC), на период 2021-2025 годов. 

Описание 
В рамках реализации NDC разработана дорожная карта, в которую включены целевые показатели для сектора 

мясного животноводства.  

Источник данных / 

Агентство 
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства. 

Организация по 

проверке 
Стороннее независимое агентство по проверке или другая организация, согласованная с Банком 

Процедура 
(a) НАП проводит проверку соответствующего законодательства и бюджетных ассигнований, анализируя 

утвержденные правовые и нормативные документы. 
   DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 6.2 Система МОП функционирует, по форме и по сути является удовлетворительной для Банка. 

Описание 

Система МОП создана, профинансирована и является полностью функциональной. Регулярно представляемые 

данные являются основным источником информации для мониторинга выбросов ПГ в секторе мясного 

животноводства. 

Источник данных / 

Агентство 
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства. 

Организация по 

проверке 
Стороннее независимое агентство по проверке или другая организация, согласованная с Банком 

Процедура НАП проверяет, полностью ли работоспособной является система МОП и профинансирована ли она. 
   DLI_TBL_VERIFICATION  

ИПОС 6.3 
Заемщик включит в Государственную программу на 2022-2026 финансовые годы и профинансирует главу по 

обеспечению устойчивости сектора мясного животноводства на основе принципов зеленого роста. 

Описание 
Глава по обеспечению устойчивости и принципам зеленого роста для мясного животноводства включен в 

Государственную программу (принятую и полностью профинансированную). 
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Источник данных / 

Агентство 
Министерство сельского хозяйства во взаимодействии с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов  

Организация по 

проверке 
Стороннее независимое агентство по проверке или другая организация, согласованная с Банком 

Процедура 
НАП проводит проверку Государственной программы, соответствующего законодательства и бюджетных 

ассигнований, анализируя утвержденные правовые и нормативные документы. 
   

 
. 

 . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 

Стратегическая актуальность 

Программа предусматривает решение двух стратегических задач развития Казахстана: 

проведение экономической диверсификации и обеспечение роста доходов в сельских районах. 

Программа будет способствовать совершенствованию системы предоставления государственных 

услуг и управления прогнозами расходов, что обеспечит реализацию потенциала роста в секторе 

животноводства в соответствии с государственными приоритетами высокого уровня. Посредством 

изменений в политике и расходовании государственных средств, а также развития потенциала 

Программа обеспечит развитие инклюзивных и экологически устойчивых цепочек создания 

добавленной стоимости в животноводстве, которые могут связать обширные земельные и водные 

ресурсы Казахстана с рынками мяса в соседних странах (См. Вставку A3-1, в которой представлен 

обзор систем производства и видов хозяйств). 

Мясной сектор имеет большой потенциал роста и может способствовать созданию рабочих 

мест и возможностей для получения доходов в сельских районах, если его расширение будет 

инклюзивным. Крупные рынки в соседнем Китае (импортной говядины объемом в 2,6 миллиарда 

долларов США, растущие), на Ближнем Востоке (1,8 миллиарда долларов США, растущие) и в 

Россия (1,3 миллиарда долларов США, сокращающиеся) предоставляют большие возможности для 

казахстанских производителей говядины при условии, что они повысят свою 

конкурентоспособность43. На стороне предложения, в настоящее время в недостаточной мере 

используются ресурсы пастбищных угодий и имеется значительный потенциал расширения 

производства животноводческой продукции как посредством устойчивой интенсификации, так и 

расширения использования природных пастбищ.44 В стране также имеются излишки зерна, которые 

могут быть использованы для кормления животных. Кроме того, цепочки создания добавленной 

стоимости в животноводстве и в особенности цепочки создания добавленной стоимости в 

производстве мяса являются трудоинтенсивными, что создает значительные коммерческие 

возможности для большого количества личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских 

хозяйств, владеющих крупным рогатым скотом или готовых инвестировать в этот вид деятельности.  

Для обеспечения перехода сектора к инклюзивному и экологически устойчивому экспортно 

ориентированному развитию необходимы государственные инвестиции. Государственные 

инвестиции необходимы для введения нормативно-правовых актов по обеспечению 

отслеживаемости и безопасности пищевых продуктов, что требуется для того, чтобы получить 

доступ на международные рынки; отремонтировать оборудование и расширить инфраструктуру, 

чтобы более эффективно использовать пастбища; создать равные экономические условия с тем, 

чтобы личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства могли участвовать в росте сектора 

и воспользоваться его выгодами; разработать и внедрить регулятивные и стимулирующие системы, 

необходимые для того, чтобы направить рост на экологически устойчивому пути.  

 

 

 
43 МФК (2019 год): Казахстан: Мясное животноводство. Презентация, сделанная в ГВБ, Вашингтон, округ Колумбия 
44 Хэнкерсон B. и другие (2019 год): «Моделирование пространственного распределения интенсивности выпаса в 

Казахстане». PloS one 14.1. 
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Вставка A3-1. Мясное животноводство и структура хозяйств в Казахстане 

При производстве говядины в Казахстане используется главным образом пастбищные системы. Согласно 

оценкам, в настоящее время в этих системах используется около 60 миллион га пастбищных угодий 

(включая также содержание овец и молочного стада). На них производится 500 тысяч тонн мяса в убойном 

весе, которое продается в основном на внутреннем рынке. Потенциал роста производства довольно широк 

как за счет интенсификации (согласно оценкам, 120 - 130 миллионов га могут быть использованы для 

выпаса скота), так и роста продуктивности животных и пастбищных угодий. При этом, оба направления 

являются относительно малозатратными по сравнению с пастбищными системами в аналогичных 

агроэкологических условиях. Цепочки создания добавленной стоимости в основном являются 

неформальными. При этом, на откормочные площадки продается ограниченное количество телят 

(приблизительно 260 000 из общего поголовье крупного рогатого скота в стране около 7,2 миллиона 

голов).  

Крестьянские фермерские хозяйства, основной адресат Программы, являются категорией хозяйств, 

которые возникли после перехода к рыночной экономике. Они зарегистрированы как юридические лица, 

обычно нанимают работников, используют частную или арендованную землю и пользуются различными 

налоговыми льготами. Крестьянские фермерские хозяйства значительно различаются по размерам, при 

этом около 27 000 хозяйств выращивают крупный рогатый скот мясного направления. Средний размер 

стада составляет 72 голов.  

Личные подсобные хозяйства, которые также рассматриваются в Программе, составляют самую 

большую категорию хозяйств и характеризуются низким уровнем производительности. Они ведут 

коммерческое или некоммерческим/натуральное хозяйство. Они не регистрируются. Большая часть 

поголовья крупного рогатого скота в стане принадлежит фермерам, ведущим личное подсобное 

хозяйство: на одно хозяйство приходится около 2-5 голов местных мясомолочных пород. Личные 

подсобные хозяйства, как правило, используют общественные пастбища и покупают зерно и сено для 

зимнего кормления. Говядина не является основным продуктом личных подсобных хозяйств, а скорее 

побочным продуктом молочного производства.  

Третья категория включает крупнейшие хозяйства, которые обычно регистрируются как 

сельскохозяйственные предприятия и имеют правовой статус товариществ с ограниченной 

ответственностью или акционерных обществ. Поголовье крупного рогатого скота в этих хозяйствах 

уменьшилось в десять раз в 90-е годы приблизительно до 5 процентов стада крупного рогатого скота, 

главным образом молочного направления.  

Техническая обоснованность 

Структура Программы основана на результатах недавних исследований сектора 

животноводства Казахстана, а также на подробных оценках Стратегии развития 

животноводства, Государственной программы развития агропромышленного комплекса и 

национального потенциала реализации и мониторинга.  

При разработке Программы проводился комплексный обзор имеющейся литературы и 

исследований. Основными источниками информации стали: недавний обзор государственных 

программ в аграрном секторе, подготовленный в рамках Программы совместных экономических 

исследований, в котором представлены основные недостатки текущих программ и конкретные 

рекомендации по корректировке существующей системы мер поддержки сельского хозяйства, 

которые были учтены при подготовке Программы.45 Дальнейшие исследования, проведенные МФК, 

 
45 Программа совместных экономических исследований Группы Всемирного банка. 2018 год. Государственные 

программы и сельскохозяйственный сектор Казахстана.  
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Всемирным банком и Техасским университетом A&M, подтвердили наличие потенциала 

устойчивого роста в секторе животноводства и возможность добиться конкурентоспособности 

казахстанской говядины на международных рынках при условии повышения продуктивности и 

экономии за счет масштабов производства продовольственного сырья.46 В ходе другой 

аналитической работы, выполненной Хэнкерсоном и др. и Всемирным банком, был выявлен 

потенциал повышения продуктивности пастбищ47. Результаты этих исследований, 

подтверждающие правильность стратегического направления на развитие экспортно 

ориентированных цепочек создания добавленной стоимости в производстве говядины, выбранного 

Правительством, использовались при разработке Программы. Структура Программы также 

основывается на результатах недавнего исследования по внедрению климатических технологий в 

агропродовольственном секторе Казахстана, предусматривающих специфические интервенции в 

отношении сельскохозяйственных животных.48 

Также был проведен специфический анализ, чтобы подтвердить техническую обоснованность 

Программы. Об этом говориться в следующих разделах. Этот анализ проводился для того, чтобы 

оценить отдельные проблемы выполнимости, экологические последствия и потребности в развитии 

потенциала в связи с реализацией Государственной программы развития агропромышленного 

комплекса и Стратегии развития животноводства. Результаты этих исследований использовались 

при разработке технически обоснованной Программы. В Таблице A3-1 представлены обобщенные 

технические данные и предположения о планируемом преобразовании сектора мясного 

животноводства, которое будет достигнуто в результате реализации Программы. Эта информация 

использовалась при подготовке технической оценки (дополнительную информацию можно найти в 

документе по технической оценке).  

Таблица A3-1. Технические и маркетинговые показатели, которые будут достигнуты в рамках 

Программы 

 2019 год 
2025 год, с 

Программой 

Поголовье животных   

 Поголовье крупного рогатого скота в стране - общее 

количество (голов) 
7 150 000 9 638 000 

 Поголовье крупного рогатого скота мясного 

направления в стране - общее количество (голов) 
2 341 684 5 451 684 

Количество и размеры хозяйств    

 Крестьянские фермерские хозяйства, 

выращивающие крупный рогатый скот 
27 000 47 000 

 Крестьянские фермерские хозяйства, продающие 

телят откормочным площадкам 
14 000 34 000 

 
46 Институт международного сельского хозяйства и развития им. Нормана Э. Борлога. 2019 год. Анализ и оценка местных 

условий для разработки дорожной карты экспорта мультибелковой продукции из Казахстана: 2019-2044 годы. Фаза 1: 

Развитие жизнеспособного и устойчивого мясного животноводства и птицеводства в Казахстане; МФК. 2019 год. 

Казахстан: Мясное животноводство. Презентация, сделанная в ГВБ, Вашингтон, округ Колумбия; и Программа 

совместных экономических исследований Правительства и Всемирного банка. 2014 год. Сектор животноводства 

Казахстана – поддержка его возрождения. 
47 Всемирный банк, 2014 год. Обзор воспроизводства пастбищных угодий и пастбищ; Хэнкерсон, Бретт Р. и др. 2019 год. 

«Моделирование пространственного распределения интенсивности выпаса в Казахстане». PloS one 14.1. 
48 ЕБРР/ФАО. 2018 год. Внедрение климатических технологий в агропродовольственном секторе Казахстана. 

Европейский банк реконструкции и развития, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.  
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 Средний размер стада в крестьянских фермерских 

хозяйствах (голов) 
48 77 

Производство   

 Средний живой вес при забое на откормочных 

площадках  
500 550 

 Производительность откормочных площадок (ското-

места * 2 цикла) 
450 000 940 000 

Маркетинг   

 Общий объем произведенной говядины (убойный 

вес, тонн) 
477 000 525 000 

 Общий объем говядины, проданной на экспорт 

(убойный вес, тонн)49 

 

30 000 130 000 

Технология производства   

 Крестьянские фермерские хозяйства, применяющие 

лучшую практику животноводства и управления 

пастбищными угодьями (количество) 

1 350 32 400 

Землепользование   

 Потребность в пастбищных угодьях (га на голову) 8,0 6,2 

 Площадь пастбищных угодий, на которой 

применяются передовые методы выпаса скота 

(тысяча га) 

734 2 737 

Источник: Всемирный банк, на основе данных из нескольких опубликованных источников и интервью.  

Область результатов 1: Совершенствование системы оказания ветеринарных услуг и учета 

животных 

 

Крупный рогатый скот регистрируется в Единой информационной системе (ИПОС 1). 

Чтобы решить вопросы с безопасностью пищевых продуктов и передачей заболеваний 

животных, страны-импортеры выставляют все более жесткие требования к отслеживаемости 

мяса и живых животных. Поэтому для наращивания экспорта Казахстану необходимо создать 

систему отслеживания. В прошлом предпринимались успешные усилия по развитию системы 

регистрации животных, которая в настоящее время функционирует и содержит данные о большей 

части поголовья крупного рогатого скота в стране. Казахстан также инвестирует средства в 

разработку различных других систем отслеживания, систем учета племенных животных, 

отслеживания здоровья и учета ветеринарных мероприятий, таких как вакцинация. Однако МСХ 

полагает, что большая часть потенциальных выгод от этих систем остается неиспользованной 

вследствие недостаточного охвата животных, интеграции и аналитического потенциала. 

В этом отношении специалисты МСХ разработали видение единой системы идентификации 

и регистрации животных, отслеживающей животных и продукцию животноводства от фермы 

до стола / экспорта. Видение является амбициозным, и Программа обеспечит надлежащее 

планирование, поддержку институциональных механизмов и выделение бюджетных средств, 

необходимых для расширения охвата, повышения надежности и взаимосвязанности этих 

системError! No bookmark name given..  

 
49 Согласно оценкам, средняя экспортная цена составляет 3 000 долларов США за тонну. 
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Системы учета животных, обеспечивающие отслеживаемость животных, хранение 

информации о здоровье и учет продуктивности животных, в настоящее время включены в 

три отделенные информационные системы различных служб МСХ. Объединив их, Программа 

создаст синергию между информационными системами (например, появится возможность 

проведения перекрестного анализа здоровья животных и показателей продуктивности и 

физиологического состояния животных) и обеспечит снижение административных затрат. В рамках 

Программы также будет повышена эффективность отдельных информационных систем. Во-первых, 

в настоящее время регистрация параметров племенных животных ограничивается 

импортированными породами, что не позволяет идентифицировать потенциальных племенных 

животных в поголовье местных пород. Это ограничивает эффективность усилий по формированию 

пород и не позволяет владельцам животных, принадлежащих к национальным породам, (например, 

казахская белоголовая) принимать участие в программах племенной работы. Система учета также 

будет включать специфическую информацию о выбросах ПГ от животных для целей генетического 

отбора. Программа обеспечит повышение осведомленности и сбор данных для расширения охвата 

и включения местных пород. Во-вторых, во время посещения скотного рынка было установлено, 

что порода определяется только у части животных, когда они готовы для продажи, а не при 

рождении. В рамках Программы будет оказана поддержка информационным кампаниям и контролю 

с тем, чтобы расширить охват системы идентификации животных.  

Предоставление доступа малым и средним фермерским хозяйствам к улучшенным и 

модернизированным ветеринарным услугам (ИПОС 2). 

Согласно оценке эффективности ветеринарных мероприятий (ЭВМ), проведенной 

Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) в 2018 году, несмотря на значительные 

достижения Казахстана в снижении риска зоонозных и трансграничных болезней 

государственные ветеринары имеют ограниченные возможности по удовлетворению 

потребностей производителей в отношении лечения неинфекционных болезней (Вставка A3-

2). Это ведет к снижению эффективности и финансовым потерям, особенно среди личных 

подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств, которые не располагают собственными 

специалистами по лечению животных и не имеет доступа к частным провайдерам услуг по причине 

недостаточного их количества.  

Самая прямая выгода от контроля за неинфекционными болезнями заключается в 

повышении продуктивности и доходов. Поэтому ветеринарные услуги должны предоставляться 

частными или государственными ветеринарами на платной основе.50 Действительно, такая модель 

предоставления ветеринарных услуг принята фактически всех странах с высокими доходами, где 

коммерческое производство крупного рогатого скота мясного направления является важным видом 

экономической деятельности. Правительство объявило о своем намерении двигаться в этом 

направлении и о желании создать благоприятные условия и предоставить необходимые 

инструменты, ресурсы и обучение действующим ветеринарам или ветеринарным фельдшерам 

государственного и частного секторов с тем, чтобы они могли постепенно расширить свои услуги и 

охватить лечение неинфекционных болезней в личных подсобных хозяйствах и крестьянских 

фермерских животноводческих хозяйствах. Таким образом, Программа обеспечит развитие частных 

ветеринарных услуг, что приведет к повышению качества услуг по сохранению здоровья животных, 

 
50 Умали Д.Л., Г. Федер и К. де Хаан. 1994 год. Ветеринарное обслуживание животных: Нахождение баланса между 

государственными и частными услугами. Обзор научных исследований Всемирного банка, том 9, № 1: 71-96. 
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оказываемых личным подсобным хозяйствам и крестьянским фермерским хозяйствам, для лечения 

неинфекционных болезней. 

Поскольку у Казахстана нет большого опыта в сфере предоставления ветеринарных услуг, 

ориентированных на частный сектор, переход к такой модели потребует внесения некоторых 

изменений в нормативно-правовую базу. Программа обеспечит поддержку в разработке 

нормативно-правовых актов о признании и защите частной ветеринарной практики, которые будут 

включать положения о проведении заинтересованными ветеринарами официальных 

государственных ветеринарных интервенций, а также интервенций по запросу для фермеров по 

контрактам, заключенным с Правительством.  

В рамках Программы также будет предоставлена поддержка в обучении 5 000 ветеринаров по 

стандартам МЭБ и оказана помощь в укреплении уполномоченного органа в сфере ветеринарии 

посредством создания правовой основы для его надлежащего учреждения и функционирования. 

Кроме того, будет оказана поддержка заинтересованным частным и государственным ветеринарам, 

которые хотели бы иметь право оказывать услуги личным подсобным и крестьянским фермерским 

хозяйствам, включая: обучение навыкам ведения бизнеса, финансовая помощь в покупке базового 

оборудования, необходимого для ведения частной практики, и заключение государственными 

органами контрактов с частными ветеринарами на оказание государственных услуг. 

В рамках Программы частные и государственные ветеринары, имеющие лицензии и 

соответствующие определенным стандартам, установленным национальным 

уполномоченным органом в области ветеринарии, будут оказывать ряд услуг личным 

подсобным и крестьянским фермерским хозяйствам, включая: управление репродукцией; 

управление здоровьем сельскохозяйственных животных, которое включает вакцинацию, 

дегельминтизацию, передовые методы ухода за животными; оптимизацию учета и управления 

информацией; и консультирование по вопросам рационального кормления. Эти интервенции 

позволят увеличить количество стельностей, число родившихся телят, среднесуточный прирост 

веса животных и количество продаваемых телят в результате снижения заболеваемости и падежа.  

Вставка A3-2: Развитие ветеринарной службы в Казахстане 
 

В ходе недавней миссии МЭБ ПВС, состоявшейся в апреле 2018 года, был отмечен значительный прогресс в 

работе ветеринарной службы Казахстана в плане институционального развития и контроля над основными 

трансграничными и зоонозными болезнями. В результате, из 47 позиций, которые подвергались оценке, 

Казахстан улучшил свои баллы по 14 позициям (санитарно-эпидемиологический контроль, лабораторная 

служба, эффективность в ликвидации очагов заболеваний, внутренняя координация и т.д.), сохранил высокие 

баллы по 30 позициям; были сделаны рекомендации по 3 позициям (обучение, лояльность сотрудников, 

гуманное обращение с животными). В последние годы Казахстан добился значительного прогресса в контроле 

над ключевыми зоонозами и трансграничными заболеваниями животных, которые в обобщенном виде 

представлены в таблице ниже. 
 

За последнее десятилетие ветеринарная служба Казахстане добилась значительных успехов в борьбе с 

зоонозными болезнями, которые были признаны МЭБ. 

 

Основные этапы      Достижения, подтвержденные МЭБ 
2015 год, 83-я Генеральная сессия МЭБ Статус страны свободной от ящура без вакцинации по 9 областям 

(по Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, 

Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, 
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Атырауской и Мангистауской областям). 
 

2016 год, 84-я Генеральная сессия МЭБ Статус страны свободной от африканской чумы лошадей. 
 

2017 год, 85-я Генеральная сессия МЭБ Статус страны свободной от ящура с вакцинацией по 5 областям (по 

Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, 

Кызылординской, Южно-Казахстанской областям). 
 

2018 год, 86-я Генеральная сессия МЭБ Успешная ликвидация вспышки узелкового дерматита; статус 

страны свободной от контагиозной плевропневмонии КРС по всей 

территории страны. 
 

2019 год, 87-я Генеральная сессия МЭБ Статус страны свободной от африканской чумы свиней в 5 зонах 

без вакцинации на территории 9 областей без вакцинации; Статус 

страны свободной от высокопатогенного птичьего гриппа. 

 

Область результатов 2: Масштабирование модели оказания услуг, ориентированной на 

фермера 

 

Обучение лучшей практике и сертификация фермеров из малых и средних фермерских хозяйств 

(ИПОС 3). 

Услуги по сельскохозяйственному консультированию и передаче знаний в секторе 

животноводства Казахстане предоставляются тремя категориями провайдеров. Первым и 

самым крупным провайдером консультационных услуг является НАО «Национальный аграрный 

научно-образовательный центр» (НАНОЦ) – национальный холдинг всех крупных 

государственных сельскохозяйственных научно-исследовательских и учебных учреждений. 

Учреждения НАНОЦ разрабатывают контент, материалы и демонстрационные программы для 

сельскохозяйственных консультационных услуг. В этих условиях организации, входящие в состав 

НАНОЦ, играют роль провайдеров услуг обучения, предоставляя инструкторов, знания, 

помещения, контакты фермеров, оборудование и т.д., тогда как «Атамекен» является организацией, 

отвечающей за логистику, связи с фермерами и анализ потребностей в знаниях.  

Казахский национальный аграрный университет (КазНАУ) является крупнейшим 

сельскохозяйственным университетом Казахстана. Он независим от НАНОЦ и также 

участвует в оказании сельскохозяйственных консультационных услуг, в частности в плане 

разработки контента. 

Вторая категория провайдеров консультационных услуг включает республиканские палаты пород 

крупного рогатого скота (например, пород Герефорд, Ангус, казахская белоголовая и т.д.) и 

союзы/ассоциации фермеров. Эти палаты организуют специфические для породы программы 

обучения и укрепления потенциала для своих членов. В большинстве случаев их членами являются 

фермерские хозяйства, которые зарегистрированы как племенные хозяйства. Третья категория 

провайдеров консультационных услуг включает частные фирмы или индивидуальных 

предпринимателей, которые заключили контракты главным образом с крупными фермерами или 

иногда ассоциациями на предоставление специфических консультационных услуг по требованию. 
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Участие в консультационных программах НАНОЦ совершенно бесплатно, тогда как за участие в 

программах, проводимых ассоциациями и частными провайдерами услуг, может взиматься плата. 

Текущие программы по распространению передового опыта, оказанию консультационных 

услуг и передаче знаний в основном являются недостаточными. Текущий подход критикуется 

за чрезмерное использование одноразовых теоретических лекций, использование устаревшего 

учебного материала и проведение их в дни сельскохозяйственных работ. Кроме того, существующая 

система охватывает только ограниченную часть хозяйств: Совместно с Национальной палатой 

предпринимателей («Атамекен») НАНОЦ предоставляет консультационные услуги (тренинги, 

демонстрации и консультации) почти 6 000 личных подсобных и крестьянских фермерских 

животноводческих хозяйств в год. 

Спрос на такие консультационные услуги был подтвержден в ходе опроса, проведенного во время 

подготовки (более 80 процентов опрошенных производителей говядины выразили 

заинтересованность), а также опросов, проведенных НАНОЦ и другими провайдерами услуг. 

Основной проблемой является актуальность учебного плана и методов обучения, а также 

возможность охватить возможно большее число фермеров и удовлетворить спрос несмотря на 

территориальную разбросанность производителей. 

Программа обеспечит повышение качества и масштабирование программ по 

сельскохозяйственному консультированию и передаче знаний в секторе мясного 

животноводства. Программа предусматривает предоставление ресурсов и технической помощи в 

пересмотре учебных планов по методам содержания животных (включая: размещение животных, 

составление оптимальных рационов кормления и сбалансированность рациона, биобезопасность в 

хозяйствах и лечение неинфекционных болезней, управление стадом и воспроизводством, 

благополучие животных, хранение и использование навоза) и управления пастбищными угодьями 

(включая: определение сроков и нагрузки на пастбища, управление загонами, практику заготовки и 

хранения фуража, водохозяйственную инфраструктуру, внедрение живых изгородей и 

восстановление ландшафтов51) и интегрирование современных знаний в этих областях. Система 

передачи знаний и технического консультирования будет основываться на лучшей практике, 

разработанной для управления пастбищными угодьями и содержания животных. Национальный 

научно-исследовательский потенциал, имеющийся в НАНОЦ, КазНАУ и других учреждениях, 

таких как организации частного сектора, будет мобилизован на разработку лучшей практики и 

мониторинг ее эффективности в ходе непрерывного совершенствования. При разработке 

устойчивых систем мясного животноводства в рамках Программы также будут предоставлены 

ресурсы для ознакомления с соответствующим международным опытом. Также будет 

мобилизована техническая помощь для пересмотра подходов к оказанию технических и 

консультационных услуг, обеспечения перехода на более гибкие, коллективные и практические 

подходы. Будут приняты дифференцированные подходы для трех подкатегорий фермеров, 

включенных в целевой показатель ИПОС по обучению 100 000 фермеров: новые крестьянские 

фермерские хозяйства (20 000 – примут участие в программах интенсивного технического обучения, 

разработанных с учетом потребностей начального этапа и этапа расширения бизнеса), действующие 

крестьянские фермерские хозяйства (около 27 000 – воспользуются периодической технической 

поддержкой, предназначенной для применения технологии выращивания телят на подсосе) и 

личные подсобные хозяйства (около 53 000 – пройдут обучение по специализированному мясному 

животноводству и получат поддержку в планировании инвестиций в этот вид деятельности и 

 
51 Усовершенствованная практика будет опробована в рамках Проекта ГЭФ по восстановлению ландшафтов, проводимого 

Всемирным банком / ФАО. 
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сопутствующее техническое переоснащение). Группа из пятидесяти инструкторов, отобранных в 

НАНОЦ, КазНАУ и других научно-исследовательских организациях, станет основой системы 

передачи знаний и пройдет соответствующее обучение у национальных и международных 

авторитетных ученых. Программа также обеспечит поддержку развития национальной сети 

демонстрационных хозяйств и сельскохозяйственных экспертно-консультационных центров, в 

которых будет проводиться обучение и создаваться полевые школы фермеров для владельцев 

личных подсобных хозяйств. Будут пересмотрены текущие программы консультационных услуг с 

тем, чтобы женщины - фермеры получали одинаковые выгоды от улучшенных услуг. Отобранные 

провайдеры консультационных услуг также будут сотрудничать с ассоциациями (например, 

«Атамекен», Аграрный союз женщин, Коалиция за «зеленую экономику», ассоциации скотоводов и 

другие) с тем, чтобы лучше понять ожидания и потребности фермеров и поддерживать контакты с 

заинтересованными фермерами. В рамках Программы также будет установлена обратная связь для 

измерения уровня удовлетворенности и практического использования изученного материала и 

полученных знаний. Эта информация будет использоваться для дальнейшего совершенствования 

содержания и процесса обучения. Практическое использование также станет предварительным 

условием для получения доступа к другим частям государственной программы (также см. ИПОС 5). 

Увеличение числа малых и средних фермерских хозяйств, участвующих в программе «Сыбага» и 

продающих крупный рогатый скот откормочным площадкам (ИПОС4). 

В текущих условиях инвесторы, желающие создать новые крестьянские фермерские 

хозяйства или расширить свои производственные мощности, сталкиваются с проблемами 

доступа к земле, финансированию и консультационным услугам. Как правило, личные 

подсобные и крестьянские фермерские хозяйства не склонны решать проблемы доступа к земле и 

проходить сложные административные процедуры, чтобы подать заявку на получение 

государственной поддержки, которая предоставляется в порядке общей очереди. В результате 

программы государственной поддержки и субсидии обычно не способствовали реализации подхода 

Правительства, ориентированного на фермера. Анализ выплат, произведенных скотоводам в 2019 

году, показывает, что деньги в 2019 году получили лишь немногие фермеры, не более 12 000 

фермеров (включая крупные агропредприятия) приблизительно из 230 000 крестьянских 

фермерских хозяйств и 1,6 миллиона личных подсобных хозяйств, владеющих крупным рогатым 

скотом (см. Техническую оценку 2).  

Программа предусматривает поддержку мероприятий, которые способствуют инвестициям 

личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств в сектор мясного животноводства. 

Для повышения информированности о Программе и обеспечения финансовой жизнеспособности 

экспортно ориентированного животноводства будут финансироваться информационные кампании. 

В программы государственной поддержки будут вноситься изменения, чтобы предложить 

варианты, больше устраивающие личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства, будут 

разработаны более четкие и более прозрачные процедуры подачи заявок и отбора. Также в рамках 

Программы новым и расширяющимся крестьянским фермерским хозяйствам будут предоставляться 

индивидуальные схемы развития бизнеса и технические консультации.  

Программа не предусматривает увеличение государственной поддержки, оказываемой 

откормочным площадкам и скотобойням, но она будет способствовать росту частных 

инвестиций в этот вид деятельности. Предоставление государственных услуг и финансовой 

поддержки в рамках Программы принесет выгоды личным подсобным и крестьянским фермерским 

хозяйствам в соответствии с подходом Правительства, ориентированным на фермера. Финансовая 
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жизнеспособность этих производственных единиц зависит от их возможностей по продаже телят 

откормочным площадкам и таким образом включения в экспортно ориентированные цепочки 

создания добавленной стоимости в производстве мяса. Однако Программа не предусматривает 

прямого субсидирования деятельности предприятий в конечных звеньях производственно-

сбытовой цепочки, таких как откормочные площадки, скотобойни и предприятия по упаковке 

мясной продукции. Она обеспечит устранение основных выявленных барьеров для 

крупномасштабных частных инвестиций в эти объекты: будет открыт доступ на международный 

рынок (система отслеживания и выдача экспортных лицензий) и доступ к надежному источнику 

здоровых и генетически высококачественных телят. Например, компания Tyson Foods, 

американский производитель мяса, объявила о том, что войдет в сектор и сделает инвестиции в 

оборудование для забоя скота и маркетинг. Она обратилась с просьбой усовершенствовать системы 

отслеживания и выдачи сертификатов о здоровье животных, что будет реализовано в рамках 

Программы. В декабре 2019 года фирма подписала соглашение с Правительством Казахстана о 

строительстве мясного завода-скотобойни мощностью 2 000 голов в день.52  

В рамах Программы будет обеспечено, чтобы увеличение площади земли, используемой для 

выращивания крупного рогатого скота мясного направления, происходило устойчиво. На 

национальном уровне 56 миллионов га пастбищ находится в частной собственности или аренде, а 

17 миллионов га являются землями общего пользования. Согласно оценкам, 120 - 130 миллионов га 

пастбищ могут стать пригодными для использования, если они будут обеспечены питьевой водой 

для животных. Потенциал расширения составляет приблизительно 47 - 57 миллионов га (или на 64 

- 78 процентов). Хотя данные и неточные, имеющийся резерв пастбищных угодий в основном 

находится в полупустынной и пустынной зонах, что ставит под сомнение конкурентоспособность и 

устойчивость. Ожидается, что в результате реализации Программы производство говядины в стране 

увеличится на 47 процентов. Чтобы управлять воздействием этого роста на окружающую среду, 

пространственное расширение пастбищ будет проводиться взвешено и в сочетании с устойчивыми 

мерами по повышению продуктивности на существующих производственных площадях (основные 

элементы для повышения продуктивности описаны ниже). В рамках вспомогательного Проекта по 

восстановлению ландшафтов Всемирного банка / ФАО (4,2 млн. долл. США), финансируемого ГЭФ 

и реализуемого Комитетом лесного хозяйства и МСХ, будут опробованы методы агролесоводства 

и восстановления ландшафтов на пастбищах с тем, чтобы добиться устойчивого повышения 

продуктивности пастбищ и собрать ценную информацию для этого проекта. 

Программа будет способствовать принятию лучшей практики в новых и существующих 

хозяйствах, что позволит увеличить продуктивность животных и улучшить экологическое 

управление на пастбищных угодьях и содержание животных. Программа предусматривает 

преодоление пяти основных ограничений для роста продуктивности: ненадлежащее кормление и 

доступ к воде (наиболее важными проблемами являются сбалансированность рациона, качество 

кормов и обеспеченность кормами зимой), продуктивность пастбищ (в настоящее время вследствие 

плохой практики управления выпасом), генетика животных, управление репродукцией и здоровье 

животных.53,54 Это, как ожидается, позволит сократить площадь земель, которые потребуются для 

 
52 Financial Times. 10 декабря 2019 года. Tyson Foods подписывает соглашение о строительстве мясного завода-скотобойни 

в Казахстане 
53 Петрик M. и Д. Ошакбаев. 2015 год. Ограничения для развития сельского хозяйства Казахстана: данные по производству 

пшеницы, говядины и молока. Переход к сельскохозяйственной рыночной экономике: будущее Казахстана, России и 

Украины: 15-26. 
54 ФАО. 2010 г. Подотраслевые междисциплинарные особенности и проблемы. Основные факты по четырем подсекторам 

животноводства Казахстана. Инвестиционный центр ФАО, Рим. 
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новых операций на 16 - 20 процентов и таким образом снизить потребность в расширении общей 

площади пастбищ (особенно в отдаленных и малоплодородных зонах) и тем не менее достичь 

запланированного роста объемов производства мяса. Лучшей практикой будут общепринятые 

методы охраны окружающей среды, особенно в части, касающейся выбросов ПГ, восстановления 

ландшафтов посредством высадки деревьев и кустарников в ландшафтах (в качестве защитных 

лесополос, для защиты водоемов или получения фуража), биоразнообразия, загрязнения 

питательными веществами и круговорота воды в соответствии с принципами устойчивого 

управления животноводством.55 

Область результатов 3: Проведение политики зеленого роста в мясном секторе  

 

Доля государственных расходов, направляемых на поддержку «зеленого роста» и обеспечение 

устойчивости в мясном секторе (ИПОС 5). 

В 2019 году около 126 млрд. тенге (332 млн. долл. США) было выделено на меры поддержки 

сельского хозяйства и выплаты скотоводам с целью обеспечить экологически устойчивый 

рост сектора (за дополнительной информацией обращайтесь к Технической оценке). Около 20 

процентов государственной поддержки, направляемой на развитие подсектора животноводства, 

могут быть непосредственно связаны с положительными экологическими результатами в виде 

повышения эффективности производства (повышение эффективности использования природных 

ресурсов), улучшения управления выпасом и утилизации отходов (за дополнительной информацией 

обращайтесь к Технической оценке). Меры, которые способствуют расширению без повышения 

продуктивности, приводят главным образом к отрицательным экологическим результатам, 

поскольку они ведут к повышению интенсивности использования природных ресурсов и 

увеличению выбросов, которые пропорциональны росту производства (в отличие от повышения 

продуктивности, которое, как правило, позволяет наращивать производство без соответствующей 

интенсификации использования природных ресурсов и увеличения выбросов).  

Для закрепления экологических результатов в рамках Программы будет обеспечена 

поддержка в разработке экологических критериев и развитии новых направлений мер 

поддержки. В качестве условий получения доступа к государственной поддержке будут 

разработаны и поэтапно введены экологические критерии. Они будут касаться методов управления 

выпасом (с воздействием на биоразнообразие, адаптацию к изменению климата и чистые выбросы 

ПГ), методов кормления животных (с воздействием на выбросы ПГ), хранения и использование 

навоза и утилизации отходов (с воздействием на загрязнение воды и выбросы ПГ). Первоначально 

критерии будут вводиться в более крупных и новых хозяйствах, а затем в меньших и существующих 

хозяйствах. Все хозяйства, пользующиеся государственной поддержкой, постепенно будут 

приведены в соответствие с основным критериям управления, которые генерируют сопутствующие 

выгоды от адаптации к изменению климата и снижения его последствий. Кроме того, Программа 

обеспечит разработку новых направлений политики стимулирования инвестиций и изменения 

практики, не предусмотренные критериями, указанными выше; например, внедрение в хозяйствах 

энергосберегающего оборудования, живых изгородей и лесополос на пастбищах, биогаза, других 

методов хранения и использовании навоза и работы откормочных площадок, а также поздней 

заготовки кормов с тем, чтобы не разорять гнезда диких птиц.  

 
55 Всемирный банк и ФАО. 2019 год. Руководство по инвестированию в устойчивое животноводство. Размещено по 

адресу: www.sustainablelivestockguide.org 

http://www.sustainablelivestockguide.org/
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Обязательства по контролю за выбросами ПГ и адаптации к изменению климата в мясном 

секторе (ИПОС 6).  

Программа обеспечит повышение значения сектора животноводства в политике по 

адаптации к изменению климата и снижению его последствий. Эта работа будет включать 

пересмотр INDC и разработку Национального плана по адаптации сектора животноводства.  

Предполагаемый вклад Казахстана, определяемый на национальном уровне (INDC), ставит 

безусловную цель для всей экономики достичь 15-процентного сокращения выбросов ПГ к 

2030 году по сравнению с 1990 базисным годом. Выбросы ПГ в начале 1990-х годов были 

довольно низкими по причине экономической рецессии, но они начали увеличиваться в 2000-е годы 

по мере роста экономики. В результате, оценки, предоставленные Министерством экологии, 

геологии и природных ресурсов (МЭГПР), показывают, что в 2019 году выбросы в стране уже 

превысили целевой показатель INDC на 2030 год. Хотя 17,53 миллиона тонн СО2эк прямых выбросов 

в животноводстве56 составляют всего около 8 процентов всех выбросов ПГ в стране (но 80 

процентов от сельского хозяйства страны), увеличение выбросов в секторе ставит под угрозу 

способность Казахстана достичь этого целевого показателя.  

Программа обеспечит поддержку реализации дорожной карты по таргетированию 

специфического снижения выбросов в секторе животноводства в рамках вклада, 

определяемого на национальном уровне (NDC). Используя ресурсы трастового фонда57, 

Программа обеспечит подготовку прогнозного моделирования вариантов снижения и затрат на 

снижение для определения конкретных целевых показателей для домашнего скота. 

Программа также предусматривает проведение мониторинга и подготовку отчетности по 

чистым выбросам ПГ. В настоящее время отсутствует какая-либо конкретная система подготовки 

отчетности о выбросах в секторе животноводства на постоянной основе и с уровнем детализации, 

который позволял бы отражать совершенствование практики управления (т.е. МГЭИК уровень 2). 

Используя ресурсы трастового фонда, описанного выше, Программа обеспечит разработку 

специфической системы МОП для сектора животноводства. Это мероприятие проводится в период 

подготовки и должно быть завершено в первый год реализации Программы. С использованием этой 

системы Программа будет контролировать выбросы и секвестрацию углерода во время реализации 

в рамках плана МиО. Система данных и мониторинга, которая будет использоваться для 

демонстрации чистого сокращения, достигнутого в рамках Программы, впоследствии станет 

основой для обновления NDC и разработки связанной дорожной карты. 

Снижение последствий и адаптация к изменению климата  

Снижение выбросов ПГ 

Программа предусматривает снижение последствий и адаптацию к изменению климата в трех 

областях результатов. Программа по существу переориентирует рост сектора с текущего подхода, 

основанного на чистом расширении, который описан в долгосрочной стратегии правительства по 

 
56 Согласно классификации МГЭИК – см. Техническую оценку, в которой представлена полная информация. 
57 Грант Корейского трастового фонда зеленого роста был предоставлен с тем, чтобы отразить принцип «зеленого роста» 

в предлагаемой Программе. Грант будет способствовать лучшей информированности о «зеленом росте» в 

животноводстве, переориентации государственных расходов на «зеленые» меры поддержки и продвижение 

государственных и частных инвестиций с положительным воздействием на окружающую среду и сопутствующими 

климатическими выгодами. 
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развитию животноводства, на подход, основанный на эффективности, который позволит уменьшить 

расширение площадей, контролировать рост выбросов ПГ и способствовать секвестрации углерода. 

Предполагается, что за счет этих мер Программа будет способствовать чистому сокращению 

выбросов ПГ в секторе животноводства Казахстана на 5,6 миллионов тонн CO2эк за пять лет 

(см. Техническую оценку, в которой приводятся подробным расчеты).  Это будет достигнуто 

за счет совместного применения трех подходов к снижению выбросов, поддерживаемых в рамках 

Программы. (см. Таблицу A3-2, в которой представлено описание сопутствующих выгод от 

снижения по ИПОС, и Таблицу A3-3, где описывается, как лучшая практика будет способствовать 

чистому сокращению выбросов ПГ).  

- Во-первых, внедрение лучших методов кормления, управления репродукцией, улучшения 

пород, племенной селекции по низким выбросам ПГ, сохранения здоровья животных и отбора 

животных, достигших оптимального забойного веса, произведет к росту продуктивности на 

уровнях животного и стада и снижению интенсивности выбросов ПГ (т.е. выбросов на единицу 

продукции).  

- Во-вторых, увеличение секвестрации углерода в почве будет достигнуто посредством 

внедрения усовершенствованной практики управления выпасом, которая позволяет применять 

более оперативное управление нагрузкой на пастбища (во времени и в пространстве), что будет 

способствовать ускоренному росту травы.58 В многочисленных литературных источниках 

дается количественное определение потенциала секвестрации углерода в почвах через 

улучшенное управление выпасом.59 В литературе также содержатся указания на риски 

обратного течения процессов, если применение улучшенной практики прекратится, а также в 

случае потенциального насыщения почв, которые могут стать неспособными удерживать 

дополнительный углерод после десятилетий применения лучшей практики. 

Усовершенствованная практика управления выпасом, продвигаемая в рамках Программы, 

позволяет фермерам обеспечивать рост продуктивности и получать большие финансовые 

доходы, поэтому предполагается, что эта практика будет применяться постоянно (см. 

экономический анализ).  

- В-третьих, внедрение энергосберегающего оборудования в хозяйствах и производство 

возобновляемой энергии ведет к снижению потребления и замене энергии, производимой с 

использованием ископаемого топлива.  

 

Таблица A3-2. Сопутствующие выгоды от снижения последствий и адаптации к изменению 

климата, относящиеся к ИПОС 

Индикатор 

привязанный к 

освоению средств 

Выгоды от изменения климата 

Меры по снижению Меры по адаптации 

КРС регистрируется в 

Единой информационной 

системе. 

(ИПОС 1). 

- Системы идентификации и регистрации 

животных ускорят генетические 

улучшения. Информационная система 

будет включать данные учета 

- Единая система идентификации и учета 

животных предоставляет информацию о 

чрезвычайных погодных условиях и 

появляющихся болезнях, связанных с 

 
58 Лал Р., 2009 год. Секвестрация углерода в почвах засушливых экосистем. Деградирование и освоение земель, 20 (4): 

441-454. 
59 Конант Р., К. Черри, Б. Осборн и К. Паустиан, 2017 год. Влияние управления пастбищными угодьями на связывание 

углерода в почвах: новый синтез. Экологическое применение, 27 (2): 662-668; МГЭИК. 2006 год. Рекомендации МГЭИК 

2006 года в отношении национальных кадастров парниковых газов, том 4: Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие 

виды землепользования, глава 6: Пастбищные угодья.  
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параметров выбросов ПГ от животных, 

которые будут использоваться в 

племенной работе. Генетические 

улучшения также являются важным 

фактором повышения продуктивности и, 

следовательно, сокращения выбросов ПГ 

на единицу продукции. 60  

-  

изменением климата. Данные 

анализируются и используются для 

разработки стратегий адаптации и обучения 

ветеринаров. 

Предоставление доступа 

малым и средним 

фермерским хозяйствам к 

улучшенным и 

модернизированным 

ветеринарным услугам.  

(ИПОС 2). 

- Контроль за заболеваемостью животных 

ведет к повышению уровня 

эффективности производства, животных 

и стада, таким образом сокращая 

выбросы ПГ на единицу продукции.61  

- Мелкие фермерские хозяйства – это 

хозяйства с самым высоким потенциалом 

повышения продуктивности за счет 

улучшения здоровья животных.  

- Мелкие фермерские хозяйства, которые 

зачастую являются наиболее 

незащищенными от последствий изменения 

климата, получат наибольшие выгоды от 

улучшенных услуг по сохранению здоровья 

животных и наличия планов действий в 

чрезвычайных и непредвиденных ситуациях. 

Доступ ветеринаров к специфической 

информация о контроле за появляющимися 

болезнями и стрессом, вызванным 

экстремальными погодными условиями.  

Обучение лучшей 

практике и сертификация 

фермеров из малых и 

средних фермерских 

хозяйств.  

(ИПОС 3). 

- Совершенствование систем оказания 

консультационных услуг приведет к 

улучшению доступа к знаниям и 

технологиям, что будет способствовать 

внедрению передовых методов.  

- Распространяемые методы, если они 

будут внедрены, окажут прямое 

воздействие на чистое сокращение 

выбросов: большая сбалансированность 

кормов и их лучшая перевариваемость 

(снижение количества метана, 

образующегося в результате внутренней 

ферментации); улучшенные методы 

хранения и использования навоза 

(сокращение выбросов метана и закиси 

азота); улучшенные методы выпаса скота 

и восстановление деградированных 

земель (секвестрация углерода); 

внедрение энергосберегающего 

оборудования и выработка 

электроэнергии с использованием 

источников возобновляемой энергии 

(сокращение использования ископаемого 

топлива); улучшенные методы хранения 

и сокращение потерь продовольствия и 

фуража (снижение потерь, связанных с 

отходами). 

- Совершенствование систем оказания 

консультационных услуг улучшит доступ к 

знаниям и технологиям адаптации и 

повышения устойчивости к последствиям 

изменения климата. 

- Системы оказания консультационных услуг 

обеспечат предоставлении информации о 

методах управления пастбищами, 

адаптированными к изменению климата, 

повышении связанности ландшафтов и 

сохранении биоразнообразия за счет 

использования живых изгородей, методах 

сохранения и рационального использования 

почв; улучшенных методах сохранения 

здоровья животных, стратегиях 

комплексной готовности и планах действий 

в условиях стихийных бедствий, связанных 

с изменением климата (например, создание 

систем раннего оповещения, запасов кормов 

и т.д.), заготовке и хранении фуража, 

управлении местами водопоя на пастбищах, 

отборе бычков для откорма на откормочных 

площадках. 

Увеличение числа малых 

и средних фермерских 

хозяйств, участвующих в 

- Ожидается, что фермеры из новых 

хозяйств будут более восприимчивы к 

- Ожидается, что фермеры из новых хозяйств 

будут более восприимчивы к новым 

 
60 де Хаас, И., E. Уолл, П. Гарнсуорти, Б. Кухла, Е. Негусси и Дж. Лассен, 2018 год. Чего мы достигли в области селекции 

на пониженные выбросы метана – новости международного сотрудничества. Материалы Всемирного конгресса по 

прикладной генетике в животноводстве, экологические вызовы: 810. 
61 Гербер, П.Дж., Б. Хендерсон, К. Опио, А. Мотте и Х. Штайнфельд, 2013 год. Решение проблемы изменения климата 

через животноводство - глобальная оценка выбросов и возможностей по снижению их воздействия. ФАО, Рим. 
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программе «Сыбага» и 

продающих крупный 

рогатый скот 

откормочным площадкам. 

(ИПОС 4). 

передовым методам, чем обученные 

действующие фермеры вследствие 

интенсивного обучения и 

обусловленности государственной 

поддержки. Воздействие методов на 

снижение последствий описано выше.  

методам, чем обученные действующие 

фермеры вследствие интенсивного обучения 

и обусловленности государственной 

поддержки. Воздействие методов на 

адаптацию к последствиям описано выше. 

ИПОС5. Доля 

государственных 

расходов, направляемых 

на поддержку «зеленого 

роста» и обеспечение 

устойчивости в мясном 

секторе.  

(ИПОС 5). 

- В рамках Программы фермеры должны 

выполнить экологические требования, 

чтобы получить доступ к 

государственной поддержке. Они будут 

включать такие элементы, как кормление 

животных, хранение и использование 

навоза, а также управление 

пастбищными угодьями, что приведет к 

сокращению выбросов ПГ.  

- Некоторые новые направления 

поддержки, например, хранение и 

использование навоза и устройство 

живых изгородей, также будет 

способствовать чистому сокращению 

выбросов ПГ.  

 

Заемщик принял 

обязательства по 

контролю за выбросами 

ПГ и адаптации к 

изменению климата в 

мясном секторе.  

(ИПОС 6). 

- Усиление и формализация национальных 

обязательств по снижению последствий 

изменения климата в секторе 

животноводства, например, NDC, МОП, 

дорожная карта. 

- Программа предусматривает разработку 

Национального плана по адаптации в 

секторе животноводства.  

 
Таблица A3-3. Климатические и другие экологические преимущества, которые могут быть 

получены при использовании лучшей практики управления пастбищными угодьями и содержания 

животных 

 

 

Выгоды от изменения климата  

Другие экологические выгоды  
Меры по снижению Меры по адаптации 

Лучшая 

практика 

управления 

пастбищными 

угодьями 

- Пастбищеоборот, который 

увеличивает секвестрацию 

углерода. 62 
- Живые изгороди, которые 

связывают углерод над 

уровнем земли и под ним. 

- Использование 

возобновляемых источников 

энергии для пастбищного 

- Пастбищеоборот, 

который повышает 

содержание 

органического вещества 

в почвах пастбищ и, 

следовательно, 

питательных веществ и 

влаги.  

- Живые изгороди, 

которые являются 

- Пастбищеоборот и 

предотвращенная деградация 

земель способствуют сохранению 

биоразнообразия на пастбищных 

угодьях. Он также увеличивает 

растительный покров и 

способствует круговороту воды. 

- Живые изгороди и плантации 

деревьев и кустов на пастбищах 

(восстановление ландшафтов) 

 
62 Увеличение ПОУ, связанного под многолетними травами, зависит главным образом от увеличения поступления C от 

корней и остатков растений. Скотоводы могут добиться этого удалением биомассы растений из зоны выпаса или 

увеличением производства фуража. Для повышения продуктивности и улучшения состояния почв на пастбищах 

Программа предусматривает внедрение метода интенсивного выпаса, при котором на определенной части пастбища 

создаются высокие концентрации поголовья на короткое время от нескольких часов до нескольких дней с частым 

перемещением животных и относительно долгими «периодами отдыха» для растительности между выпасами. 

Адаптировано из – Паустиан, Ларсон E., Кент Дж., Маркс E., Свон A., 2019 год. Секвестрация углерода в почве как 

биологическая стратегия отрицательных выбросов. Границы в климате, 1, 8. 
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оборудования и пунктов 

водопоя. 
укрытием для 

домашнего скота. 
способствуют сохранению 

биоразнообразия, ограничивают 

ветровую эрозию и уменьшают 

сток воды.  
Лучшая 

практика 

содержания 

животных  

- Составление оптимальных 

рационов кормления для 

повышения перевариваемости 

и обеспечения 

сбалансированности кормов. 

- Закрытые системы хранения и 

внесения навоза. 

- Использование биогаза и 

других возобновляемых 

источников энергии для 

производства электроэнергии в 

хозяйстве является заменой 

применению ископаемого 

топлива. 

- Заготовка и 

складирование сена для 

улучшения зимнего 

кормления. 

- Хранение и 

использование 

концентрированных 

кормов для улучшения 

зимнего кормления и 

состояния животных. 

- Поливные и поильные 

системы с эффективным 

использование воды. 

- Надлежащий сбор, хранение, 

переработка и внесение навоза 

снижают загрязнение почвы 

питательными веществами, а 

также выбросы аммиака.  

- Повышенная сохранность кормов 

позволит ограничить площадь 

земли и объемы воды, 

используемые для производства 

единицы продукции, таким 

образом уменьшая относительные 

потребности сектора в земельных 

и водных ресурсах.  

В Таблице A3-4 представлен предполагаемый эффект этих подходов к сокращению выбросов: 

(i) внедрение методов повышения продуктивности приводит к замедлению роста выбросов ПГ на 

39 процентов по сравнению со сценарием экстенсивного расширения производства; (ii) 

секвестрация углерода в почвах в результате внедрения лучшей практики управления выпасом 

может практически полностью компенсировать увеличение выбросов ПГ, связанных с ростом 

производства; и (iii) внедрение технологии эффективного использования энергии и возобновляемой 

энергии может привести к сокращению выбросов, но в очень скромной пропорции.  

Таблица A3-4. Обобщенные данные по выбросам ПГ и по оценке секвестрации углерода при 

реализации Программы и по базовому сценарию  

Год 2021 2022 2023 2024 2025 Итого  
 (млн. тонн CO2-эк) 

Программа  
      

Рост выбросов ПГ 0,6 1,2 1,8 2,4 3,1 9,2 

Секвестрация углерода 1,0 2,1 3,1 4,1 5,2 15,5 

Замещение ископаемого 

топлива  0,01 0,03 0,04 0,05 0,07 0,20 

Чистые выбросы в рамках 

Программы -0,4 -0,9 -1,3 -1,7 -2,1 -6,4 

После реализации 

Программы по сравнению с 

исходным состоянием 

 
     

Исходные чистые выбросы 1,0 1,9 2,9 3,9 4,8 14,5 

Чистые выбросы в рамках 

Программы -0,4 -0,9 -1,3 -1,7 -2,1 -6,4 

Сокращение чистых выбросов  

(после реализации Программы 

по сравнению с исходным 

значением) 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 20,9 
 

Примечание: Подробные расчеты и предположения представлены в отдельном документе по Технической 

оценке.  
 

Адаптация к изменению климата 
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Цепочка создания добавленной стоимости в производстве говядины не защищена от 

воздействия последствий изменения климата. Личные подсобные и крестьянские фермерские 

хозяйства, применяющие технологии выращивания телят на подсосе в пастбищных системах, 

испытают непосредственное воздействие изменения климата вследствие их зависимости от 

климатических условий и ресурсной базы, а также ограниченности их возможностей по адаптации 

(ограниченный доступ к информации, технологиям и капиталу).63  

- Прямое воздействие, связанное с прогнозируемым изменением климата в Казахстане, 

включает: участившиеся экстремальные погодные явления; увеличение частоты и масштабов 

засух и наводнений; снижение продуктивности, являющееся следствием физиологического 

напряжения из-за повышенной температуры, изменения водообеспеченности, которое 

ожидается в регионе.64  

- Прогнозируемое косвенное воздействие изменения климата на хозяйства, применяющие 

технологии выращивания телят на подсосе, включает: изменение качества и количества 

фуража, связанное с изменяющимися климатическими условиями и изменением 

взаимодействия хозяин-патоген, которое ведет к росту зараженности новыми болезнями. 

- Также будут затронута работа откормочных площадок. Смещение сельскохозяйственных зон, 

деградация пахотных земель, связанная со снижением влажности почвы, тепловым стрессом и 

засухами, а также увеличение зараженности вредителями и болезнями, вероятно, приведут к 

снижению средних урожаев зерна и увеличению изменчивости производства.65 Это скажется 

на ценах и, следовательно, на производственных затратах откормочных площадок, где на 

корма, как правило, приходится более 70 процентов производственных затрат. 

Как показано в Таблице A3-2, мероприятия Программы по поддержке всех шести ИПОС 

будут прямо или косвенно способствовать адаптации цепочки создания добавленной 

стоимости в производстве говядины к изменению. Адаптация будет достигнута за счет более 

эффективных систем государственной поддержки и повышения продуктивности пастбищ, 

рационального использования и хранения кормов, а также возможностей по лечению новых 

болезней. Стратегии адаптации будут разрабатываться на трех уровнях: 

- Личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства: внедрение лучшей практики, 

которая повышает устойчивость и улучшает адаптацию (см. Таблицу A3-3). 

- Предоставление услуг: совершенствование системы учета животных и развитие единой 

информационной системы, которая позволит осуществлять мониторинг новых болезней, 

появляющихся в связи с изменением климата, и предоставлять информацию для обучения и 

поддержки ветеринаров в их работе. Улучшение здоровья животных, которое приведет к 

увеличению устойчивости животных к экстремальным погодным явлениям.  

- Подготовленность и политика: принятие и финансирование Национального плана по 

адаптации мясного животноводства в рамках Государственной программы. 

 

Механизмы реализации  

Потенциал Правительства по реализации был признан достаточным. Правительство активно 

поддерживает развитие экспортно ориентированных сельскохозяйственных секторов, включая 

мясной сектор. Недавний рост экспорта говядины демонстрирует наличие у Правительства 

 
63 Сборник материалов ФАО по адаптации к изменению климата, доступен по адресу: http://www.fao.org/climate-smart-

agriculture-sourcebook/production-resources/module-b2-livestock/chapter-b2-1/en /  
64 ЮСАИД. Профиль климатического риска. Казахстан.  
65 ЮСАИД. Профиль климатического риска. Казахстан.  

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b2-livestock/chapter-b2-1/en%20/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b2-livestock/chapter-b2-1/en%20/
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достаточного потенциала реализации. Согласно оценке МЭБ, Правительство располагает надежной 

ветеринарной сетью, которая способна справиться с чрезвычайными ситуациями в отношении 

здоровья животных. Также Правительство успешно внедрило систему отслеживания. Хотя в 

настоящее время несколько систем (здоровье, перемещение и генетика животных) функционируют 

отдельно, инвестиции в технологии, разработку и человеческие ресурсы для эксплуатации системы 

отслеживания позволяют Правительству обеспечить выполнение основных государственных 

функций.  

Служба управления программой (СУП) будет размещаться в МСХ. Он будет отвечать за общую 

реализацию и координацию Программы, а также за МиО (см. раздел ниже). СУП будет 

финансироваться за счет общего операционного бюджета МСХ, а сотрудниками СУП будут 

государственные служащие. СУП обеспечит включение в свою бюджетную заявку на 2021-2025 

годы операционных затрат (МиО, внешняя проверка, технические эксперты, необходимые аудиты 

и другое), связанных с реализацией Программы. Директор СУП будет подчиняться 

непосредственно первому вице-министру сельского хозяйства и будет координировать закупки и 

надзор за мероприятиями по проверке, составлять сводные отчеты по Программе и выступать в 

качестве основного контрагента Всемирного банка. При необходимости в состав СУП могу быть 

включены профильные технические эксперты.  

В рамках Программы будут предоставлены ресурсы для укрепления потенциала СУП. Сферы 

развития будут отражены в элементе управления обязанностей СУП (например, подготовка планов 

работ и бюджета, МиО и отчетность), а также в технических элементах (например, международные 

цепочки создания добавленной стоимости в производстве говядины и рыночные тенденции, 

сельское хозяйство, адаптированное к изменению климата) и аналитических методах (например, 

статистический анализ, предварительный и ретроспективный политический анализ). Грант 

Корейского трастового фонда зеленого роста, предоставленный для того, чтобы отразить принцип 

«зеленого роста» в предлагаемой Программе, доступен для финансирования мероприятий по 

развитию потенциала на ранних этапах.  

МСХ будет отвечать за общую координацию учебных мероприятий. Для организации обучения 

отобранные провайдеры обучения национального уровня будут использовать учебные и 

образовательные центры, имеющиеся в регионах. За политику по оказанию консультационных 

услуг и подачу бюджетных заявок будет по-прежнему отвечать Департамент стратегического 

планирования и анализа МСХ. Департамент развития государственных услуг и цифровизации МСХ 

будет управлять государственными базами данных о животных, включая породную идентификацию 

и регистрацию животных, а также оказание государственных услуг в сельском хозяйстве. Таблицы 

операционных затрат на реализацию Программы включены в Руководство по реализации 

программы. 

Прогноз расходов Программы 

Макроэкономические риски и налогово-бюджетный контекст. Начиная с 2017 года экономика 

Казахстана росла устойчивыми темпами. В 2019 году ВВП вырос на целых 4,5 процента вследствие 

сильного внутреннего спроса, экспансионистской налогово-бюджетной политики и хороших 

показателей в секторе услуг. Ожидается, что дефицит государственного бюджета как доля ВВП 

вырастет до 1,8 процента в 2019 году с 1,4 процента в 2018 году, но остается ниже дефицита в 2,7 

процента, который был в 2017 году. Отношение государственного долга к ВВП было относительно 

небольшим и в первом полугодии 2019 года составило 19,8 процента. Сценарий роста на 2020 и 
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2021 годы зависит от всех последствий COVID-19 и послекризисного восстановления. На нем 

скажутся более низкие цены на нефть и глобальный экономический кризис, связанный со вспышкой 

Covid-19. У правительства есть фискальное пространство для антициклических мер, которые могут 

быть поддержаны улучшенным налоговым администрированием, но имеется высокая вероятность 

того, что налоговые поступления сократятся. Отношение государственного долга к ВВП 

относительно низкое. Правительству могут потребоваться средства Национального фонда и 

заимствования для удовлетворения всех бюджетных потребностей. Поскольку Программа 

предусматривает поддержку диверсификации экономики, ожидается, что она станет важным 

элементом стратегии Правительства по преодолению кризиса и восстановлению экономики.  

В 2018 году Казахстан направил 0,8 процента ВВП и 4,3 процента расходов общего бюджета 

на сельскохозяйственные программы. Расходы как доля ВВП в 2018 году были немного ниже, 

чем в 2010-2014 годы, когда Казахстан выделял 1,0 процент ВВП на программы поддержки 

сельского хозяйства. В 2018 году уровень общей поддержки сельского хозяйства в процентах к ВВП 

в Казахстане был примерно таким же, как и в других странах, не входящих в ОЭСР, но намного 

ниже в процентах валовой продукции сельского хозяйства, что указывает на меньшую зависимость 

казахстанских фермеров от программ государственной поддержки. В 2016-2018 годы последний 

показатель за весь сектор сельского хозяйства в Казахстане был равен 6 процентам (по сравнению 

с 18 процентами в странах-членах ОЭСР и 14 процентами в странах, не входящих в ОЭСР66), 

включая 7 процентов для производства говядины. Будет необходимо провести структурные 

реформы, включая совершенствование планирования и экономической эффективности расходов, 

выделяемых на сельское хозяйство, поскольку Правительство продолжает стабилизацию экономики 

после того, как оно справилось со вспышкой COVID-19. 

Большинство мер государственной поддержки включало прямые выплаты фермерам. В 2018 

году на них приходилось 74 процента общей поддержки, включавшей поддержку производства, 

повышения продуктивности, инвестиции, внутрихозяйственные услуги и другие меры. На услуги 

по общей поддержки приходилось 26 процентов всего объема поддержки. Они включали 

программы научных исследований, инфраструктуру, консультационные услуги, инспектирование и 

стимулирование сбыта.67 Значение услуг по общей поддержке в Казахстане необходимо повысить, 

чтобы достичь целей Государственной программы развития агропромышленного комплекса. В 

недавнем исследовании Всемирного банка подчеркивалась крайне важное значение таких программ 

для долгосрочного сельскохозяйственного роста и для устойчивости продовольственных систем.68  

Прогноз расходов Программы включает бюджетные программы центрального 

(республиканского) и местного (областного) уровней, ориентированные на мясной сектор, 

которые соответствуют следующим областям результатов: улучшенные ветеринарные услуги, 

отслеживаемость, поддержка инвестиций в животноводческие хозяйства, которые выращивают 

крупный рогатый скот мясного направления, а также агроэкологическая политика и услуги. 

Следовательно, области результатов Программы финансируются по тринадцати бюджетным 

подпрограммам, реализуемым МСХ, институтами/агентствами, подведомственными МСХ, 

(например, НАНОЦ) и местными органами власти. Их общий бюджет составляет 422 миллиарда 

 
66 Этими странами, не входящими в ОЭСР, являются Аргентина, Бразилия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Индия, 

Индонезия, Израиль, Казахстан, Филиппины, Россия, Южная Африка, Турция, Украина и Вьетнам. 
67 Доля услуг по общей поддержке в общем объеме сельскохозяйственных государственных расходов в Казахстане была 

примерно равна среднему значению в странах-членах ОЭСР (24 процента), но была меньше среднего значения в странах, 

не входящих в ОЭСР (39 процентов). 
68 Всемирный банк, 2020 год. Пожиная процветание. Технологии и рост производительности в сельском хозяйстве. 

Вашингтон, Федеральный округ Колумбия. 



 
Всемирный банк  
Программа устойчивого развития животноводства (P170365) 

 

 

 
 

 

Страница 119 из 135  
 
 

тенге (что эквивалентно приблизительно 1 миллиарду долларов США) на период 2020-2022 годов, 

на который утвержден текущий среднесрочный прогноз расходов. Если предположить, что 

бюджетные ассигнования на эти подпрограммы на 2023 год и далее останутся, по крайней мере, на 

уровне 2019 года, то общий прогноз расходов Программы на 2021-2025 годы составит 763,9 

миллиарда тенге или 2,02 миллиарда долларов США. Информация о программе представлена в 

Таблице A3-6. 

При составлении прогноза расходов, который описывает границу Программы, использовались 

коэффициенты, которые отражают относительный объем финансирования, которое будет 

направлено на реализацию мероприятий в рамках границы Программы. Коэффициенты (см. 

Таблицы A3-7) отбирались на основе следующих принципов: (i) исключение закупок товаров, работ 

и услуг по контрактам с высокой ценой; (ii) аппроксимация доли мероприятий, связанных с 

областями результатов Программы, которые направлены на развитие сектора мясного 

животноводства; (iii) исключение любых крупных закупок ветеринарных препаратов для 

профилактики/диагностики заболеваний животных и оказания услуг по диагностике; (iv) включение 

заработной платы и операционных затрат персонала МСХ и соответствующих учреждений, включая 

Комитет ветеринарного надзора и контроля, с акцентом на мероприятиях в секторе мясного 

животноводства, которые соответствуют областям результатов Программы. 

Прогноз расходов включает расходы, которые необходимы для реализации трех областей 

результатов. Для масштабирования мероприятий и увеличения доли бенефициаров, участвующих 

в Программе в рамках действующих бюджетных программ, МСХ подготовит руководства по 

реализации, которые будут включать обоснование масштабирования, методы реализации и 

ожидаемые результаты. Всемирный банк окажет поддержку МСХ в разработке руководств по 

реализации в виде технической помощи, которая частично будет финансироваться Корейским 

трастовым фондом зеленого роста. 

Финансовая устойчивость и предсказуемость расходов. С 1993 года Правительство приняло в 

общей сложности восемь государственных программ развития сельского хозяйства, период 

реализации каждой из которых составлял пять лет. В соответствии с законом, каждая новая 

государственная программа вступала в силу немедленно после завершения предыдущей 

государственной программы, и между ними не было никаких промежутков. Текущая 

Государственная программа развития сельского хозяйства, принятая в 2017 году, называется 

Государственная программа развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы (далее 

именуемая «Государственной программой на 2017-2021 годы»). Следующая государственная 

программа развития сельского хозяйства будет подготовлена к 2021 году и вступит в силу с 2022 

года. В связи с высоким значением, которое придается развитию сельского хозяйства и сельских 

районов в стратегиях развития Казахстана, никакой задержки с принятием следующей 

Государственной программы на 2022-2027 годы не ожидается. 

Финансирование всех программ развития животноводства составляет от 15 до 17 процентов 

всех государственных расходов на сельское хозяйство. В последние годы больше ресурсов было 

переориентировано на подсектор мясного животноводства по причине наличия в нем высокого 

потенциала содействия экономическому росту, увеличения экспорта и создания рабочих мест. 

Благодаря увеличению государственного финансирования Казахстан продвинулся в развитии 

ветеринарных систем и систем сохранения здоровья животных, оказании услуг в сфере генетики, 

производстве кормов и продвижении частных инвестиций в цепочке создания добавленной 

стоимости в сфере производства говядины.  
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Общее финансирование, выделенное для реализации Государственной программы на 2017-2021 

годы, составляет 1 854 миллиарда тенге, включая 1 181 миллиард тенге из центрального бюджета и 

673 миллиарда тенге из местных бюджетов. Соответствующие расходы в рамках Программы 

отражают модель исполнения расходов, применяемую и для остальных расходов на развитие 

сельского хозяйства. 

Расходы по Государственной программе на 2017-2021 годы исполняются надлежащим 

образом без превышения. В 2017 и 2018 годах выделенные средства были полностью освоены. Ни 

по одной бюджетной подпрограмме не было допущено расхождение между утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и фактическими расходами более чем на 10 процентов (см. Таблицу 

A3-5). 

Таблица A3-5. Исполнение Государственной программы на 2017-2018 годы (млрд. тенге) 

 
2017 год Исполнение, 

% 
2018 год Исполнение, 

% 
Центральный бюджет 238,4 99,5% 193,8 99,9% 

Местные бюджеты 144,2 99,9% 147,5 99,8% 

Итого  382,6 99,7% 341,3 99,9% 

Для проведения масштабирования в рамках PforR была определена приоритетность 

следующих кодов расходов и соответствующих бюджетных программ (см. Таблицу A3-6 ниже, 

где представлен прогноз расходов): 

- Услугами по сельскохозяйственному консультированию и передаче знаний (код 267-100) 

при текущем финансировании можно будет охватить только 5 000 фермеров в год. ИПОС 

3 направлен на существенное увеличения охвата фермеров и повышение качества 

консультационных услуг (см. разделы выше). Руководство по реализации будет 

утверждено ко времени вступления Программы в силу, и Правительство согласилось 

выделить достаточные средства для начала реализации программ обучения с 1-го января 

2021 года.  

- Системе мониторинга, отчетности и проверки выбросов ПГ будет присвоен код 267-101. 

Предполагается, что дополнительные финансовые ресурсы будут ограниченными, и 

Правительство согласилось выделить их после разработки системы МОП.  

- Разработке и непрерывному совершенствованию лучшей практики содержания 

животных и управления пастбищными угодьями будет присвоен код 267-101.  

- Привлечению международной технической помощи для проведения различных 

мероприятий в рамках Программы будут также присвоены коды 267-101 и 249-100.  

Согласование политических целей, назначенных приоритетов и запланированных 

результатов, указанных в стратегии правительства. Согласно Закону Республики Казахстан «О 

бюджетной системе», Государственная программа на 2017-2021 годы является программой второго 

уровня. Это означает, что Государственная программа является основным документом, 

регулирующим аграрную политику, меры государственной поддержки и приоритеты развития 

сектора. Государственная программа непосредственно способствует достижению стратегических 

целей Правительства высокого уровня по экономическому развитию, таких как увеличение доходов, 

создание достойных рабочих мест и рост экспорта несырьевых товаров. Ее главная цель 

заключается в повышении производительности в сельском хозяйстве и сельскохозяйственного 

экспорта в 2,5 раза за пять лет. Эти цели Государственной программы полностью согласуются с 
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целями государственной политики высокого уровня и приоритетами экономического развития, 

назначенными Президентом. 

Потенциал мониторинга и оценки 

 

СУП будет отвечать за координацию и МиО. Все агентства, участвующие в Программе 

(программа «Сыбага», НАНОЦ, Комитет ветеринарного контроля и надзора), будут отвечать за сбор 

данных по индикаторам в своих областях результатов. Они будут представлять данные группе МиО 

в МСХ, которая будет проверять качество и корректность данных, а затем передавать их 

независимому агентству по проверке. Базы данных будут храниться в ИТ департаменте МСХ. СУП 

привлечет третью сторону для проверки всех ИПОС.  

Хотя системы МиО МСХ и эффективны в отдельных сферах, потребуется техническая 

помощь, чтобы обеспечить их надежность в отслеживании и выполнении индикаторов 

Программы. В ходе обзора систем и процессов МиО в агентствах, участвующих в реализации 

Программы, были определены следующие сильные стороны: (i) сложившаяся культура сбора 

данных; (ii) широкий спектр собираемых данных; (iii) эффективные системы учета; и (iv) хороший 

доступ к данным для общественности. Однако имеются и существенные слабые стороны: (i) 

пробелы в данных, особенно по численности домохозяйств, разводящих крупный рогатый скот, вес 

крупного рогатого скота по различным категориям и количество телят, в настоящее время 

продаваемых откормочным площадкам; (ii) достоверность данных – представляют ли данные то, 

что они должны представлять; надежность данных, как проиллюстрировано целым рядом 

официальных данных по экспорту говядины; и (iii) использование данных для оценки. МСХ 

публикует годовые отчеты по реализации Государственной программы. Однако эти отчеты выходят 

с опозданием и часто не содержат достаточной информации для принятия решений и выработки 

политики. Проводится несколько мероприятий по модернизации и цифровизации системы МиО 

МСХ, включая создание цифровой платформы для мониторинга показателей работы аграрного 

сектора и цифровой топографической информационной системы. Однако ориентированный на 

результат мониторинг национальной политики и программ был ограниченным. 

Общедоступные базы данных страдают от проблем надежности, расхождений и пробелов в 

данных. Данные по деятельности частного сектора и по техническим, финансовым и экологическим 

показателям деятельности коммерческих предприятий в цепочках создания добавленной стоимости 

часто не собираются. Например, технические и финансовые параметры или недоступны, или 

ненадежны, а данные, необходимые для инвентаризации выбросов ПГ уровня 2 в секторе 

животноводства, также отсутствуют. Также имеются опасения, что административные данные не 

всегда соответствует фактическому положению дел.  

Предусматривается укрепление потенциала и разработка более надежных систем сбора 

данных для отслеживания прогресса в достижении целей Программы. В СУП будет работать 

эксперт по МиО. Основной задачей миссий по практической поддержке будет оказание помощи 

клиенту в разработке и реализации эффективной системы МиО. Укрепление потенциала МиО будет 

направлено на обеспечение качества данных, охвата данных и развитие аналитического потенциала. 

Из-за вопросов, возникающих в отношении надежности и точности данных, предоставляемых в 

МСХ субъектами местного уровня (на уровне акиматов), в рамках Программы будут приняты 

дополнительные меры для контроля и проверки данных. Эти меры будут включать проведение 

обзоров с использованием стратифицированной произвольной выборки для подтверждения 

подлинности данных, ранее представленных для расчета индикаторов Программы. Основное 

внимание будет уделяться темпам внедрения и факторам, способствующим или препятствующим 
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внедрению. Сбор конкретных данных в начале реализации программы для расчета исходных 

значений индикаторов, необходимых для заполнения недостающих значений, будет отдан на 

аутсорсинг. Программа также обеспечит развитие потенциала на центральном уровне (например, в 

области выборочных исследований и разработки опросов, статистического анализа, оценки и 

подготовки отчетности). 
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Таблица A3-69. Прогноз расходов Программы (в млн. тенге) 

Код 

бюджетной 

программы 

Код бюджетной 

подпрограммы 
Название программы или 

подпрограммы 

Область 

результатов 

PforR 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

    Фактически План План Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз 

001 
Услуги по планированию, регулированию, управлению в сфере 

сельского хозяйства и использования земельных ресурсов 
1 763,1 1 761,3 1 779,8 1 762,1 1 763,1 1 763,1 1 763,1 

 104 

Поддержка информационных систем 

и информационных технологий в 
государственном органе 

ОР1 304,8 204,3 205,2 207,0 304,8 304,8 304,8 

 123 Текущие административные расходы ОР1, ОР3 1 346,9 1 523,9 1 528,2 1 555,1 1 346,9 1 346,9 1 346,9 

 111 Капитальные расходы МСХ ОР1 111,5 33,2 46,4 - 111,5 111,5 111,5 

249 

Создание условий для развития животноводства и производства, 

переработки и реализации продукции животноводства 

 

9 772,0 7 213,6 9 871,2 9 872,0 9 772,0 9 772,0 9 772,0 

 100 
Диагностические исследования 

животноводства ОР1 5 668,4 2 731,6 5 380,4 5 380,4 5 668,4 5 668,4 5 668,4 

 101 

Противоэпизоотические мероприятия, 

ликвидация очагов острых и 

хронических инфекционных 
заболеваний животных и птиц 

ОР1 3 773,2 4 005,6 4 014,4 4 015,2 3 773,2 3 773,2 3 773,2 

 102 

Сравнительные исследования по 

диагностике заболеваний животных, 
эпизоотическому мониторингу и 

управлению Национальной 

коллекцией микробных штаммов 

ОР1 202,8 334,8 334,8 334,8 202,8 202,8 202,8 

 103 
Диагностика пищевой безопасности 
продукции животноводства ОР1 127,6 141,6 141,6 141,6 127,6 127,6 127,6 

250 
Повышение доступности финансовых услуг 

 
78 273,0 95 103,8 96 195,8 89 970,8 78 273,0 78 273,0 78 273,0 

 102 
Долевые гранты для инвестиций в 

основные фонды ОР2 33 265,5 33 265,5 33 265,5 33 265,5 33 265,5 33 265,5 33 265,5 

 106 
Долевые гранты для инвестиций в 
поголовье крупного рогатого скота, 

машины, оборудование и технологии 
ОР2 45 007,5 61 838,3 62 930,3 56 705,3 45 007,5 45 007,5 45 007,5 

259 
Повышение доступности и качества информации о пастбищах, 

пастбищных угодьях и других земельных ресурсах 

 

3 715,5 4 262,0 4 175,5 3 835,5 3 715,5 3 715,5 3 715,5 

 100 Внесение данных в Государственный ОР2 3 715,5 4 262,0 4 175,5 3 835,5 3 715,5 3 715,5 3 715,5 



 
Всемирный банк  
Программа устойчивого развития животноводства (P170365) 

 

 

 
 

 

Страница 124 из 135  
 
 

земельный кадастр 

267 
Повышение доступности знаний и результатов научных исследований 

 
6 352,5 5 638,9 6 704,6 6 704,6 6 352,5 6 352,5 6 352,5 

 100 
Передача знаний и консультационные 
услуги для сельхозпроизводителей ОР2 1 007,2 293,6 293,6 293,6 1 007,2 1 007,2 1 007,2 

 101 

Программное финансирование 

сельскохозяйственных научных 
исследований 

ОР3 5 345,3 5 345,3 6 411,0 6 411,0 5 345,3 5 345,3 5 345,3 

 053 

Поддержка развития племенного 

животноводства и повышения 
продуктивности и качества 

производства животноводческой 

продукции 

ОР2 43 883,4 50 289,0 50 540,4 51 225,0 43 883,4 43 883,4 43 883,4 

  Итого, млн. тенге  143 759 164 269 169 267 163 370 143 759 143 759 143 759 

  Итого, млн. долларов США  380,3 434,6 447,8 432,2 380,3 380,3 380,3 

 

 

Таблица A3-7. Коэффициенты, применяемые при расчете Прогноза расходов Программы 

Код 

бюджетной 

программы 
Название программы 

Среднее значение 

применяемого 

коэффициента  
001 Услуги по планированию, регулированию, управлению в сфере сельского хозяйства и использования 

земельных ресурсов 
0.15  

249 Создание условий для развития животноводства и производства, переработки и реализации продукции 

животноводства  
0.40  

250 Повышение доступности финансовых услуг 0.63  

259 Повышение доступности и качества информации о пастбищах, пастбищных угодьях и других земельных 

ресурсах 
0.50  

267 Повышение доступности знаний и результатов научных исследований 0.72  
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В рамках Программы будет разработана система мониторинга и отчетности для отслеживания 

чистых выбросов ПГ в секторе животноводства. Программа предусматривает предоставление 

Правительству поддержки в разработке такой системы, включая (i) технические и 

институциональные механизмы сбора данных по выбросам и мерам по их снижению; (ii) 

документацию по методологии, предположениям и данным, которые ранее использовались для 

оценки выбросов; и (iii) стандартизированные шаблоны отчетов, протоколы и процедуры, которые 

согласованы с подходом МГЭИК уровня 2 и могут использоваться для проверки точности 

определения количества выбросов ПГ. Этот потенциал будет наращиваться в НАНОЦ, где имеются 

наиболее полные знания о системах производства животноводческой продукции. Работа начнется 

во время подготовки Программы при поддержке Корейского трастового фонда зеленого роста, а ее 

завершение планируется ко времени вступления Программы в силу.  

 

Экономическая оценка Программы 

 

В ходе экономического анализа определяются потоки выгод от хозяйств, применяющих 

технологии выращивания телят на подсосе, откормочных площадок и экспорта говядины, а 

также экономическая отдача от предотвращенных выбросов ПГ. Рассматриваются пять лет 

реализации Программы и цепочки создания добавленной стоимости в производстве мяса. 

Кроме того, охват анализа был расширен до 10 лет, поскольку, как предполагается, выгоды, 

сгенерированные в течение пяти лет реализации Программы, сохранятся после завершения 

Программы. Чистая приведенная стоимость Программы за 10 лет составляет 912,7 млн. долларов 

США (при ставке дисконтирования 12 процентов) и 1,307 млрд. долларов США с учетом 

экономического эффекта от снижения выбросов ПГ (см. подробные расчеты в Технической оценке).  

Конкурентоспособность экспорта казахстанской говядины  

 

В результате анализа цепочки создания добавленной стоимости, проведенного МФК, в ходе 

которого оценивалась себестоимость продукции (СП) мясного сектора Казахстана, было 

установлено, что в долгосрочной перспективе отрасль может быть конкурентоспособной.69 

Анализ основан на оценке сильных и слабых сторон отечественной отрасли и сравнении 

себестоимости продукции Казахстана с другими странами-экспортерами говядины. Согласно 

анализу МФК, проблемы, стоящие перед сектором, включают отдаленность Казахстана и 

отсутствие выхода к морю, более короткий вегетационный сезон из-за холодного климата, 

фрагментарность производства и отсутствие экспортного потенциала у предприятий по переработке 

говядины. Преимущества включают большое количество недорогих пригодных пастбищных 

угодий, хорошо образованную и относительно недорогую рабочую силу и недорогие ключевые 

ингредиенты для приготовления кормов. В исследовании сделан вывод, что чистый эффект будет 

зависеть от конкретных торговых мер и стоимости перевозки продукции в Китай, самый крупный 

потенциальный рынок мясного сектора.  

Технические риски 

 

Общий риск Программы и технического проекта операции оценивается как 

«Существенный». Это связано с технической сложностью Программы, ограниченным 

потенциалом МСХ по реализации, ограниченным техническим потенциалом НАНОЦ и 

техническими вызовами, связанными с развитием экспортно ориентированного мясного сектора на 

 
69 МФК. 2019 год. Казахстан: Мясное животноводство. Презентация, сделанная в ГВБ, Вашингтон, округ Колумбия 
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базе сектора, в котором в настоящее время преобладают личные подсобные хозяйства, имеющие 

низкий уровень продуктивности и производящие продукцию для внутренних рынков. В разделах 

ниже рассматриваются основные технические риски, относящиеся к выполнению каждого ИПОС, 

и меры, которые будут применяться для устранения этих рисков  

ИПОС 1. Крупный рогатый скот регистрируется в Единой информационной системе 

отслеживания, генетического улучшения и контроля за здоровьем животных. Основные риски 

связаны с нежеланием фермеров регистрировать животных в системе и с ограниченными 

возможностями МСХ по правоприменению в условиях, когда производственные единицы рассеяны 

по обширной территории с неразвитой дорожной сетью. Через провайдеров консультационных 

услуг и сотрудников скотных рынков в рамках Программы будет проводиться работа по 

повышению осведомленности фермеров об актуальности регистрации животных для повышения 

продуктивности животноводства в стране и построения экспортно ориентированных цепочек 

создания добавленной стоимости. Кроме того, доступ к мерам государственной поддержки и 

продажа телят откормочным площадкам будут обусловлены идентификацией всего скота в 

производственной единице.  

ИПОС 2. Предоставление доступа малым и средним фермерским хозяйствам к улучшенным 

и модернизированным ветеринарным услугам. Риск заключается в отсутствии готовности у 

собственников личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств платить за ветеринарные 

услуги. Для устранения этого риска Программа предусматривает оказание поддержки в разработке 

законов о признании и защите частной ветеринарной практики, соответствующем обучении 

ветеринаров и уполномоченном органе в области ветеринарии, который вводит проверку 

выпускников ветеринарных учебных заведений на профпригодность. Кроме того, частным 

ветеринарам будут предоставляться стимулы, которые могли бы включать: обучение деловым 

навыкам; субсидированные займы на приобретение основного оборудование; заключение с 

государственными органами контрактов на предоставление государственных услуг. 

ИПОС 3. Обучение лучшей практике и сертификация фермеров из малых и средних 

фермерских хозяйств. Риски относятся к необходимости существенно улучшить текущие системы 

оказания консультационных услуг (в количественном и качественном отношении) и к отсутствию 

национального потенциала для проведения таких изменений. Программа предусматривает 

предоставление технической помощи в пересмотре учебных планов по методам управления 

выпасом и содержания животных. Также будет мобилизована техническая помощь для пересмотра 

подходов к оказанию технических услуг и услуг по распространению передового опыта. Программа 

также предусматривает финансирование развития демонстрационных хозяйств, где производители 

могут посещать тренинги, проводимые по скользящему графику, и участвовать в обмене опытом.  

ИПОС 4. Увеличение числа малых и средних фермерских хозяйств, участвующих в 

программе «Сыбага» и продающих крупный рогатый скот откормочным площадкам. Доступ 

к земле и готовность инвестировать в животноводство являются главными источниками риска. 

Программа обеспечит проведение кампаний по повышению осведомленности, которые будут 

проводиться для информирования потенциальных инвесторов об инвестиционных возможностях в 

секторе животноводства, а новым инвесторам будет оказана поддержка в разработке бизнес-планов. 

Программа также предусматривает предоставление технической поддержки на начальных этапах 

их новой/расширяющейся производственной деятельности. 
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ИПОС 5. Доля государственных расходов, направляемых на поддержку «зеленого роста» и 

обеспечение устойчивости в мясном секторе. Основные риски вытекают из потенциального 

недовольства производителей, которым потребуется соблюдать такие критерии, и из потребности 

для МСХ, МЭГПР и НАНОЦ сотрудничать в сфере разработки и контроля за соблюдением этих 

критериев. Программа предусматривает проведение предварительного анализа затрат на 

соблюдение критериев, чтобы обеспечить выполнимость и позволить экспертным группам из обоих 

министерств (и НАНОЦ) наладить сотрудничество. В рамках Программы МСХ также проведет 

кампании по повышению осведомленности, чтобы обратить внимание производителей на 

необходимость охраны окружающей среды и на заинтересованность международных потребителей 

в устойчивых поставках продукции.  

ИПОС 6. Заемщик принял обязательства по контролю за выбросами ПГ и адаптации к 

изменению климата в мясном секторе. Для реализации дорожной карты по включению 

соответствующих целевых показателей сектора животноводства в NDC требуется поддержка 

МЭГПР и одобрение Правительства. Для упрощения этого процесса Программа предусматривает 

проведение дополнительного анализа и консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы 

обеспечить широкую заинтересованность. Целевые показатели по сокращению выбросов, 

предлагаемые для NDC, будут основываться на анализе эффективности затрат по вариантам 

сокращения выбросов ПГ и на моделировании сценариев снижения. Особое внимание также будет 

уделяться согласованию по времени этой политической работы с процессами выработки 

национальной политики и стратегии.  

Как пояснялось выше, доступ к технической помощи будет очень важен для успешной 

реализации мероприятий Программы во всех трех областях результатов. Грант Корейского 

трастового фонда зеленого роста был предоставлен с тем, чтобы отразить принцип «зеленого роста» 

в предлагаемой Программе. Грант будет способствовать лучшей информированности о «зеленом 

росте» в животноводстве, переориентации государственных расходов на «зеленые» меры 

поддержки и продвижение государственных и частных инвестиций с положительным воздействием 

на окружающую среду и сопутствующими климатическими выгодами. Грант будет использоваться 

для финансирования следующей технической помощи: развитие системы МОП; разработка лучшей 

практики; модернизация систем консультирования по техническим вопросам; и развитие 

потенциала членов СУП.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОЦЕНКА ФИДУЦИАРНЫХ СИСТЕМ (КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ) 

 

 

Сфера и выводы фидуциарной оценки  

Оценка фидуциарных систем (в дальнейшем именуемая ОФС или «оценка») была выполнена в 

соответствии с политикой Банка в отношении программ, ориентированных на результат70, и 

Директивой Банка о программах, ориентированных на результат71, с тем, чтобы определить, 

способны ли фидуциарные системы (системы закупок и финансового управления) и механизмы 

управления Программы поддержать реализацию предлагаемой Программы устойчивого развития 

животноводства в Казахстане, ориентированной на результат (в дальнейшем именуемой 

«Программа»).  

Сфера оценки включала институциональную структуру Программы и аспекты противодействия 

коррупции, системы и фидуциарный потенциал ключевых институтов, непосредственно 

отвечающих за реализацию Программы: Министерство сельского хозяйства (МСХ), Комитет 

ветеринарного контроля и надзора МСХ, государственные предприятия (ГП), в частности НАО 

«Национальный аграрный научно-образовательный центр» (в дальнейшем именуемый НАНОЦ) и 

его филиалы; а также местные органы власти (областные акиматы). ОФС включает краткое 

описание выявленных ключевых рисков и соответствующих мер по их снижению, а также 

мероприятий по институциональному укреплению, отраженных в Плане фидуциарных 

мероприятий Программы. 

В оценке сделан вывод, что фидуциарные системы Программы, рассмотренные во время оценки, в 

целом обеспечивают достаточную гарантию того, что финансовые средства будут использоваться 

по целевому назначению с надлежащим соблюдением принципов экономии, эффективности, 

результативности, прозрачности и подотчетности при обязательном выполнении рекомендованных 

фидуциарных мероприятий, указанных в Плане мероприятий Программы.  

A. Оценка рисков 

Рейтинг фидуциарного риска Программы «Существенный». При проведении анализа 

учитывалось знание экспертами Банка аграрного сектора, информация, предоставленная 

государственными учреждениями, отвечающими за реализацию Программы, общедоступная 

информация, обзоры аудиторских отчетов, результаты посещений объектов, состоявшихся во время 

оценки, а также последние оценки системы государственных закупок Казахстана PEFA за 2018 год 

и MAPS за 2019 год. 

Во время оценки было выявлено несколько фидуциарных рисков, основными из которых являются: 

(i) потенциальное недофинансирование Программы вследствие больших расхождений между 

бюджетными заявками и утвержденными бюджетами; (ii) высокая доля закупок способом из одного 

источника (около 80 процентов), который применяется государственными исполнительными 

агентствами, в общих объемах годовых закупок.  

B. Обзор цикла управления государственными финансами  

Программа включает следующие фидуциарные системы: национальную (центральную и местную) 

государственную систему финансового управления (СФУ), а также системы участвующих ГП.  

 
70 10 ноября 2017 года 
71 20 июня 2019 года 



 
Всемирный банк  
Программа устойчивого развития животноводства (P170365) 

 

 

  
 Стр. 129 из 144  

  
 

Национальная система СФУ в Казахстане в целом считается соответствующей требованиям. 

Многие ее аспекты регулируются Бюджетным кодексом от 4-го декабря 2008 года в редакции от 28-

го октября 2019 года, Законом «О государственном аудите и финансовом контроле», принятым в 

ноябре 2015 года, Законом «О государственном имуществе» от 1-го марта 2011 года с поправками, 

принятыми 26-го декабря 2018 года, Законом «О государственных закупках» (ЗГЗ) от 4-го декабря 

2015 года с поправками от 28-го октября 2019 года и Законом «О противодействии коррупции» от 

18-го ноября 2015 года с поправками от 1-го августа 2019 года.  

В целом обоснованность центральных бюджетов является приемлемой. При этом фактические 

расходы менее чем на 7 процентов превышают первоначально утвержденные бюджеты, за 

исключением 2017 финансового года, когда превышение составило 29 процентов (Источники: 

отчеты МФ об исполнении бюджета и PEFA за 2018 год) главным образом вследствие 

необходимости оказать поддержку в восстановлении банковского сектора страны, оказавшегося в 

трудном положении. Тем не менее, анализ (Источник данных: МФ и МСХ) бюджетных 

ассигнований на 2017 и 2018 финансовые годы на те подпрограммы Государственной программы 

развития агропромышленного комплекса, которые поддерживаются PforR, указывает на 

значительную положительную разницу между первоначальными и пересмотренными бюджетами 

(подробная информация представлена в разделе Планирование и бюджетирование). Наблюдаемая 

разница также влияет на надлежащее планирование закупок и эффективность последующих торгов, 

поскольку в планы закупок следует вносить изменения наряду с пересмотром бюджетных 

ассигнований. 

Исполнение бюджета обеспечивается соответствующей Интегрированной информационной 

системой казначейства (ИИСК), при этом общий надлежащий внутренний контроль и контроль 

обязательств осуществляется центральной системой казначейства. Начиная с 2018 года все системы 

местных органов власти подключены к информационной системе «Казначейство-Клиент». 

Учитывая тот факт, что государственная система казначейства соответствует требованиям, начиная 

с 2015 года все специальные счета Всемирного банка, используемые для финансирования проектов, 

функционируют в государственной казначейской системе.  

Правительство добивается прогресса во внедрении и применении Международных стандартов 

бухгалтерского учета в государственном секторе (МСБУГС), предпринимая шаги по переходу от 

кассового метода учета к полному учету по методу начисления. Подготовку консолидированной 

финансовой отчетности государственного сектора (включая ГП) планируется начать в 2020 году. 

При подготовке к этой оценке была проведена определенная работа по оценке нефинансовых 

активов, но было установлено, что для выполнения этой задачи потребуется много времени.  

Хотя контрольная среда Программы создает вызовы, законы и нормативно-правовые акты страны в 

целом предусматривают комплексный механизм контроля с автоматизацией процессов и с более 

широким использованием средств ретроспективного контроля, применяемых государственными 

аудиторами, которые в целом функционируют оптимально и рассматриваются как вполне надежная 

система выявления недостатков и подготовки отчетности для Программы.  

Государственный внутренний и внешний аудит, координируемый Комитетом внутреннего 

государственного аудита (в дальнейшем именуемым КВГА) Министерства финансов (в дальнейшем 

именуемого МФ) и Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета 

(в дальнейшем именуемым «Счетным комитетом»), в целом является удовлетворительным. При 

проведении аудита используется подход, основанный на оценке рисков. Уровень завершенности 

запланированных аудиторских проверок и выполнения рекомендаций аудиторов является 

приемлемым. Между тем внешний государственный аудит не является полностью независимым. Он 

независим от правительства в выполнении своей аудиторской работы, тогда как его бюджет 
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контролирует правительство. Государственный внутренний аудит функционирует с 2017 года, при 

этом отдельные подразделения внутреннего аудита имеются в отраслевых министерствах, включая 

МСХ, и в областных акиматах. Участвующие ГП имеют свои собственные надлежащим образом 

функционирующие подразделения внутреннего аудита. Также они входят в сферу государственного 

аудита, который проводится органами государственного аудита и независимыми внешними 

частными аудиторами.  

Нормативно-правовая база закупок относительно хорошо проработана. Она имеет надлежащую 

иерархию и соответствующие уровни приоритета (ЗГЗ, нормативно-правовые акты, инструкции, 

стандартные шаблоны), которые размещены в свободном доступе на веб-портале государственных 

закупок www.goszakup.gov.kz. Правительство также развивает веб-портал государственных закупок 

(полноценная система электронных закупок, построенная на основе принципа «одного окна»), 

который обеспечивает повышенную прозрачность в раскрытии документов по закупкам, 

уведомлений о закупках и основных решений государственных органов по закупкам. Эта открытая 

общественная платформа, предоставляющая свободный доступ к самым последним правилам и 

нормативно-правовым актам о государственных закупках, является важным шагом к достижению 

принципа прозрачности государственных закупок, предусмотренного ЗГЗ. Нормативно-правовая 

база содержит общее описание разрешенных способов закупок и процедурных требований к ним. 

Конкурсная документация, предоставляемая через портал, включает типовые документы по 

закупкам и типовые контракты для всех видов закупок кроме консультационных интеллектуальных 

услуг.  

C. Исключения при проведении закупок 

Самая большая доля расходов программы (85,7 процента) предназначена для поддержки 

мероприятий в рамках модели предоставления услуг, в центре которой находится фермер, и будет 

направлена на оплату доступных финансовых услуг для сельхозпроизводителей в виде долевых 

грантов на приобретение инвестиционных активов, а также выплат за поголовье крупного рогатого 

скота72, которые по государственной бюджетной классификации считаются субсидиями73, 

предоставляемыми через областные акиматы. Профиль закупок Программы указан в разделе о 

планировании закупок ниже.  

На основе анализа профиля закупок Программы, представленного в разделе о планировании закупок 

ниже, заключение крупных контрактов, стоимость которых равна или превышает пороги, 

установленные Комитетом по анализу операционных закупок (КАОЗ), в рамках программы не 

предусматривается.  

D. Планирование и бюджетирование 

 

D.1. Достаточность бюджетов 

Оценка подтвердила, что механизмы бюджетирования и планирования, имеющиеся в центральных, 

местных (областные акиматы) органах власти и в ГП, в целом соответствуют применимым 

правилам, процедурам и законам о бюджете и, как ожидается, будут в основном использоваться 

надлежащим образом.  

Затраты Программы определены на уровне около 2,02 миллиарда долларов США. В прогнозе 

расходов определено, что средства Банка будут использоваться для поддержки государственной 

 
72 Как указано в Таблице 2. Определение границы программы в разделе Сферы Программы выше.  
73 В ОФС используется терминология правительства (субсидия) по тексту оценки при упоминании вышеуказанных 

долевых грантов и выплат за поголовье крупного рогатого скота. 

http://www.goszakup.gov.kz/
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программы, которая финансируется в основном за счет средств республиканского бюджета. Анализ 

экономической классификации расходов Программы показал, что большая часть (85,7 процента) 

расходов Программы будет направлена на субсидирование через областные акиматы. Другая 

большая доля (около 10,9 процента) расходов Программы пойдет на оплату услуг. На товары 

приходится приблизительно 2,3 процента, тогда как заработная плата и связанные налоги и сборы 

составляют 1,2 процента. 

Ко времени проведения оценки Программа еще не была включена в государственный бюджет. 

Ожидается, что она будет включена в бюджет после вступления в силу. Бюджет Программы будет 

отражен в государственном бюджете отдельной статьей на стороне поступлений, а ее расходы будут 

консолидированы с существующими бюджетными статьями программ МСХ, которые получат 

поддержку в рамках Программы. Соответствующие суммы поступлений и расходов в рамках 

Программы, относящееся к ГП и местным органам власти, будут отражены в соответствующих 

бюджетах после их включения в республиканский бюджет.  

Планирование и бюджетирование республиканского бюджета производится на основе прогнозов 

социального экономического развития страны, закона о бюджете и в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса. Первоначальный бюджет готовится на основе бюджетных заявок и 

подвергается корректировке дважды в течение финансового года. Заявки на выделение бюджетных 

ассигнований готовятся отраслевыми министерствами и другими администраторами бюджетных 

программ и включаются в республиканский бюджет, который утверждается Парламентом после его 

согласования с МФ. Парламент утверждает годовой бюджет, а также скользящий бюджет на 

следующие два года. Трехлетний бюджет на 2020-2022 годы еще не согласован с бюджетом 

Программы и будет скорректирован после вступления Программы в силу. 

Процесс планирования и бюджетирования местных бюджетов в целом соответствует требованиям 

Бюджетного кодекса и соответствующих нормативно-правовых актов. Бюджетные заявки на 

трансферты для выплаты субсидий и оплаты ветеринарных услуг и вакцин готовятся на основе 

предложений местных органов власти (областных акиматов), которые тем не менее основываются 

на наличии средств в республиканском бюджете, а не на фактических потребностях, в частности в 

инвестиционных субсидиях в сельском хозяйстве.  

На уровне ГП запросы на выделение бюджетных ассигнований готовятся соответствующими 

департаментами ГП, проверяются бюджетными комиссиями и утверждаются руководством ГП. 

Утвержденные заявки на выделение бюджетных ассигнований направляются в МФ через МСХ и 

включаются в республиканский бюджет для финансирования соответствующих бюджетных 

программ МСХ, которые будут реализовываться ГП.  

В целом обоснованность центральных бюджетов является приемлемой. При этом фактические 

расходы менее чем на 7 процентов превышают первоначально утвержденные бюджеты, за 

исключением 2017 финансового года, когда превышение составило 29 процентов (6,7 процента в 

2016 году, 29 процентов в 2017 году и 4,1 процента в 2018 году. Источники: отчеты МФ об 

исполнении бюджета и PEFA за 2018 год) главным образом вследствие необходимости оказать 

поддержку в восстановлении банковского сектора страны, оказавшегося в трудном положении.  

Анализ (Источник данных: МФ и МСХ) показывает значительную отрицательную разницу между 

окончательными бюджетами, согласованными с МФ, и первоначальной бюджетной заявкой, 

поданной МСХ. В частности, в 2018 финансовом году разница составила 25 процентов, в 2019 году 

– 19 процентов, в 2020 году – 45 процентов и в 2021 году – 54 процента (Источник данных: МСХ). 

С другой стороны, анализ бюджетных ассигнований на 2017 и 2018 финансовые годы на эти 

бюджетные программы Государственной программы развития агропромышленного комплекса, 
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которые поддерживаются PforR, указывает на значительную положительную разницу между 

первоначальными и пересмотренными бюджетами; т.е. пересмотренные бюджеты выше, чем 

первоначальные бюджеты. В частности, большие превышения отмечались в финансировании услуг 

по передаче знаний и проведении научных исследований (увеличение на 79 процентов в 2018 году 

и на 42 процента в 2017 году) и выплате субсидий по бюджетным программам (№ 250 и 053) (11,8 

процента в 2018 году и 76 процентов в 2017 году). Подобная тенденция наблюдалась в отношении 

бюджетной программы № 249 (которая включает оказание ветеринарных услуг) в 2017 году, когда 

разница составила 42 процента при практическом отсутствии разницы (0,1 процента) в 2018 году. 

Это наблюдение свидетельствует о том, что МФ предоставляет ограниченные ассигнования на этапе 

утверждения первоначального бюджета, а затем увеличивает финансирование во время 

последующих корректировок бюджета на основе наличия дополнительных средств и 

приоритизации. Некоторые дополнения, в частности касающиеся субсидий, были внесены во время 

корректировки бюджета во второй половине года с учетом фактического уровня потребностей на то 

время, что привело к спешке в расходовании средств. Однако несмотря на то, что вышеупомянутые 

тенденции указывают на относительно низкую степень предсказуемости бюджета в 

агропромышленном комплексе, следует отметить, что нет никаких существенных различий 

между скорректированным утвержденным окончательным бюджетом и выделенными 

средствами в течение вышеупомянутого периода.  

Среди возможных причин таких существенных различий можно назвать изменение приоритетов 

страны, недостаточный уровень доходов бюджета, а также ненадлежащее планирование. В 

отношении последнего пункта были сделаны конкретные комментарии органами государственного 

аудита, которые в частности указывают на отсутствие системного подхода к планированию 

потребностей в ветеринарных препаратах и вакцинах. 

 
 

 

 

Вышеприведенные наблюдения могут свидетельствовать о потенциальном риске 

недофинансирования предлагаемой Программы. 

D.2. Планирование закупок 

D.2. 1 Планирование закупок в рамках государственной фидуциарной системы  

Нормативно-правовая база государственных закупок обеспечивает относительно реалистическую 

подготовку годовых планов закупок на основе бюджетных ассигнований. МСХ готовит свой план в 

два этапа: предварительный план закупок по получении (к октябрю каждого года) информации об 

индикативном распределении годового бюджета, а затем окончательный план закупок после 

окончательного утверждения бюджетных ассигнований (к январю следующего года). После 

выделения бюджетных средств на мероприятие МСХ может приступать к закупкам. Это 

подтверждает сильную связь между утвержденным и выделенным бюджетом и 

окончательным годовым планом закупок. Средства на контракты МСХ в рамках 

Этап 1) Подача предложения МСХ 

по бюджетной заявке в МФ 

Предложения по бюджетным 

заявкам утверждаются МФ со 

значительным сокращением по 

сравнению с первоначальными и 

скорректированными бюджетами. 

Этап 2) Согласование 

первоначального бюджета с МФ 

Для некоторых подпрограмм 

первоначально утвержденные 

бюджеты (на 2017 и 2018 годы) 

были утверждены со 

значительным сокращением 

расходов, чем было указано в 

предложении МСХ по бюджетной 

заявке. 

Этап 3) Скорректированный 

бюджет 

Корректировки республиканского 

бюджета производятся два раза в 

год.  
Окончательные скорректированные 

бюджеты (на 2017 и 2018 годы) 

были значительно ниже, чем в 

предложении МСХ по бюджетной 

заявке, но намного выше, чем 

первоначально утвержденные 

бюджеты для некоторых 

подпрограмм. 

Этап 4) Исполнение бюджета 

Исполнение бюджета в МСХ (на 

2017 и 2018 годы) составляет 99% 

окончательного 

скорректированного бюджета. 
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государственных закупок выделяются из государственного бюджета по приказу МФ, которым 

утверждается годовой план закупок. Информационная система электронных закупок 

(www.goszakup.gov.kz) хорошо интегрирована в государственную финансовую систему и 

бюджетный процесс.  

При подготовке плана закупок МСХ собирает информацию о потребностях различных 

департаментов министерства и структурных подразделений на местном уровне. План закупок 

содержит информацию, требования к которой установлены в ЗГЗ, т.е. включая предмет закупок и 

идентификационный номер, ориентировочную стоимость, способ государственных закупок. План 

закупок размещается на веб-портале. Структурные подразделения, подведомственные МСХ, 

местные органы власти (акиматы), а также некоторые ГП (включая НАНОЦ и его филиалы) следуют 

тем же правилам и нормам закупок, которые указаны в ЗГЗ.  

D.3. Профиль закупок Программы 

Доля возможных закупаемых статей в рамках этой Программы составляет около 13,2 процента (10,9 

процента услуги и 2,3 процента товары) общей суммы прогноза расходов Программы. Программа 

будет предусматривать закупки для следующих мероприятий: (i) ветеринарное оборудование и 

принадлежности, используемые для идентификации сельскохозяйственных животных; (ii) создание 

и публикация сельскохозяйственных карт ГИС; (iii) обслуживание информационных систем; (iv) 

услуги по распространению знаний для субъектов агробизнеса и научные исследования. Следует 

подчеркнуть, что этот план закупок был профинансирован и реализован в рамках действующей 

Государственной программы на 2017-2019 годы.  

Подробный анализ закупок, проведенных способом конкурсных торгов (открытый конкурс, 

аукцион) за последние три года, показывает, что стоимость большинства контрактов (около 90 

процентов на поставку товаров и приблизительно 80 процентов на оказание услуг) по категориям 

закупок, которые будут финансироваться в рамках этой Программы, не превышает 1,0 млн долларов 

США.  

  

http://www.goszakup.gov.kz/
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Таблица A4.1 Доля закупок по размерам контрактов в 2017-2019 годы, исключая закупки из одного 

источника в соответствии с ЗГЗ 

Вид контракта Размер контракта Количество Доля 
Товары < 1 млн. долл. США  46 88% 

Товары > 1 млн. долл. США  2 12% 

Промежуточный итог   48  

Услуги < 1 млн. долл. США  7 78% 

Услуги > 1 млн. долл. США  2 22% 

Промежуточный итог   9  

Итого:   57  

Кроме того, подробный анализ подтвержденного профиля закупок на 2020 год и запланированного 

профиля закупок на 2021-2025 годы отражает такую же тенденцию: стоимость большинства 

контрактов (около 90 процентов на поставку товаров и приблизительно 80 процентов на оказание 

услуг) по категориям закупок этой Программы не превышает 1,0 млн. долларов США. 

Таблица A4.2 Доля закупок по размерам контрактов в 2021-2025 годы, исключая закупки из одного 

источника в соответствии с ЗГЗ 

Вид контракта Размер контракта Количество Доля 
Товары < 1 млн. долл. США  70 87% 

Товары > 1 млн. долл. США  10 13% 

Промежуточный итог   80  

Услуги < 1 млн. долл. США  12 80% 

Услуги > 1 млн. долл. США  3 20% 

Промежуточный итог   15  

Итого:   95  

Результаты анализа показывают, что высокая доля (около 45 процентов) контрактов, заключенных 

за последние три года способом из одного источника путем прямого заключения договора в 

соответствии с применимыми положениями ЗГЗ (Статья 39 (3) (27)), в котором говорится, что этот 

способ может быть применен при «приобретении государственным органом товаров, работ, услуг у 

акционерных обществ и хозяйственных товариществ, сто процентов голосующих акций (долей 

участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, соответствующие полномочия 

которых установлены законами Республики Казахстан, указами Президента Республики 

Казахстан». Таким образом, закупки способом из одного источника технически оправданы при 

использовании других законов и приказов государственных органов, регулирующих работу 

государственной системы диагностики заболеваний животных.  

Таблица A4.3 — Доля способов закупок по количеству  

Способ закупок 
2020-2025 

годы 
2017 год 2018 год 2019 год 

Открытый конкурс / аукцион 58% 55% 55% 55% 

Закупки способом из одного источника 42% 45% 45% 45% 

Анализ контрактов, подписанных за последние три года, показывает, что 97 процентов контрактов 
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были присуждены национальным поставщикам. 

 

Таблица A4.4 –Доля местных и иностранных поставщиков/подрядчиков по количеству 

Резидентство  2017 год 2018 год 2019 год 
Местные компании 

 
97% 97% 97% 

Иностранные компании   3%* 3%* 3%* 

* Имело место прямое заключение контракта на основании соответствующих положений ЗГЗ после 

неудачных попыток провести конкурсные торги.  

E. Исполнение бюджета 

 

E.1: Управление казначейскими операциями и поток денежных средств 

Исполнение бюджета, включая планирование и мониторинг движения денежных средств, 

обеспечивается соответствующей Интегрированной информационной системой казначейства 

(«электронный минфин»), при этом общий надлежащий внутренний контроль и контроль 

обязательств осуществляется центральной системой казначейства. В автоматизированной 

информационной системе имеется модуль «Казначейство», в котором регистрируются все расходы 

и поступления в момент прохождения транзакций и который блокирует любую оплату, которая не 

предусмотрена в бюджете. Начиная с 2018 года все системы местных органов власти подключены 

к информационной системе «Казначейство-Клиент». В Национальном Банке Казахстана (НБРК) 

МФ имеет единый казначейский счет (ЕКС), который включает бюджетные счета центральных и 

местных органов власти, в том числе МСХ и акиматов. Однако ГП имеют счета в коммерческих 

банках. Учитывая тот факт, что государственная система казначейства соответствует требованиям, 

начиная с 2015 года все специальные счета Всемирного банка, используемые для финансирования 

проектов, функционируют в государственной казначейской системе. Информация о счетах ГП в 

коммерческих банках доступна в системах «Клиент-Банк» соответствующих коммерческих банков, 

которые не связаны с государственной казначейской системой, и по этой причине счета ГП не 

отслеживаются в казначейской системе.  

В последние несколько лет местный сектор финансовых услуг столкнулся с трудностями, что 

привело к банкротству многих коммерческих банков. Одной из основных проблем в секторе 

является высокий уровень неработающих кредитов (НК), сумма которых достигает 1 016,3 млрд. 

тенге или 7,4 процента кредитного портфеля, что несколько лучше по сравнению с уровнем 

предыдущего года, когда это показатель был равен 9,3 процента кредитного портфеля (Источник 

данных: НБРК). Уровень НК в финансировании аграрного сектора составляет 6-8 процентов. 

НБРК предпринимает некоторые шаги для улучшения ситуации с банковским сектором в стране. В 

частности, недавно была проведена проверка качества активов (ПКА) в 14 крупнейших банках, на 

которые приходится приблизительно 87 процентов активов банковского сектора страны. Цели 

проверки заключались в: (i) обеспечении прозрачности всей банковской системы за счет повышения 

качества доступной информации о финансовом положении крупнейших банков; (ii) укреплении 

финансовой стабильности посредством разработки и принятия корректирующих мер, направленных 

на улучшение финансового положения банков (при необходимости); и (iii) повышении доверия со 

стороны инвесторов и клиентов посредством демонстрации надежности казахстанских банков.  

В рамках Программы будут использоваться имеющиеся механизмы управления казначейскими 

операциями и движением денежных средств, применяемые при реализации государственной 
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программы. Средства Программы будут перечисляться после выполнения ИПОС. Выполнение 

будет подтверждаться соответствующей технической документацией МСХ и(или) других 

исполнительных агентств и будет проверяться НАП в соответствии с протоколом проверки. Банк 

рассмотрит представленную документацию и при необходимости оставит за собой право на 

дальнейшую комплексную проверку достоверности данных. После того, как Банк официально 

признает ИПОС выполненными, он направит правительству официальное письмо с 

подтверждением выполнения целевых показателей ИПОС и указанием перечисляемой суммы. Для 

перечисления соответствующей суммы МСХ необходимо подать Заявку на перечисление средств 

(ЗПС) и приложить к ней письмо Банка с подтверждением выполнения ИПОС. МФ будет 

перечислять средства Программы исполнительным агентствам Программы в соответствии со 

стандартными процедурами исполнения государственного бюджета (применяемыми в рамках 

действующих государственных программ), посредством которых исполнительные агентства будут 

получать соответствующие средства на свои счета в казначействе и банках. Было отмечено, что в 

течение нескольких последних лет, которые были проанализированы, МФ своевременно 

публиковало данные по утвержденному бюджету на протяжении финансового года.  

ИПОС с привязкой к срокам должны выполняться в сроки, указанные в матрице ИПОС ДОП. По 

немасштабируемым ИПОС Банк будет перечислять сумму ИПОС только после полного 

достижения целевых показателей ИПОС. По масштабируемым ИПОС Всемирный банк будет 

осуществлять перечисление средств по формулам, приведенным в матрице ИПОС.  

E.2: Бухгалтерский учет и финансовая отчетность  

По результатам оценки было подтверждено, что системы бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности центральных государственных органов в целом соответствуют требованиям и способны 

обеспечить надлежащий учет средств Программы. Государственные учреждения, акиматы и ГП 

используют автоматизированное бухгалтерское программное обеспечение, которое в целом 

является достаточным для потребностей бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

Программы. Центральные государственные органы добиваются успехов во внедрении и 

применении Международных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе 

(МСБУГС), предпринимая шаги по переходу от кассового метода учета к полному учету по методу 

начисления. Между тем, в PEFA отмечается, что государственную систему бухгалтерского учета и 

отчетности необходимо усовершенствовать, особенно в плане полноты и полного соответствия 

МСБУГС. Подготовку консолидированной финансовой отчетности государственного сектора 

(включая ГП) планируется начать в 2020 году. Совершенствование финансовой отчетности было и 

остается приоритетом МФ. Годовая финансовая отчетность, публикуемая каждым отраслевым 

министерством, регулируется Приказом МФ № 468 от 1-го августа 2017 года. Эта годовая 

финансовая отчетность состоит из отчета об исполнении бюджета, баланса, включающего 

долгосрочные обязательства, отчета о движении денежных средств и отчета об изменении чистых 

активов вместе с пояснительными записками.  

С 2018 года последовательно применяется бухгалтерский учет по методу начисления и 

представляется большая часть обязательной информации, включая примечания к финансовой 

отчетности. Между тем, отчеты правительства об исполнении годового бюджета включают только 

данные о поступлениях и расходах, которые требуется представлять в соответствии с МСБУГС. 

Отчеты также охватывают трансферты децентрализованным подразделениям, местным органам 

власти, а также ГП. Фактические данные ежегодно сравниваются с бюджетами. В конце каждого 

бюджетного года требуется давать объяснения по поводу значительных отклонений от бюджета. 

Между тем, акцент делается на сравнении фактических данных со скорректированным бюджетом, 

а не с первоначально утвержденным бюджетом. 
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Промежуточные отчеты об исполнении бюджета, публикуемые МФ ежемесячно, содержат данные 

по поступлениям и расходам, сопоставимые с бюджетом в плане административной, 

функциональной, экономической и программной классификации. Годовые и промежуточные 

отчеты правительства об исполнение бюджета готовятся своевременно. Годовые отчеты 

представляются в Счетный комитет к 25-му марта следующего года без задержек.  

Механизмы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в ГП, участвующих в Программе, также 

в целом соответствуют требованиям. Финансовые отчеты готовятся и представляются 

своевременно. ГП готовят финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). Аудиторы частного сектора проводят проверку этой отчетности, 

применяя Международные стандарты аудита (МСА). Годовые финансовые отчеты холдинга 

НАНОЦ, прошедшие аудиторскую проверку, размещаются в свободном доступе, тогда как его 

филиалы не раскрывают эту информацию. Также Банк приветствует публичное раскрытие 

финансовой отчетности, прошедшей аудиторскую проверку.  

Системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности местных органов власти (областных 

акиматов) в целом являются удовлетворительными и способны обеспечить надлежащий учет 

средств Программы. Акиматы регулярно представляют в МФ и МСХ отчетность по использованию 

средств, полученных из республиканского бюджета. Финансовая отчетность представляется 

своевременно. Прием заявок на выделение сельскохозяйственных субсидий и выплаты 

производятся автоматически через специализированный веб-портал, где личные контакты 

минимизированы. 

Для целей бухгалтерского учета и финансовой отчетности в рамках Программы Банк будет 

использовать имеющиеся системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, что позволит 

консолидировать информацию государственных органов, ГП и акиматов, а Департамент 

производства и переработки животноводческой продукции МСХ будет отвечать за консолидацию 

годовой финансовой отчетности Программы. Учитывая различия в механизмах финансовой 

отчетности и стандартах, применяемых государственными учреждениями и ГП, финансовая 

отчетность Программы будет готовиться по кассовому методу.  

Годовая финансовая отчетность Программы будет включать: (i) данные по полученным средствам 

Программы (отдельно указываются суммы, полученные по каждому ИПОС) и данные по расходам 

Программы по статьям Программы как за текущий финансовый год, так и нарастающим итогом до 

настоящего времени; и (ii) Примечания, включающие краткое описание основных принципов 

учетной политики, и другие пояснительные записки.  

E.3: Процессы и процедуры закупок 
 

Е.3.1. Общегосударственная система закупок 

Нормативно-правовая база закупок: Нормативно-правовая база состоит из ЗГЗ, который является 

основным правовым актом, и главного подзаконного акта в виде Правил осуществления 

государственных закупок (ПОГЗ). Другими операционными документами, составляющими 

механизм, являются рекомендации, технические инструкции, руководства пользователя и 

документация по заключению контрактов. Инструкции и руководства по закупкам регулярно 

обновляются Департаментом законодательства государственных закупок (ДЗГЗ) МФ. После 

подписания договор о закупках регулируется Гражданским кодексом. Нормативно-правовая база 

построена в надлежащем иерархическом порядке и всесторонне определяет формальные правила и 

процедуры закупок. Все законы, инструкции и соответствующие документы находятся в свободном 

доступе на веб-портале www.goszakup.gov.kz.  

http://www.goszakup.gov.kz/
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Веб-порталом закупок управляет единый организатор государственных закупок (АО «Центр 

электронных финансов»): веб-портал, за который отвечает АО «Центр электронных финансов», 

служит централизованной и интегрированной информационной системой государственных 

закупок, которая бесплатно предоставляет актуальную информацию всем заинтересованным 

сторонам. Веб-портал широко используется на всех уровнях государственного управления, вплоть 

до местного уровня. Он предоставляет доступ к всем планам закупок государственных органов 

наряду со способом закупок, конкурсной документацией, техническими спецификациями, 

разъяснениями, предварительными и окончательными отчетами по оценке конкурсных заявок, 

данными по присужденным контрактам, поправками к контрактам и решениями по рассмотренным 

жалобам. Для обеспечения взаимодействия система также интегрирована со многими другими 

системами, включая налоговую, коммерческую банковскую, судебную системы и системы 

лицензирования и отстранения от участия в конкурсах. «Центр электронных финансов» 

уполномочен проводить обучение работе в системе сотрудников, занимающихся закупками в 

закупочных организациях. Закон требует, чтобы все государственные закупки производились через 

веб-портал закупок. Информация обо всех открытых конкурсах публикуются через портал и может 

быть получена всеми потенциальными участниками торгов бесплатно. Нормативно-правовая база 

надлежащим образом описывает правила публикации уведомлений о проведении конкурсов, 

протоколы вскрытия и оценки заявок, уведомления о присуждении контрактов с указанием сроков. 

Аналогично, требования в отношении подачи, получения и вскрытия заявок, содержания 

документации по закупкам (конкурсной документация, шаблонов протоколов вскрытия и оценки 

заявок, решений о присуждении контрактов, типовых условиях контрактов) четко определены и 

позволяют поставщикам понять, что от них требуется и как должен проходить процесс закупок.  

Оценка подтвердила наличие серьезных рисков на веб-портале закупок, которые создают барьер для 

участия потенциальных иностранных участников торгов. Один из этих рисков связан с требованием 

к иностранным участникам торгов, которое заключается в том, что для участия в конкурсе через 

систему электронных закупок они должны получить цифровой сертификат, для чего в свою очередь 

им требуется зарегистрироваться в налоговых органах Казахстане, чтобы физически присутствовать 

в стране. Другие риски связаны с требованием для иностранных участников торгов получить и 

представить обеспечение заявки на участие в электронных торгах, которое выдается только 

местными коммерческими банками. Эти требования противоречат положениям ЗГЗ о праве на 

участие, что ставит под сомнение открытость для всех участников торгов и таким образом лишает 

закупочные организации, участвующие в реализации предлагаемой Программы, выгод большей 

конкуренции и более широких возможностей для достижения результатов программы при 

оптимальном соотношении цены и качества. 

Применяемые способы, процедуры и условия закупок: Нормативно-правовая база закупок содержит 

описание разрешенных способов закупок и процедурных требований к ним. Она предусматривает 

состязательные и несостязательные способы закупок товаров, работ и услуг: конкурс (открытый 

конкурс, конкурс с предварительным квалификационным отбором, двухэтапный конкурс), 

аукционы, закупки способом из одного источника и через товарные биржи. ЗГЗ разрешает 

государственным заказчикам выбирать наиболее подходящий способ закупок. Однако он не 

обязывает проводить открытый конкурс как способ по умолчанию. Условия применения этих 

способов закупок описаны в ЗГЗ и более подробно в ПОГЗ. Стандарты проведения открытых 

конкурсных торгов в целом соответствуют международным стандартам. 

Веб-портал закупок позволяет закупочной организации выбирать и документировать способы 

закупок на этапе планирования, а также вносить изменения до открытия торгов в соответствии с 

положениями ЗГЗ. Информация о процедурах подачи, получения и вскрытия заявок предоставлена 

и четко описана в документации по закупкам на портале. Подача, получение и вскрытие заявок 
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производится в электронном виде с относительно приемлемым уровнем прозрачности.  

Анализ статистики по закупкам, взятой с веб-портала, указывает на высокую долю (по стоимости) 

закупок способом из одного источника (приблизительно 80 процентов - Источник: Веб-портал), 

применяемым государственными исполнительными агентствами в общих объемах закупок за 2018 

финансовый год. 

Типовая конкурсная документация: ЗГЗ определяет минимальный, исчерпывающий перечень 

документов, которые входят в состав конкурсной документации. Использование типовой 

конкурсной документации является обязательным условием для проведения каждого процесса 

закупок. На веб-портале размещена типовая документация по закупкам и контракты, входящие в 

состав конкурсной документации на закупки товаров, работ и услуг, за исключением 

консультационных интеллектуальных услуг. Содержание типовых и обязательных пунктов и 

шаблоны типовых условий контракта соответствуют общепринятой мировой практике и содержат 

описание технических спецификаций, включая необходимые функциональные, технические, 

качественные и операционные характеристики товаров, работ и услуг, а также критерии оценки 

конкурсных заявок на основе ценовых и неценовых пунктов. Вся типовая конкурсная документация 

включает проект контракта с типовыми условиями контракта. В конкурсной документации не 

упоминаются никакие фирменные названия, номера по каталогам или названия производителей. 

Общие условия конкурсной документации включают количество и названия лотов, 

квалификационные требования, технические спецификации, соглашения по участию, информацию 

по квалификации, цену конкурсной заявки. Образцы форм документов имеются в правилах 

осуществления государственных закупок. Для получения комментариев от потенциальных 

участников торгов и предоставления им возможности получить разъяснения законы 

предусматривают обязательные общественные обсуждения проекта конкурсной документации. 

Этот процесс может привести к пересмотру проекта конкурсной документации. Согласно лучшей 

практике, сотрудничество на ранних этапах с потенциальными поставщиками гарантирует 

актуальность конкурсной документации при текущей конъюнктуре, нейтральность технических 

спецификаций, а также объективность и пропорциональность квалификационных требований и 

оценок. 

Процесс оценки: Установленные критерии оценки предусматривают некоторую ограниченную и 

недостаточно корректную форму использования ценовых и неценовых признаков для оценки 

конкурсных заявок. Метод оценки на основе дисконтирования цен заявок и применение 

антидемпинговых мер, хотя в настоящее время они применяются только к услугам, не 

соответствуют международной практике оценки, которая при определении самой оптимальной 

конкурсной заявки основывается на учете соотношения цены и качества, соответствующих затрат 

и выгод, рисков и неценовых признаков и/или затрат жизненного цикла. Например, сохранение 

применения антидемпинговых мер к услугам может привести к отбору участника торгов с высокими 

рисками, который подал конкурсную заявку с чрезмерно низкой ценой без должного анализа, если 

он внесет дополнительную плату за гарантию исполнения контракта. ПОГЗ устанавливает право 

потенциальных поставщиков, которые подали конкурсные заявки, изучать заявки других 

потенциальных участников торгов, за исключением ценовых предложений. При отсутствии четких 

указаний по маркировке чувствительной и конфиденциальной информации это правило означает, 

что закупочная организация не может отказать в доступе ни к какой части конкурсной заявки, 

включая техническую информацию. Несмотря на то, что ЗГЗ стремится ограничить доступ к этой 

информации кругом участников торгов, которые прошли предварительный обзор, эта практика не 

соответствует международным стандартам, включая обязательство сохранять конфиденциальность 

информации конкурсных заявок, защищать конфиденциальность содержания конкурсных заявок на 

протяжении конкурсных торгов и избегать раскрытия чувствительной информации. 
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Управление контрактами: Нормативно-правовая база охватывает управление контрактами и 

предусматривает минимальные требования к проекту контракта в плане формы, условий, поправок 

и положений по урегулированию споров в связи с исполнением контракта. Однако нормативно-

правовой базе не достает ясности в отношении организации функции управления контрактами. Она 

не дает прямого определения управления контрактами или четкого определения функций 

закупочного подразделений и конечного пользователя / бенефициара по управлению контрактами. 

Подробные инструкции по организации функции управления контрактами также не включены в 

нормативно-правовые акты и правила применения, а какие-либо письменные процедуры по этому 

вопросу отсутствуют. Несмотря на некоторую степень интеграции между системой электронных 

закупок и системой казначейства информация о времени между предъявлением счета и 

производством выплаты на портале отсутствует. Было бы полезно включить в нормативно-

правовую базу более подробные инструкции по нормативным требованиям и правилам применения. 

В этой связи можно было бы ввести более жесткие нормативные требования к измерению 

параметров исполнения контракта и установить требования по раскрытию информации об 

управлении контрактами через веб-портал. 

Банк провел анализ индикаторов эффективности закупок по 175 отобранным контрактам, включая 

своевременность платежей (источник: веб-портал электронных закупок) за период 2017-2019 годов. 

Оценка текущей практики закупок государственных исполнительных агентств показывает, что 

обязательное использование системы электронных закупок способствовало повышению 

прозрачности процесса закупок и относительно удовлетворительному исполнению. При 

проведении ОФС были выбраны некоторые ключевые КИЭ по закупкам, которые будут 

использоваться для проведения мониторинга эффективности системы закупок Программы, как 

описано в Разделе по практической поддержке.  
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E.4. Процедуры обжалования итогов государственных закупок  
 

E.4.1 Центральное правительство  

Нормативно-правовая база государственных закупок предусматривает право потенциальных 

участников торгов оспаривать решения или действия закупочной организации. Согласно Статье 47 

ЗГЗ, «Потенциальный поставщик вправе обжаловать в КВГА действия (бездействие), решения 

заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, 

комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия 

(бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика». Истец 

должен сослаться на любое нарушение самого ЗГЗ. Механизм обжалования функционирует через 

веб-портал, включая публикацию решений и подтверждающих документов, а также статуса 

рассмотрения жалоб в реальном времени. КВГА необходимо ответить на жалобу в течение 10 

рабочих дней со дня ее получения. Между уведомлением о результатах и заключением контракта 

есть период, аналогичный периоду «приостановки», хотя цель приостановки и ее 

продолжительность не описаны в ЗГЗ надлежащим образом. В 2018 году МСХ получило 23 жалобы. 

Все жалобы были рассмотрены и проанализированы. Решения по ним были размещены на 

общедоступном веб-портале. Из 23 жалоб в 4-х случаях (17%) жалобы были удовлетворены, а в 19 

случаях (83%) претензии были отклонены.  

F. Системы внутреннего контроля, государственный внутренний и внешний аудит 

 

F.1: Системы внутреннего контроля 

Хотя контрольная среда Программы создает вызовы, законы и нормативно-правовые акты страны в 

целом предусматривают комплексный механизм контроля с автоматизацией процессов и с более 

широким использованием государственными аудиторами средств ретроспективного контроля, 

которые в целом функционируют оптимально и рассматриваются как вполне надежная система 

выявления недостатков и подготовки отчетности для Программы. Государственная система 

внутреннего контроля за бюджетными расходами создана на основании Бюджетного кодекса, 

определяющего контроль в процессе подготовки и исполнения бюджета, а также механизма 

классификации расходов. Они также описаны в Приказе № 540 МФ «Об утверждении Правил 

исполнения бюджета и его кассового обслуживания» от 4-го декабря 2014 года. В Бюджетном 

кодексе также описаны системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности для 

государственных органов и определено использование единого казначейского счета для исполнения 

бюджета.  

Следует отметить, что на правительственном уровне имеется специфический внутренний контроль, 

который относится к сфере закупок, включая контроль, осуществляемый через разрешительные 

механизмы, а также мониторинг через веб-портал закупок. Также следует отметить, что хотя 

осуществляемый контроль является достаточным для снижения рисков, это иногда приводит к 

затягиванию процесса принятия решений.  

На уровне ГП механизм контроля предусмотрен Законом «О государственном имуществе», а также 

корпоративными инструкциями, процедурами и практикой бухгалтерского учета, финансового 

управления, закупок, управления рисками и аудита, которые в целом являются достаточными.  

Процедуры внутреннего контроля в отношении фонда заработной платы в государственном секторе 

и ГП являются удовлетворительными. Применяются процедуры ретроспективной проверки выплат, 
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включая проверки, осуществляемые с использованием казначейских данных. Установлены 

соответствующие связи между утвержденным бюджетом, данными учета персонала и платежными 

ведомостями, при этом выплата заработной платы надлежащим образом санкционируется через 

автоматизированную систему. В течение последних трех лет подразделениями внутреннего аудита 

МСХ, КВГА и Счетного комитета проводились различные ограниченные аудиты фонда заработной 

платы в рамках более широких аудитов, а не специфические аудиты выплат из фонда заработной 

платы. Государственные аудиторы не выявили никаких крупных системных проблем в отношении 

фонда заработной платы. Это также было подтверждено выборочным обзором заработной платы, 

проведенным группой экспертов Банка во время оценки в МСХ и отобранных ГП, в ходе которого 

проблемы не были выявлены. Обзор также подтвердил, что заработная плата выплачивается 

своевременно.  

Платежи, финансируемые через республиканский и местные бюджеты, проводятся через 

казначейскую систему «Электронный минфин». Для проведения выплаты необходимо, чтобы она 

была обеспечена бюджетными ассигнованиями и наличием денежных средств. Обязательства 

контролируются через автоматизированный модуль системы (Казначейство-Клиент), который 

проверяет выделение денежных средств перед принятием платежного поручения. Платежи, 

осуществляемые через казначейскую систему, в целом проводятся в сроки, установленные 

правилами казначейства и условиями контрактов. Веб-портал государственных закупок не 

содержит полную информацию о платежах по контрактам, что затрудняет отслеживание задержек 

во времени между принятием платежного поручения и оплатой. Во время оценки отдельные 

платежи по выборочным контрактам МСХ, Комитета ветеринарного контроля и надзора и 

отдельных ГП были проанализированы группой экспертов Банка, которые отметили отсутствие 

задержек между принятием документов и оплатой. В целом, за государственными расходами не из 

фонда заработной платы осуществляется достаточный контроль. 

В отчетах государственных аудиторов отмечается необходимость в полной интеграции 

информационных систем МСХ, что помимо создания других необходимых функций позволит 

автоматизировать выдачу ветеринарных сертификатов, подготовку отчетности и регистрацию. Это 

позволит снизить влияние человеческого фактора на процесс выдачи ветеринарных документов и 

уменьшить потенциал коррупционных правонарушений, поскольку аудиторы выявили случаи 

выдачи фальшивых сертификатов, не подкрепленных необходимыми документами. Это также 

позволит создать надлежащую систему регистрации и отслеживания для ветеринарных документов. 

Правительство предпринимает необходимые шаги для выполнения рекомендаций аудиторов и 

занимается автоматизацией некоторых ветеринарных форм, которые уже доступны на электронном 

веб-портале. Аудиторы также рекомендовали связать системы МСХ с системой Комитета по 

статистике, чтобы избежать расхождений между данными официальной статистики по поголовью 

сельскохозяйственных животных и данными электронной системы регистрации животных, 

поскольку согласно наблюдениям аудиторов, имеется трехпроцентное расхождение между 

данными в этих системах. Другие проблемные вопросы, поднятые государственными аудиторами, 

связаны с отсутствием системного подхода к планированию потребностей в ветеринарных 

препаратах и вакцинах, а также надежностью результатов мониторинга ветеринарными службами 

эпизоотической ситуации в регионах. 

Основные замечания/рекомендации на местном уровне относительно Программы PforR, сделанные 

государственными аудиторами, касаются недостаточного уровня мониторинга реализации 

программы. Также отмечаются случаи ненадлежащей регистрации заболеваний животных, 

проблемы с ветеринарными профилактическими мероприятиями, а также с регистрацией животных. 

До недавнего времени функция контроля/инспектирования ветеринарных служб была закреплена за 

акиматами, а недавно она была передана Комитету ветеринарного контроля и надзора МСХ. После 
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этой передачи ожидается, что Комитет ветеринарного контроля и надзора будет осуществлять более 

строгий контроль за этими службами на местах.  

Программа также предусматривает поддержку инвестиций в развитие агропромышленного 

комплекса и субсидирование племенной работы в животноводстве, которое финансируется из 

центрального (целевые трансферты на субсидирование по бюджетной программе 250) и местных 

бюджетов (по бюджетной программе 053, которая финансируется главным образом за счет средств 

официальных трансфертов из республиканского бюджета и дополнительных средств, выделяемых 

из местных бюджетов). Общая ответственность за процессы утверждения, выплаты и контроля за 

субсидиями возложена на областные акиматы. Трансферты на выплату субсидий направляются 

бенефициарам через областные акиматы.  

Ранее в отчетах государственных аудиторов отмечались риски коррупции в системе 

субсидирования сельского хозяйства. Коррупционные правонарушения включали завышение 

объемов сельскохозяйственного производства, утверждение субсидий на основе неполного 

комплекта документов и задержки с утверждением. Кроме того, встречались случаи ненадлежащего 

мониторинга целевого использования субсидируемых активов. Сюда относятся случаи нарушения 

некоторыми фермерами условий предоставления субсидий, таких как содержание племенных 

животных не менее одного года после даты покупки, тогда как их продают или забивают до 

окончания установленного периода. Также наблюдались случаи несоответствия фактических 

идентификационных номеров животных указанным в актах купли-продажи.  

К настоящему времени несколько системных проблем, касающихся субсидий, уже были решены 

правительством, которое предпринимает серьезные шаги к цифровизации процессов одобрения и 

выплаты субсидий и соответственно к снижению уровня вышеупомянутых рисков коррупции и 

улучшению контроля за субсидиями, а также к обеспечению своевременного выделения средств для 

выплаты субсидий. До недавнего времени подача заявок и одобрение субсидий производились 

вручную, а начиная с 2019 года это осуществляется в основном посредством подачи электронных 

заявок через портал subsidy.plem.kz74. Электронная система способна автоматически сравнивать 

некоторые данные, такие как регистрационные данные животных, указанные в заявке, с данными в 

регистрационной базе данных животных. 

Нормативно-правовая база субсидирования также была усовершенствована, в частности были 

доработаны правила субсидирования, которые отражают подачу заявок в электронном виде и этапы 

их обработки и одобрения. Правила субсидирования включают в целом достаточно подробную и 

полную информацию о потоке средств, а также о контроле за выплатой субсидий. В настоящее 

время в системе субсидирования определены конкретные сроки и за каждым этапом обработки 

закреплены ответственные сотрудники. Платежи обрабатываются через систему «Казначейство-

Клиент». Автоматизация значительно сократила документооборот и личные контакты. Заявки на 

выплату субсидий регистрируются в системе в порядке живой очереди, что не позволяет применять 

к некоторым фермерам более привилегированный режим, чем к другим. Заявки на получение 

субсидий могут быть приняты от фермеров, а также от финансовых учреждений (ФУ). В случае, 

если субсидии предоставляются в качестве компенсации затрат по займам, полученным фермерам 

от финансовых учреждений, то они обрабатываются в рамках коммерческой практики выдачи 

займов, что в целом приемлемо.  

Между тем, проанализировав Правила субсидирования (Приказ Министра сельского хозяйства от 

 
74 Для удаленных районов с ограниченным доступом в Интернет разрешается подавать заявки на получение субсидий при 

помощи Государственной корпорации «Правительство для граждан», сотрудники которой помогают фермерам размещать 

заявки на веб-портале. 
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15-го марта 2019 года № 108) «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного 

животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» (в 

дальнейшем именуемые «Правилами»), эксперты отметили, что имеются некоторые 

несоответствия, касающиеся конкретного требования в Правилах и его практического применения: 

Правила гласят, что затраты на приобретение животных субсидируются до утвержденного 

норматива, но не более 50 процентов от стоимости их приобретения, как указано в Правилах. Между 

тем на практике при выплате субсидий стоимость приобретения животных не учитывается и платеж 

осуществляется по максимальному нормативу субсидии. Это противоречие обсуждалось с 

сотрудниками МСХ, которые подтвердили приемлемость существующей практики, учитывая тот 

факт, что МСХ проводит регулярный мониторинг стоимости племенных животных. Они заявили, 

что реальная стоимость таких животных на рынке более чем в два раза превышает максимальный 

норматив субсидий, что избавляет их от необходимости проверять стоимость покупки. Между тем 

в МСХ также признают наличие вышеупомянутого несоответствия между практикой и Правилами. 

Банк рекомендует провести соответствующий пересмотр Правил и привести их в соответствие с 

текущей практикой. Во время оценки будет продолжено обсуждение этой рекомендации и ее 

согласование с МСХ. 

Рекомендация (к Плану мероприятий Программы): МСХ пересмотрит Правила (Приказ № 108 

от 15-го марта 2019) «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного 

животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» с тем, 

чтобы повысить эффективность, улучшить таргетирование и последовательность при 

предоставлении мер сельскохозяйственной поддержки, включая выплаты за поголовье и долевые 

гранты. 

 

F.2. Государственный внутренний и внешний аудит  

Несмотря на сложную контрольную среду функции внутреннего и внешнего аудита страны в целом 

работают объективно и считаются надежной системой выявления и отчетности для Программы. 

Закон Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» определяет виды 

контроля, осуществляемого ответственными органами государственного внешнего и внутреннего 

аудита и контроля. В отличие от общепринятой практики, внутренний и внешний государственный 

аудит, а также финансовый контроль регулируются одним законом без надлежащего разделения 

функций и целей. Институты, политика и процедуры, которые определены в Законе, созданы и 

функционируют. Закон гласит, что система государственного аудита и финансового контроля 

включает следующие агентства: (i) Счетный комитет по контролю за исполнением 

республиканского бюджета и Национальными фондами, как высший орган финансового контроля; 

(ii) ревизионные комиссии на местном уровне (области и города); (iii) уполномоченный орган 

государственного внутреннего аудита (Комитет внутреннего государственного аудита [КВГА] 

МФ); и (iv) службы внутреннего аудита (далее именуемые СВА) центральных государственных 

органов (например, отраслевых министерств), местных исполнительных органов областей и 

городов. Согласно закону, уполномоченный орган по внутреннему аудиту исполняет основные 

обязанности по проведению аудита соблюдения, включая соблюдение Закона «О государственных 

закупках», и за камеральный/онлайн анализ, который направлен главным образом на проверку 

соблюдения процедур закупок.  

Процедуры/стандарты проведения аудитов соблюдения и эффективности подразделениями 

государственного аудита и финансового контроля регулируются Правилами проведения внешнего 

государственного аудита и финансового контроля и Процедурными стандартами внешнего 

государственного аудита и финансового контроля, утвержденными нормативными 
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постановлениями Счетного комитета, и Правилами проведения внутреннего государственного 

аудита и финансового контроля, утвержденными постановлением Правительства. Эти документы 

касаются финансового аудита и аудита соблюдения, а стандарты и нормы аудита эффективности 

все еще находятся в процессе разработки. 

Функционируют механизмы внутреннего контроля/аудита, включая подготовку надлежащей 

отчетности для руководства по соблюдению, эффективности и результативности. Закон четко 

предписывает порядок подчиненности внутреннего и внешнего аудита. Службы внутреннего аудита 

подчиняются правительству, тогда как службы внешнего государственного аудита подчиняются 

законодательным органам и Президенту. 

Существующий механизм контроля в целом надлежащим образом охватывает операции по закупке, 

тем не менее, следует также отметить, что на практике аудит государственных закупок проводится 

в рамках аудита соблюдения и эффективности, а не отдельно. Значительная часть аудитов закупок 

проводится в форме камерального/онлайн анализа документов Портала сотрудниками КВГА. Кроме 

того, это единственный орган государственного внутреннего аудита, который уполномочен 

проводить внеплановые аудиты/обзоры по полученным жалобам.  

Парламент ежеквартально рассматривает аудиторские отчеты, подготовленные Счетным 

комитетом, рекомендации которых обязательны для исполнения. Проводится постоянный 

мониторинг выполнения рекомендаций. В некоторых случаях проводятся специальные совещания 

рабочих групп или так называемый «правительственный час».  

Рекомендации аудиторов доводятся в виде постановлений и приказов с указанием сроков 

исполнения. Прежде чем дать рекомендации и определить сроки исполнения, аудиторы обсуждают 

и согласовывают их с представителями проверяемого субъекта. Все рекомендации включаются в 

так называемый «контрольный перечень» органов государственного аудита для постоянного 

мониторинга. Аудит, как внутренний, так и внешний, проводится на основе перечня субъектов, 

подлежащих аудиту, который готовится ежегодно на основе оценки рисков. Таким образом, может 

получиться так, что аудит одного и того же субъекта будет проводиться один раз в несколько лет, 

если он не отнесен к категории субъектов с высокими рисками (сельскохозяйственный сектор 

признан государственными аудиторами сектором с высокими рисками). Однако КВГА имеет право 

проводить внеплановые аудиты/обзоры на основе жалоб или полученных приказов. 

В процессе реализации рекомендаций субъект представляет отчеты о принятых мерах и 

подкрепляет их соответствующими документами. Представленная информация анализируется 

органами государственного аудита с целью оценки качества реализации на основе полноты, 

надежности и соответствия предоставленной информации. Как только будет признано, что 

рекомендации выполнены полностью и с должным качеством, принимается решение об 

исключении из «контрольного перечня». 

Подавляющее большинство аудиторских рекомендаций, выдаваемых Счетным комитетом, КВГА и 

штатными аудиторами, исполняется своевременно. В течение 2018-2019 годов Департамент 

внутреннего аудита МСХ провел 35 аудитов, в результате которых в государственный бюджет было 

возвращено около 5,7 миллиона долларов США, 31 должностное лицо получило административные 

взыскания, по четырем правонарушениям материалы были переданы в Агентство по 

противодействию коррупции и по пяти правонарушениям материалы были представлены в КВГА 

для наложения административных взысканий. 
Государственные внешние аудиторы (областные ревизионные комиссии) регулярно проводят 

аудиты акиматов, которые в зависимости от уровня риска также могут проверяться КВГА и 

Счетным комитетом. При проведении аудита ревизионными комиссиями, КВГА и Счетным 
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комитетом проверяются средства, выделенные из республиканского бюджета. Тогда как 

подразделения внутреннего аудита акиматов проверяют средства, предоставленные из местных 

бюджетов. Следует отметить, что подавляющее большинство аудиторских рекомендаций, 

касающихся возмещения средств, использованных не по назначению, реализуется своевременно, 

при этом большое количество должностных лиц привлекается к ответственности. 
 

У подразделений государственного внутреннего аудита (МСХ и областные акиматы) имеется 

соответствующий потенциал и квалификация, что является следствием строгой государственной 

аттестации, проводимой Счетным комитетом. Это подтверждается периодической оценкой 

эффективности работы органов государственного аудита и контроля, которая по состоянию на 

первое полугодие 2019 года была признана эффективной. Подразделениям государственного 

аудита МСХ и акиматов, за исключением акимата Акмолинской области, были присвоены высокие 

рейтинги.  

Поскольку Закон «О государственном аудите и финансовом контроле» был принят в 2015 году, 

необходимо, чтобы штатные аудиторы проходили профессиональное обучение не реже одного раза 

в три года. Хотя внутренний аудит функционирует в полном объеме с 2017 года, большинство 

государственных аудиторов еще не прошли переподготовку со времени сертификации. 

Прохождение переподготовки всего один раз в три года может привести к устареванию 

профессиональных знаний, поскольку некоторые инструкции и профессиональные стандарты могут 

изменяться гораздо быстрее. 

В ГП имеются вполне удовлетворительные службы внутреннего аудита с достаточным 

потенциалом и квалификацией. Все штатные аудиторы прошли местную сертификацию по 

внутреннему аудиту, некоторые имеют международную квалификацию (например, Ассоциации 

дипломированных корпоративных бухгалтеров, CAP/CIPA и т.д.). Обзор последних отчетов служб 

внутреннего аудита и писем к руководству внешних аудиторов в отобранных ГП не выявил 

критических системных проблем.  

Учитывая риски, связанные со схемами выплаты субсидий, которые были ранее выявлены 

государственными аудиторами (как описано в разделе выше), и последующее совершенствование 

системы субсидирования, проведенное правительством посредством автоматизации подачи заявок 

и обработки субсидий, группа экспертов Банка будет проводить мониторинг прогресса по 

последующим отчетам государственных аудиторов. Кроме того, во время оценки эксперты Банка 

обсудят и согласуют с МСХ участие его подразделения внутреннего аудита в проведении обзора 

системы обработки и выплаты субсидий в рамках Программы, чтобы определить, функционирует 

ли система, как планировалось, с акцентом на устранении рисков коррупции, указанных в отчетах 

государственных аудиторов. Эта задача должна быть выполнена в течение 1,5 лет после вступления 

Программы в силу. 

Рекомендация (к Плану мероприятий Программы): МСХ проведет обзор системы обработки и 

выплаты субсидий в рамках Программы, чтобы определить, функционирует ли она, как 

планировалось, и при необходимости усовершенствовать систему таким образом, чтобы она была 

способна устранять риски коррупции, указанные в отчетах государственных аудиторов. 
 

F.3. Доступ к информации 
 

Следует отметить, что во время оценки фидуциарных систем Программы PforR для получения 

доступа к некоторой внутренней информации фидуциарных систем исполнительных организаций, 

необходимой для ОФС, экспертам Банка потребовалось приложить значительные усилия и 
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потратить много времени. Это все еще считается существенным риском, поскольку такую 

информацию необходимо анализировать не только во время оценки Программы, но также и во 

время реализации Программы (для мониторинга эффективности фидуциарных систем Программы). 

Поэтому необходимо, чтобы руководство МСХ оказало экспертам Банка по фидуциарным 

вопросам помощь в получении доступа к такой информации на протяжении всего периода 

реализации Программы. 

Рекомендация (к Плану мероприятий Программы): Чтобы обеспечить надлежащий мониторинг 

фидуциарных систем Программы группой экспертов Банка во время надзорных миссий 

Программы, руководство МСХ должно обеспечить группе экспертов Банка доступ к внутренней 

документации исполнительных организаций Программы, относящейся к мониторингу и надзору 

фидуциарных систем Программы. Эксперты Банка рассмотрят эту документацию и при 

необходимости сделают соответствующие рекомендации для реализации этими организациями. 

 

G. Механизмы Программы по противодействию коррупции  

 

Деятельность по противодействию коррупции в Казахстане регулируется Законом «О 

противодействии коррупции» в Республике Казахстан, при этом Агентство по противодействию 

коррупции является уполномоченным органом в области борьбы с коррупцией. Агентство по 

противодействию коррупции имеет территориальные отделения во всех 14 областях и трех крупных 

городах Казахстана. Его функция заключается в борьбе с коррупцией, разработке и проведении 

антикоррупционной политики Казахстана и координации мероприятий в сфере борьбы с 

коррупцией, а также в выявлении, предотвращении, раскрытии и расследовании коррупционных 

дел.  

Казахстан занимает 113-е место среди 180 стран согласно индексу восприятия коррупции агентства 

«Трэнспэренси Интернейшнэл» за 2019 год75. Это очевидное улучшение по сравнению с рейтингом 

предыдущего года, когда Казахстан занимал 124-е место среди 180 стран. В промежуточном докладе 

по четвертому раунду мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией (2018 

год)76 говорится, что страна добилась успеха в реализации рекомендаций ОЭСР по участию 

общественности, целостной антикоррупционной политике, повышению информированности, 

антикоррупционной экспертизе, административным процедурам, добропорядочности судебной 

власти и органов публичного обвинения и т.д. Значительный прогресс наблюдался в таких сферах, 

как документы политики и мониторинг, оценка коррупции, добропорядочность государственной 

службы и публичные закупки. С другой стороны, отсутствие прогресса наблюдалось по другим 

рекомендациям, таким как добропорядочность политических служащих и доступ к информации. 

Кроме того, сотрудничество между государственными органами и гражданским обществом 

остается ограниченным, а механизмы мониторинга воздействия антикоррупционной стратегии 

правительства являются неэффективными.  

В Национальном докладе о противодействии коррупции (2018 год)77 сельскохозяйственный сектор 

назван одной из сфер с высоким уровнем коррупции. В докладе описываются основные риски 

сектора, такие как незаконная выдача разрешений на импорт сельскохозяйственной продукции 

(включая мясо), высокие риски коррупции в сфере субсидирования сельского хозяйства, а также 

земельных отношений. В Отчете о результатах антикоррупционного мониторинга за 9 месяцев 2019 

года, опубликованном Агентством по противодействию коррупции, сельскохозяйственный сектор 

 
75 https://www.transparency.org/cpi2019 
76 https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Kazakhstan-Progress-Update-2019-ENG.pdf 
77 http://anticorruption.gov.kz/ru/kategorii/nacionalnyy-doklad-o-protivodeystvii-korrupcii  
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упоминается среди секторов с высоким уровнем мошенничества и коррупции как на уровне 

центрального правительства, так и на уровне местных органов власти, при этом за отчетный период 

было выявлено 22 правонарушения на центральном и 46 правонарушений на местном уровнях. В 

Отчете говорится, что большинство случаев мошенничества и коррупции, связаны со 

взяточничеством ветеринарных специалистов и специалистов на постах фитосанитарного контроля, 

выдающих поддельные ветеринарные сертификаты и допускающих беспрепятственное 

прохождение постов карантинного фитосанитарного контроля без соблюдение надлежащих 

процедур ветеринарного и карантинного контроля.  

В МСХ был разработан и утвержден План мероприятий по реализации антикоррупционной 

стратегии Казахстана на 2015-2025 годы, противодействию теневой экономике и снижению рисков 

коррупции. Министерство издает полугодовые отчеты о реализации Плана мероприятий. В 

последнем отчете упоминаются 16 мероприятий, десять из которых выполнены, а другие 6 

находятся на этапе реализации. Выполненные мероприятия включают меры, принятые для 

совершенствования нормативно-правовой базы субсидирования сельского хозяйства, а также для 

автоматизации процессов назначения субсидий. Кроме того, МСХ регулярно (ежеквартально) 

проводит мониторинг и анализирует коррупционные правонарушения, совершенные сотрудниками 

МСХ и подведомственных организаций.  

Механизмы МСХ по противодействию коррупции включают Департамент внутреннего аудита. 

Департамент внутреннего аудита отвечает за подготовку полугодовых отчетов о мерах, принятых 

для реализации антикоррупционной стратегии МСХ. Обо всех административных 

правонарушениях сообщается в КВГА, тогда как об уголовных правонарушениях информируется 

Агентство по противодействию коррупции. 

Механизм по работе с жалобами, связанными с мошенничеством и коррупцией, на национальном 

уровне реализован через веб-портал электронного правительства www.egov.kz, который является 

единой точкой доступа в сеть, позволяющий подавать жалобы и обращения гражданам и 

юридическим лицам, включая фермеров, по любым вопросам взаимодействия с правительством. 

Эта электронная услуга реализуется в соответствии с Законом «О порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц» от 12-го января 2007 года с изменениями от 26-го декабря 2018 

года. На этом ресурсе было опубликовано подробное пошаговое руководство пользователя этой 

электронной услуги. Эти обращения не являются анонимные и для их размещения требуется 

предварительная регистрация на веб-портале e-gov и получение электронной цифровой подписи, 

которая предоставляется бесплатно. Бланк жалобы позволяет выбирать любой государственный 

орган или ГП из выпадающего списка. Этот список включает все ключевые учреждения, 

участвующие в Программе (МСХ, холдинг НАНОЦ и его филиалы, акиматы и т.д.), а также все 

государственные надзорные органы, включая Агентство по противодействию коррупции, КВГА, 

Счетный комитет, Национальный банк и т.д. Учитывая, что веб-портал e-gov интегрирован с 

системами электронного документооборота всех государственных органов и ГП, поданная жалоба 

немедленно поступает к получателю, а система информирует о статусе рассмотрения жалобы. 

Заявители оперативно уведомляются о результатах рассмотрения их жалоб в их личных кабинетах. 

Жалобы и соответствующие ответы находятся в общем доступе. На этом портале также 

представлена итоговая статистика по рассмотрению жалоб и обращений граждан и юридических 

лиц. Ко времени проведения оценки на портале была размещена информация о получении около 

316 тысяч обращений, на которые было дано 298 тысяч ответов, из которых 230 тысяч были 

опубликованы на портале. Однако на портале итоговая статистика по конкретным секторам не 

доступна для незарегистрированных пользователей, при этом эта информация может быть 

сгенерирована для зарегистрированных пользователей. 

http://www.egov.kz/
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Для предотвращения возможного мошенничества и коррупционных правонарушений, связанных с 

реализацией Программы, в Программе будут использоваться соответствующие системы страны, а 

МСХ будет исполнять функции главного ответственного агентства по реализации мер Программы 

по борьбе с коррупцией в сотрудничестве с другими агентствами, такими как МФ и Агентство по 

противодействию коррупции. Реализация Программы будет проводиться в соответствии с 

Рекомендациями по противодействию коррупции (РПК), применимыми к операциям PforR, 

включая меры, указанные ниже:  

Распространение списка отстраненных фирм и частных лиц. Агентства, участвующие в 

реализации Программы, будут использовать Список Всемирного банка отстраненных и перекрестно 

отстраненных фирм и частных лиц, чтобы не позволить физическим или юридическим лицам, 

отстраненным или не допущенным Банком, заключать контракты в рамках Программы в период 

действия такого отстранения или запрета. Список размещается на веб-сайте Всемирного банка 

(www.worldbank.org/debarr). Соблюдение этого требования будет контролироваться МФ и 

проверяться аудитором Программы. Альтернативным решением могло бы стать использование 

государственной системы электронных закупок в части, относящейся к государственной 

фидуциарной системе, и согласование с МФ вопроса об использовании простого фильтра при 

присуждении контрактов в рамках Программы PforR, который будет автоматически проверять 

фирму, рекомендованную для заключения контракта, на предмет ее присутствия в списке 

отстраненных фирм ВБ и оповещать закупочную организацию о том, что участнику торгов, 

рекомендованному для присуждения контракта, запрещено участвовать в торгах. Это позволит 

проводить заблаговременную превентивную проверку в реальном времени на уровне системы 

электронных закупок.  

Распространение информации об обвинениях в мошенничестве и коррупции. Ежегодно МСХ будет 

получать с портала egov.kz и обобщать информацию обо всех жалобах в отношении мошенничества 

и коррупции в рамках Программы и передавать ее во Всемирный банк. С этой целью МСХ будет 

координировать свою работу с Агентством по противодействию коррупции и получит необходимый 

доступ к порталу. Во время оценки окончательные механизмы будут обсуждаться и 

согласовываться. Всемирный банк также будет проинформирован о действиях и решениях, 

принятых соответствующими учреждениями для решения вопроса, поставленного в жалобе.  

Расследование обвинений в мошенничестве и в коррупции. Исполнительные агентства будут 

оказывать полную поддержку агентствам страны по противодействию коррупции и Всемирному 

банку в проведении расследований, связанных с обвинениями в мошенничестве и коррупции, 

предъявленными во время реализации Программы. МСХ будет оперативно информировать 

Всемирный банк обо всех достоверных и значительных обвинениях и других признаках, а также о 

следственных и других действиях, которые Заемщик предложил провести в этой связи. Во время 

оценки Протокол об информировании о мошенничестве и коррупции в рамках Программы будет 

обсуждаться и согласовываться с МСХ. Подписанный протокол будет включен в протокол 

переговоров. Всемирный банк сохранит за собой право расследовать обвинения, а Заемщик 

предоставит Всемирному банку необходимый доступ к соответствующим лицам и информации, 

имеющей отношение к Программе. Еще одним направлением использования системы Программы 

по борьбе с коррупцией является привлечение независимых аудиторов/верификаторов для 

аудита/проверки Программы. Аудиторы будут выбираться из списка аудиторов, приемлемых для 

Банка.  

 

 

http://www.worldbank.org/debarr
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Рекомендация (к Плану мероприятий Программы): МСХ будет обобщать и ежегодно 

предоставлять Всемирному банку информацию обо всех достоверных и существенных жалобах 

в рамках Программы и принятых или предпринимаемых мерах. 

 

H. Аудит программы 

 

В течение нескольких последних лет при поддержке Банка были начаты реформы по 

совершенствованию службы государственного аудита в Казахстане, в частности в таких сферах, как 

планирование годового аудита, разработка методологии аудита соблюдения и финансового аудита, 

автоматизация аудиторских процессов, а также были внесены изменения в законодательство. 

Однако прогресс в повышении качества проведения финансового аудита пока не был достигнут. По 

отчетам об исполнении бюджета не составляются аудиторские заключения как в целом, так и по 

отдельным министерствам, ведомствам и организациям. На практике органы государственного 

аудита не систематически следуют международным стандартам аудита несмотря на то, что они 

располагают методологией финансового аудита и аудита соблюдения, которая разработана на 

основе международных стандартов и лучшей практики. Учитывая сказанное выше, Банк не 

полагается на существующие механизмы государственного аудита для проведения аудитов 

финансовой отчетности проектов, финансируемых Банком, и все финансовые аудиты проектов, 

включенных в портфель Всемирного банка в стране, проводятся частными аудиторами, 

приемлемыми для Банка.  

Исторически сложилось так, что отсутствует четкое понимание различий между 

«предварительным» внутренним финансовым контролем и подлинным внутренним аудитом, в 

результате которого вырабатываются независимые рекомендации высшему руководству по 

показателям работы систем и эффективности предоставления услуг. Так называемые «штатные 

аудиторы» на практике выполняют функции «предварительного» контроля, что сделало их частью 

систем, для контроля которых внутренний аудит предназначен. Это противоречие было в неявном 

виде признано правительством в Законе 2015 года «О государственном аудите и финансовом 

контроле», и в настоящее время внутренний аудит действует почти во всех государственных 

учреждениях. Однако в отличие от общепринятой практики, внутренний и внешний 

государственный аудит, а также финансовый контроль регулируются одним законом без 

надлежащего разделения функций и целей.  

Все субъекты государственного сектора находятся под надзором высшего органа финансового 

контроля (ВОФК) страны – Счетного комитета, а также КВГА. Счетный комитет ежегодно 

представляет Парламенту и Президенту отчет о выполнении республиканского бюджета вместе со 

своим заключением. КВГА отвечает за проведение финансовых аудитов, а также камеральных 

обзоров соблюдения законодательства в сфере государственных закупок. Некоторые аудиторские 

отчеты опубликованы на веб-сайтах Счетного комитета и КВГА, хотя в них не всегда раскрывается 

полная информация о результатах и рекомендациях. 

ГП подлежат внешнему аудиту, который проводится независимыми частными аудиторами. Аудит 

холдинга НАНОЦ и его филиалов проводится местным аудитором, не включенным в список Банка. 

Аудитор дал условно положительное аудиторское заключение по последней консолидированной 

финансовой отчетности холдинга (за 2018 год), которое помещено в депозитарий финансовой 

отчетности МФ78. Между тем никакие подобные аудиторские отчеты по филиалам НАНОЦ не были 

представлены в общем доступе. Никакие критические проблемы не были отражены в последнем 

 
78 https://opi.dfo.kz/p/ru/dfo-search/opi-search 
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письме к руководству холдинга НАНОЦ.  

Хотя для целей мониторинга и для оценки рисков внутреннего контроля в рамках Программы Банк 

будет использовать результаты аудитов, проводимых Счетным комитетом, КВГА и ревизионными 

комиссиями, а также отчеты Агентства по противодействию коррупции, механизмы финансового 

аудита Программы будут опираться на имеющиеся независимые механизмы аудита текущих 

проектов, которые финансируются Банком и реализуются в Казахстане. Ко времени оценки в рамках 

этих проектов не было отложенных аудиторских проверок. И никакие крупные проблемы не были 

отражены в письмах руководству по этим проектам. 

Аудит годовой финансовой отчетности Программы будет проводиться (i) независимыми частными 

аудиторами, приемлемыми для Банка, в соответствии с Техническим заданием (с расширенным 

объемом работ по анализу инструментов управления закупками), приемлемым для Банка, услуги 

которых будут закупаться МФ, и (ii) согласно Международным стандартам аудита (МСА), 

изданным Советом по международным стандартам аудита и обеспечения достоверности 

(СМСАОД) Международной федерации бухгалтеров (МФБ). Проверенные аудитором Финансовые 

отчеты будут представляться в Банк не позднее шести (6) месяцев после окончания каждого 

отчетного периода, а также в конце действия Программы. Заемщик будет раскрывать аудиторские 

отчеты по Программе в течение одного месяца после их получения от аудиторов и одобрения 

Банком, размещая отчеты на веб-сайте МСХ. После официального получения Банком этих отчетов 

от Заемщика Банк сделает их общедоступными в соответствии с политикой Всемирного банка в 

отношении доступа к информации. 

I. Фидуциарный потенциал программы  

Потенциал государственного финансового управления в секторе сельского хозяйства в целом 

достаточный. Департамент финансового обеспечения МСХ состоит из двух управлений: (i) 

Управление разработки свода бюджета и (ii) Управление мониторинга исполнения бюджета, 

консолидации финансовой и бюджетной отчетности. В целом подразделения ФУ/бухгалтерского 

учета МСХ и Комитета ветеринарного контроля и надзора укомплектованы компетентным 

персоналом. Также подразделения ФУ/бухгалтерского учета областных акиматов укомплектованы 

надлежащим образом. Потенциал государственных штатных аудиторов в МСХ и акиматах также в 

целом достаточный. Государственные штатные аудиторы имеют национальные сертификаты, 

подтверждающие их квалификацию.  

Потенциал персонала подразделений ФУ/бухгалтерского учета на уровне ГП в целом 

удовлетворительный. Однако наблюдаются высокая текучесть среди сотрудников подразделений 

ФУ/бухгалтерского учета, а также штатных аудиторов, что создает риск потери институциональной 

памяти в этих учреждениях. Для повышения лояльности сотрудников у ГП должны быть более 

долгосрочные договорные отношения с персоналом подразделений ФУ/бухгалтерского учета и 

штатными аудиторами. 

Государственные учреждения, участвующие в программе, обладают достаточным потенциалом для 

выполнения операционной деятельности по закупкам. Во время оценки было установлено, что в 

целом все участвующие учреждения надлежащим образом укомплектованы компетентными 

специалистами по закупкам. Единая система электронных закупок помогает повысить потенциал 

персонала по проведению закупочной деятельности в рамках предлагаемой программы.  
 

J. Системы Программы, повышение потенциала и меры по снижению рисков 

Краткая информация по основным фидуциарным рискам и мерам по их снижению, которые были 

определены при оценке, представлена в таблице ниже. 
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Таблица A4.5 – Резюме ключевых фидуциарных рисков и мер по их снижению  

Риски 
Меры по снижению 

рисков 
Сроки 

Вид 

мероприятия 

(ПМП, ИПОС 

и т.д.) 

Конечные 

результаты 

 

Сложная контрольная 

среда в рамках 

Программы  

МСХ должно 

предоставить доступ 

экспертам Банка к 

внутренней документации 

исполнительных агентств 

Программы (включая 

отчеты по внешнему и 

внутреннему аудиту и 

письма к руководству), 

касающейся мониторинга 

и надзора за 

фидуциарными системами 

Программы.   

Во время 

надзорных 

миссий по 

Программе 

ПМП Эксперты Банка 

рассмотрят 

предоставленную 

информацию и 

при 

необходимости 

сделают 

соответствующие 

рекомендации. 

Риск того, что жалобы, 

не относящиеся к 

закупкам, не будут 

рассмотрены в рамках 

Программы 

Банк будет проводить 

мониторинг 

эффективности 

применения механизма 

рассмотрения жалоб в 

отношении 

мошенничества и 

коррупции в рамках 

Программы. 

Не позднее 

шести 

месяцев после 

окончания 

каждого 

финансового 

года 

ПМП МСХ будет 

информировать 

Всемирный банк 

обо всех 

достоверных и 

существенных 

жалобах и 

принятых или 

предпринимаемы

х мерах по 

полученным 

жалобам и 

заявлениям о 

мошенничестве и 

коррупции в 

рамках 

Программы. 
Неприменение списков 

фирм, которые 

отстранены или 

находятся под 

временным запретом 

Банка, что может 

привести к 

недопустимому 

заключению договоров 

с подрядчиками, 

консультантами и(или) 

поставщиками, 

находящимися под 

временным запретом 

или перекрестно 

отстраненными Банком 

или любыми другими 

Обеспечение того, чтобы 

контракты не 

присуждались лицам или 

организациям, не 

допущенным или 

отстраненным Банком, 

посредством проведения 

проверки до присуждения 

контракта в рамках 

Программы в период 

действия запрета или 

отстранения. ТЗ для 

аудиторских фирм будет 

включать требование по 

проведению выборочной 

проверки, чтобы 

установить не были ли 

Во время 

реализации 

Программы  

ПМП Соблюдение этого 

требования будет 

обеспечено МСХ, 

проконтролирова

но МФ и 

проверено 

аудитором 

Программы. 
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многосторонними 

банками развития. 
заключены контракты с 

фирмами, которые 

отстранены или находятся 

под запретом, и не 

воспользовались ли 

стороны, отстраненные 

или находящиеся под 

запретом Банка, 

средствами программы. 
Риск несоответствия 

между требованиями 

Правил 

субсидирования и 

текущей практикой 

определения суммы 

субсидий, подлежащей 

выплате 

МСХ пересмотрит 

Правила (Приказ № 108 от 

15-го марта 2019) «Об 

утверждении Правил 

субсидирования развития 

племенного 

животноводства, 

повышения 

продуктивности и 

качества продукции 

животноводства» с тем, 

повысить эффективность, 

адресность и 

последовательность в 

предоставлении 

поддержки сельскому 

хозяйству, включая 

выплаты за поголовье и 

долевые гранты. 

В течение 

одного месяца 

со дня 

вступления 

Программы в 

силу 

ПМП Правила будут 

пересмотрены. 

Риск неэффективности 

системы обработки 

субсидий и контроля за 

выплатами  

МСХ проведет обзор 

системы обработки и 

выплаты субсидий в 

рамках Программы с тем, 

чтобы определить, 

функционирует ли 

система, как 

планировалось, и при 

необходимости 

усовершенствовать 

систему таким образом, 

чтобы система была 

способна эффективно 

противодействовать 

рискам коррупции, 

указанным в отчетах 

государственных 

аудиторов. 

В течение 

полутора лет 

со дня 

вступления 

Программы в 

силу 

ПМП МСХ 

проинформирует 

Банк о 

результатах 

работы и 

рекомендациях 

подразделения 

внутреннего 

аудита. 

 

К. Поддержка реализации 

Во время реализации Программы группа экспертов Банка по фидуциарным вопросам: 
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• проведет обзор хода реализации и, работая с группами экспертов по отраслевым 

вопросам, рассмотрит выполнение юридических условий и Плана мероприятий 

Программы, в части касающейся фидуциарных вопросов;  
• поможет Заемщику решить проблемы с реализацией и окажет институциональную 

поддержку;  
• проведет мониторинг эффективности фидуциарных систем (включая через КИЭ по 

закупкам и ФУ) и аудиторских отчетов, включая реализацию юридических условий и 

ПМП; и предоставит рекомендации по повышению эффективности и результативности.  
 

Отобранные ключевые КИЭ по закупкам и финансовому управлению будут использоваться для 

мониторинга эффективности фидуциарной системы Программы во время реализации, как описано 

в приведенных ниже таблицах.  
 

Таблица A4.6 – Индикаторы эффективности закупок программы  

 Индикатор Единица измерения 
Целевой 

показатель 
Базовый 

показатель 

1 Продолжительность 

процесса закупок  
Количество дней между датой 

приглашения к подаче заявок и 

датой подписания контракта  

Не более 50 дней Способом 

открытого конкурса 

/ аукциона – 54 дня  

2 Среднее количество 

полученных конкурсных 

заявок  

Уровень конкуренции Более 5 конкурсных 

заявок 
5 конкурсных 

заявок   

3 % контрактов, 

выполненных в течение 

первоначального срока 

действия контракта 

Эффективность планирования 

закупок  
90% 84% 

4 % перерасхода средств 

по завершенным 

контрактам  

Эффективность разработки и 

управления контрактами  
Менее 15% 1% 

5 Средний % превышения 

сроков  
Эффективность исполнения 

контрактов  
Менее 10% 2% 

 

Таблица A4.7 – Индикаторы эффективности ФУ Программы  

 Индикатор Единица измерения 

Периодичность / 

Целевой 

показатель 

Базовый показатель 

1 Отклонение: Между 

бюджетом, выделенным 

Правительством, и 

бюджетом, 

запрошенным 

исполнительными 

агентствами  

Соотношение: Выделенные 

(подтвержденные) средства / 

запрошенные средства 

(%) 

90% 81% 
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 Отклонение: Между 

первоначально 

утвержденным (или 

скорректированным) 

годовым 

финансированием 

Программы из 

республиканского 

бюджета и уровнем 

соответствующего 

фактического 

исполнения бюджета за 

2019 финансовый год 

Первоначально утвержденное 

(или скорректированное) 

годовое финансирование 

Программы из 

республиканского бюджета 

установлено на уровне не ниже 

соответствующего 

фактического исполнения 

бюджета за 2019 финансовый 

год.  

Ежегодно  143 759 000 000 тенге 

3 Качество и 

своевременность 

подготовки годовой 

финансовой отчетности 

по Программе 

Полнота и своевременность 

годовых отчетов 
Годовая 

финансовая 

отчетность 

Программы, 

прошедшая 

аудиторскую 

проверку, с 

безусловно 

положительным 

(чистым) 

аудиторским 

заключением 

должна быть 

предоставлена в 

Банк не позднее 

чем через шесть 

месяцев после 

окончания 

финансового года. 

Ноль. 

Исполнительные 

организации не готовят 

годовую финансовую 

отчетность по 

Программе.  

4 Выполнение 

рекомендаций 

аудиторов  

Свидетельство своевременного 

и надлежащего выполнения 

рекомендаций аудиторов 

руководством Программы  

Ежегодно / Все 

рекомендации 

аудиторов 

выполняются.  

Рекомендации 

аудиторов 

действительно 

выполняются 

исполнительными 

агентствами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КРАТКИЕ ИТОГИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Оценка экологических и социальных систем (ОЭСС) разработана с тем, чтобы проанализировать 

системы по управлению охраной окружающей среды и социальными аспектами в рамках 

Программы. Цели ОЭСС включают в себя79: (i) выявление ключевых экологических и социальных 

рисков, которые могут повлиять на достижение целей развития Программы (ЦРП); (ii) оценку 

потенциала существующих государственных систем управления охраной окружающей среды и 

социальными аспектами, в том числе нормативной, правовой и институциональной основ, 

служащих ориентиром для реализации Программы; (iii) определение и представление мер по 

укреплению системы; (iv) интеграцию данных мер в общую документацию по программе с целью 

управления экологическими и социальными рисками, и их снижения. 

Настоящая ОЭСС была подготовлена Всемирным банком (далее - Банк) в отношении предлагаемой 

Программы и содержит краткую информацию касательно экологических и социальных рисков, и 

преимуществ, связанных с деятельностью по достижению ЦРП, а также оценку степени 

соответствия систем управления охраной окружающей среды и социальными аспектами заемщика 

шести основным принципам политики Банка. Данные принципы направлены на снижение рисков 

касательно следующего: №1 – Систем управления охраной окружающей среды и социальными 

аспектами; №2 – Природных сред обитания и объектов культурного наследия; №3 – Общественной 

безопасности и охраны труда; №4 – Приобретения земли; №5 – Социально незащищенных слоев 

населения; №6 – Социального конфликта. 

В ходе ОЭСС анализируется система управления охраной окружающей среды и социальными 

аспектами, которая имеет отношение к Программе касательно каждого из настоящих принципов. 

Предлагаемые действия по устранению пробелов, выявленных в процессе проведения ОЭСС, 

напрямую способствуют достижению результатов Программы. Анализ ОЭСС представляет собой 

описание мероприятий Программы и основных условий для имеющихся систем управления 

охраной окружающей среды и социальными аспектами. ОЭСС основывается на базовой 

информации и содержит оценку существующей системы в отношении основных принципов 

управления охраной окружающей среды и социальными аспектами, определенных Политикой и 

Директивой Банка по финансированию Программы, ориентированной на результат (PforR), а также 

План мероприятий Программы, который будет включен в общую программную документацию.  

ОЭСС проводится путем сочетания обзоров существующих материалов и доступной технической 

документации, а также консультаций с основными заинтересованными сторонами, включая 

должностных лиц различных государственных ведомств, представителей региональных и районных 

государственных органов, научно-исследовательских учреждений, а также университетов, 

фермеров и союзов фермеров, неправительственных организаций, соответствующих двусторонних 

и многосторонних агентств по вопросам развития и других экспертов в данной области. Для 

оказания содействия при подготовке ОЭСС понадобились две консультации по следующим 

вопросам: 1) правовой базе Казахстана в отношении «земельных ресурсов»; 2) функционированию 

«систем управления земельными ресурсами» на региональном/районном уровнях. Было совершено 

несколько рабочих визитов на места с тем, чтобы получить представление о механизмах работы 

правительства и предоставления государственных услуг. Был проведен ряд консультаций с 

различными заинтересованными сторонами на национальном, региональном, районном и сельском 

уровнях. Методология, используемая при подготовке ОЭСС, основывалась на широком участии, 

 
79 Руководство Банка «Финансирование в рамках Программы, ориентированной на результат. Оценка 

экологических и социальных систем» вступает в силу с 1 июля 2019 года.  
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включая насыщенные и масштабные консультации с различными заинтересованными сторонами. 

Данные действия в совокупности позволили выявить критические пробелы и риски, а также 

разработать меры по смягчению последствий, описанные в Плане мероприятий Программы.  

Оценка систем заемщика 

 

Общая оценка. Ожидается, что область результатов, определенные в рамках Программы, в 

значительной степени приведут к положительному воздействию на сектор мясного животноводства 

и экономику сельского хозяйства. Тем не менее, в системе были выявлены некоторые пробелы, 

относящиеся к окружающей среде и социальным аспектам, в особенности, с точки зрения 

понимания и обеспечения соблюдения законов и нормативных актов на уровне акиматов, а также 

предоставлению услуг, гендерным вопросам и вовлечению граждан. Потенциальные экологические 

и социальные риски оцениваются как существенные. Следовательно, следует принять меры по 

смягчению последствий, изложенные в Плане мероприятий по ОЭСС с тем, чтобы предотвратить 

долгосрочный ущерб окружающей среде, а также необратимое негативное воздействие на 

окружающую среду и социальную сферу. В приведенной ниже таблице A5-1 представлены 

обобщенные результаты проведенной оценки.  



 
Всемирный банк  
Программа устойчивого развития животноводства (P170365) 

 

 

  
 Стр. 158 из 144  

  
 

Таблица A5-1: Оценка экологических и социальных систем 

Индикаторы, привязанные к освоению средств 

(ИПОС) 

Подвергнутые оценке 

экологические и 

социальные системы 

Пробелы и риски 

экологических и 

социальных систем 

Экологические и 

социальные преимущества 

Область результатов 1: Усовершенствование процесса предоставления ветеринарных услуг и учета животных.  

ИПОС 1: Крупный рогатый скот регистрируется в 

Единой информационной системе отслеживания, 

генетического улучшения и контроля за здоровьем 

животных. 

• Комитет ветеринарного 

контроля и надзора 

Министерства сельского 

хозяйства РК (КВКН).  

• Статистика и ведение 

учета МСХ.  

• Пробелы в области 

ведения учета и наличия 

статистики в рамках 

недавно принятой 

предварительной 

национальной системы 

по местному стаду (в 

отличие от 

импортированного). 

• Улучшение здоровья 

животных и повышение 

генетического потенциала 

благодаря 

усовершенствованию 

системы учета и 

отслеживания.  

• Унифицированные системы 

учета позволяют 

усовершенствовать 

процедуры планирования на 

случай чрезвычайной 

ситуации. 

• Оптимизация систем учета 

ведет к улучшению генетики, 

что является важным 

стимулирующим фактором 

на пути к увеличению 

производства и дохода при 

сокращении выбросов 

парниковых газов (ПГ).  

ИПОС 2: Предоставление доступа малым и средним 

фермерским хозяйствам к улучшенным и 

модернизированным ветеринарным услугам.  

• КВКН.  

• Ветеринарные услуги на 

уровне акимата.  

• Услуги МСХ по 

передаче знаний  

 

• Расхождение между 

нормативными 

положениями и 

процедурами по 

обеспечению их 

соблюдения в области 

отходов ветеринарной 

медицины и захоронения 

животных.  

• Риск повышения уровня 

• Улучшение здоровья 

животных за счет 

предоставления 

усовершенствованных 

ветеринарных услуг. Таким 

образом, потенциальное 

снижение объемов выбросов 

ПГ на единицу продукции. 

• Улучшение здоровья 

животных и планов действий 
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загрязнения в связи с 

ненадлежащей 

утилизацией отходов 

ветеринарной медицины, 

продуктов 

жизнедеятельности 

животных и захоронения 

отбракованных 

животных.  

• Риск снижения 

потенциала 

ветеринарных услуг, и, 

соответственно, низкое 

качество обслуживания. 

на случай 

непредвиденных/чрезвычайн

ых ситуаций позволят 

уменьшить уязвимость к 

климатическим катаклизмам.  

Область результатов 2: Масштабирование модели предоставления услуг, ориентированной на фермеров. 

ИПОС 3: Обучение лучшей практике и сертификация 

фермеров из малых и средних фермерских хозяйств.  
• Услуги МСХ по 

передаче знаний. 

• НАО «Национальный 

аграрный научно-

образовательный центр» 

(НАНОЦ).  

• Разница в потенциале 

МСХ и НАНОЦ по 

предоставлению услуг 

по передаче знаний 

такому количеству 

фермеров, которое 

ожидается в рамках 

Программы.  

• Улучшение процесса 

управления охраной 

окружающей среды на 

территории хозяйств.  

• Чистые выбросы ПГ за счет 

улучшения рациона питания, 

процесса хранения и 

использования навоза и 

практики выпаса скота.  

• Увеличение секвестрации 

углерода и биологического 

разнообразия (т.е. 

улучшение пастбищных 

угодий, живой изгороди, 

поздней уборки урожая).  

ИПОС 4: Увеличение числа малых и средних 

фермерских хозяйств, участвующих в программе 

«Сыбага» и продающих крупный рогатый скот 

откормочным площадкам.  

• Услуги МСХ по 

передаче знаний. 

• НАНОЦ.  

• Правовые базы на 

национальном уровне и 

уровне акиматов, 

относящиеся к 

• Расхождение между 

нормативными 

положениями и 

процедурами по 

обеспечению их 

соблюдения в области 

функционирования 

• Увеличение объема земли, 

управляемой с 

использованием 

рациональных методов 

охраны окружающей среды. 

В частности, ожидается, что 

новые фермерские хозяйства 
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земельным ресурсам; 

системы управления 

земельными ресурсами 

на республиканском 

уровне и уровне 

акиматов. 

 

  

откормочных площадок 

и скотобоен.  

• Риск деградации 

земельных ресурсов в 

связи с чрезмерным 

выпасом скота и 

ненадлежащим 

управлением 

пастбищами по мере 

увеличения числа 

хозяйств.  

• Риск злоупотребления 

пестицидами на 

откормочных 

площадках, 

ненадлежащего 

производства и хранения 

силоса.  

будут показывать более 

высокие темпы внедрения 

новых методов, которые 

позволяют снизить общий 

объем выбросов ПГ, 

улучшить процесс 

секвестрации углерода на 

уровне фермерских хозяйств, 

усовершенствовать 

применение пестицидов и 

оказать другое 

положительное воздействие.  

Область результатов 3: Проведение политики зеленого роста в мясном секторе 

ИПОС 5: Доля государственных расходов, 

направляемых на поддержку «зеленого роста» и 

обеспечение устойчивости в мясном секторе.  

• Государственная 

программа. 

• Общегосударственная 

статистика по выбросам 

ПГ, включая обзор 

данных по вкладу, 

определяемому на 

национальном уровне, и 

национальных служб 

аккредитации в области 

измерений.  

• Услуги МСХ по 

передаче знаний. 

• НАНОЦ.  

• Пробел в текущих 

государственных 

расходах в области 

экологически 

обоснованной и 

безопасной политики. 

• Пробелы в области 

мониторинга и 

отчетности по 

соблюдению 

законодательства в 

сфере охраны 

окружающей среды и 

социальных аспектов.  

• Пробел в знаниях 

относительно 

имеющейся статистики 

касательно выбросов ПГ 

• Улучшение регулирования в 

области охраны окружающей 

среды и обеспечение его 

соблюдения в секторе 

мясного животноводства.  

• Повышение 

осведомленности о 

рациональных методах 

охраны окружающей среды, 

в особенности, среди 

фермеров.  

• Новые субсидии позволят 

снизить объем выбросов ПГ 

в секторе благодаря 

улучшению здоровья 

животных, практики выпаса 

скота, методов управления 

хозяйствами и хранения, и 
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в секторе мясного 

животноводства.  

• Риски, связанные с 

болезнями и 

разведением 

импортированных видов 

животных после их 

доставки фермерам.  

• Риск появления 

точечных источников 

загрязнения при 

хранении и 

использовании навоза, и 

утилизации отходов 

увеличивающихся в 

числе откормочных 

площадок и скотобоен.  

• Риск сокращения 

биоразнообразия по 

причине расширения 

пастбищных угодий в 

критически важных 

местах обитания 

(расширение пастбищ 

для увеличения 

поголовья стада на 

территории обитания 

сайгаков). 

• Риск ненадлежащего 

контроля над 

загрязнением и 

обращением с отходами 

в смежных отраслях 

(дубление, производство 

животного клея и 

желатина). 

использования навоза.  

ИПОС 6: Заемщик принял обязательства по контролю • Государственная • Пробел в данных и • Снижение чистых выбросов 
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за выбросами ПГ и адаптации к изменению климата в 

мясном секторе.  

программа.  

• Общегосударственная 

статистика по выбросам 

ПГ, включая обзор 

данных по 

предполагаемому 

вкладу, определяемому 

на национальном 

уровне, и национальных 

служб аккредитации в 

области измерений.  

• Услуги МСХ по 

передаче знаний. 

• НАНОЦ.  

статистике касательно 

выбросов ПГ в секторе 

мясного 

животноводства.  

• Риск того, что 

фермерами, 

руководителями 

откормочных площадок 

и производственных 

предприятий/ скотобоен 

не будут приняты 

обновленные меры 

политики.  

ПГ. 

• Увеличение уровня 

секвестрации углерода. 

• Усиление взаимосвязи и 

повышение осведомленности 

о том, каким образом сектор 

мясного животноводства 

связан с ПГ и вкладом, 

определяемым на 

национальном уровне.  
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Нормативно-правовая база. Правительством РК был принят ряд законов, нормативных правовых 

актов и процедур, касающихся управления результатами Программы в области охраны 

окружающей среды и социальных аспектов. Нормативно-правовая база на национальном и 

субнациональном уровнях обеспечивает необходимую основу для реализации ключевых 

мероприятий в рамках Программы. Вопросы вовлечения граждан и гражданской ответственности 

предусмотрены нормативной базой на разных уровнях. В ходе ОЭСС выяснено, что существующая 

нормативно-правовая база направлена на выявление прямого, косвенного, индуцированного и 

накапливаемого воздействия, оказываемого при реализации планируемой Программы. Несмотря на 

то, что MСХ РК несет основную ответственность за управление данной Программой, министерству 

будет необходимо взаимодействовать с различными ведомствами, включая Министерство 

экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) с тем, чтобы обеспечить соблюдение 

соответствующих законов и нормативных правовых актов. Потенциал для обеспечения соблюдения 

данных законов и нормативных правовых актов среди соответствующих ведомств и на уровне 

акимата довольно неоднозначен и требует усиления.  

Оценка системы управления охраной окружающей среды. Республика Казахстан имеет четко 

сформулированные нормативно-правовую базу и институциональные обязанности по выполнению 

требований в области защиты окружающей среды, медицинского обслуживания, безопасности 

населения, охраны здоровья животных (ветеринарных услуг), а также соблюдения порядка выдачи 

разрешений/лицензий. Тем не менее, необходимо укрепить институциональный потенциал по 

обеспечению соблюдения и применению правовых требований и процедур охраны окружающей 

среды, и социальной защиты, в частности, посредством усиления внутренних институциональных 

механизмов и взаимодействия с клиентами (фермерами).  

Исходя из данных предварительного рассмотрения национального законодательства и нормативно-

правовой базы, система управления охраной окружающей представляется четко сформированной и 

охватывает все аспекты, связанные с надежными предупреждающими действиями, мерами по 

смягчению последствий и управлению потенциальным негативным воздействием на окружающую 

среду (например, выдачей разрешений и лицензий, утилизацией отходов, предоставлением 

ветеринарных услуг и т. д.), и ответственное учреждение/орган. При этом организационный 

потенциал заемщика, учреждений-исполнителей и организаций-партнеров может быть 

дополнительно укреплен в целях эффективного управления воздействием на окружающую среду и 

социальную сферу в соответствии с основными принципами политики Банка. 

МСХ будет нести общую ответственность за реализацию Программы, и на его базе будет 

располагаться Служба управления Программой (СУП). Сотрудники СУП будут заниматься 

направлением бюджетных заявок, согласованием закупок, осуществлением контроля и 

консолидацией отчетности; СУП выступит в качестве основного партнера Банка. Требуется 

высокий уровень взаимодействия между ответственными и партнерскими учреждениями, которые 

будут участвовать в реализации ИПОС с целью успешного достижения ЦРП. Таким образом, 

институциональный механизм будет включать в себя создание Координационного совета 

Программы (КСП) во главе с вице-министром сельского хозяйства, в состав которого войдут 

представители ответственных ведомств и учреждений-исполнителей (НАНОЦ, КВКН) и другие 

соответствующие заинтересованные стороны (например, МЭГПР, акиматы, представители 

отраслевых ассоциаций и союзов фермеров).  

В настоящее время в МСХ отсутствуют структурные подразделения и/или сотрудники, 

занимающиеся вопросами охраны окружающей среды, и временные процедуры для оценки 

экологических рисков и воздействия разрабатываемых мер политики. Действующее 

законодательство касательно вопросов охраны окружающей среды, имеющих отношение к 
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Программе (устойчивого управления пастбищами, предотвращения загрязнения воды, управления 

биологическими отходами, хранения и использования навоза, и выбросов ПГ), возлагает на МЭГПР 

ответственность за проверку мероприятий, которые могут вызывать экологические риски.  

Поскольку экологическая устойчивость включена в качестве ключевого элемента в ЦРП, данный 

вопрос является определяющим в рамках Программы; поэтому ожидается, что экологические риски 

будут снижены благодаря пристальному вниманию на всех уровнях со стороны руководства 

Программы и надзору со стороны правительства РК. В ходе реализации Программы будет 

обеспечено наращивание потенциала в целях смягчения воздействия на окружающую среду. 

Экологические риски, связанные с выполнением отдельных мероприятий с опорой на Программу, 

включают в себя стандартные последствия внедрения новых нормативных актов, методических 

рекомендаций, программ обучения и осуществления мелких строительных работ (расширения 

мелких и средних фермерских хозяйств и т. д.), в основном, варьируются от низких до умеренных.  

Однако, поскольку реализация Программы может привести к увеличению выбросов ПГ по причине 

увеличения поголовья скота и значительного повышения числа животных, откармливаемых на 

откормочных площадках и перерабатываемых на скотобойнях, общий уровень экологического 

риска в рамках Программы оценивается как существенный. Таким образом, потенциальные 

экологические риски в основном связаны с увеличением поголовья крупного рогатого скота. 

Данные риски включают в себя: (i) увеличение территорий, занятых монокультурой, с целью 

удовлетворения спроса на корм (в особенности, в зимнее время), что приводит, тем самым к 

сокращению биоразнообразия; (ii) повышение потребления пресной воды для орошения и водопоя 

скота; (iii) увеличение спроса на пастбища, что оказывает давление на степную экосистему и почву; 

(iv) повышение объема навоза и других биологических отходов (крови, костей, копыт и т. д.), 

которые выделяют ПГ и загрязняют окружающую среду без надлежащей обработки; (v) отказ 

фермеров и других заинтересованных сторон (ветеринаров, представителей откормочных 

площадок, скотобоен и т. д.) от внедрения измененных мер политики, ориентированных на защиту 

окружающей среды и сокращение уровня выбросов ПГ. 

Уровень экологического риска также оправдывается существующим расхождением между 

основными принципами политики Банка и способностью систем заемщика минимизировать, 

снижать и управлять рисками в области охраны окружающей среды (подробную информацию см. в 

таблице A5-2): 

• Потенциал учреждений-исполнителей касательно обеспечения соблюдения нормативно-

правовой базы, регулирующей управление охраной окружающей среды, в частности, работы 

на откормочных площадках и скотобойнях, остается низким. 

• В настоящее время существует слабое взаимодействие между МСХ и МЭГПР, и виды 

деятельности, включая откормочные площадки и скотобойни, финансируемые частным 

сектором и в рамках других государственных программ, редко привлекают внимание 

регулирующих органов в подразделении государственного экологического надзора или 

подразделении государственной экологической экспертизы и природоохранных 

разрешений.  

• У МСХ и других организаций-исполнителей Программы имеются департаменты 

внутреннего аудита, которые занимаются проблемами коррупции, но не другими вопросами 

соблюдения законов/нормативных правовых актов, связанных с охраной окружающей 

среды и социальными аспектами. Также отсутствуют сотрудники, которым поручен 

контроль над выполнением последующей мероприятий в области охраны окружающей 

среды и социальной сфере.  
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Оценка системы управления социальными аспектами. Принимая во внимание, что данная 

Программа носит общенациональный характер, в ней учтена весьма разнообразная и неоднородная 

специфика работы заинтересованных сторон по всей площади страны80 - животноводов, агрономов, 

ученых в сфере сельского хозяйства, ветеринаров, торговых компаний, маркетологов, 

перерабатывающих предприятий, изготовителей упаковочных материалов, компаний-экспортеров, 

транспортных предприятий и ряда сегментов деятельности государственных органов. Анализ 

заинтересованных сторон являлся ключевым инструментом оценки системы управления 

социальными аспектами. Он включал в себя: определение заинтересованных сторон на разных 

уровнях (национальном, уровне акимата, районном и сельском), выявление их ожиданий и 

соответствующих вопросов, а также оценку рисков и оказываемого воздействия. Анализ 

показывает, что с социальной точки зрения ключевые элементы Программы касаются: (i) 

расширения сектора мясного животноводства с помощью малых и средних хозяйств; (ii) подготовки 

эффективно организованных информационно-разъяснительных мероприятий с охватом 

существующих малых и средних животноводческих хозяйств; (iii) обеспечения надлежащей 

поддержки, предоставляющей возможности, и действующих компаний, оказывающих услуги.  

Как предусмотрено общей государственной программой, расширение сектора предполагает 

выделение земли новым хозяйствам/производителям, предоставление капитала и субсидий для 

выплаты процентов на займы, и содействие в обеспечении материалами и сбыте продукции. 

Основной посыл Программы – «инклюзивность». Ожидается, что для достижения этого в рамках 

Программы новые «сельскохозяйственные производители говядины» появятся из числа: (i) 

существующих отдельных хозяйств, занимающихся растениеводством или молочным 

производством; (ii) нынешних личных подсобных хозяйств, которые заинтересованы в том, чтобы 

стать зарегистрированными сельскохозяйственными производителями говядину; (iii) студентов 

сельскохозяйственных вузов; (iv) широких слоев населения, в частности, молодежи.  

В настоящее время институциональные механизмы, необходимые для достижения данных целей, 

распределены между несколькими ведомствами, такими как МСХ, региональные, районные 

акиматы и т. д., что затрудняет управление бюрократическими процедурами, в особенности, в 

отношении новых и потенциальных фермеров. Кроме того, обеспечение гендерного равенства при 

реализации Программы может оказаться сложной задачей, поскольку опрошенные женщины 

выразили опасения по поводу доступа к ресурсам, таким как хозяйственно-бытовые сооружения и 

объекты инфраструктуры, а также увеличения рабочей нагрузки, когда фермерские функции 

сочетаются с традиционными женскими обязанностями. В целом, были выявлены следующие 

пробелы, препятствующие достижению целей инклюзивного развития (подробную информацию см. 

в таблице A5-2):  

• Данные относительно доступных земельных ресурсов для их распределения между новыми 

мелкими и средними хозяйствами, которые намерены стать фермерами-

предпринимателями, производящими говядину; 

• Дополнительная поддержка производства, такая как кредитование, гранты, субсидии и 

предприятия инфраструктуры; 

• Повсеместный и оптимальный доступ к информации, процедурам рассмотрения апелляций 

и жалоб; 

• Гендерные роли и участие женщин.  

Социальный риск. Социальный риск, сопряженный с реализацией Программы, оценивается как 

 
80 7031 сельский населенный пункт, 35 поселков, 84 города, 175 административных районов, 2 города республиканского 

значения и 14 областей. 
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существенный, поскольку необходимо учитывать несколько ключевых рисков, таких как: 

потенциальное отчуждение земельных ресурсов для размещения новых фермерских хозяйств; 

доступ к кредитованию и страхованию для мелких и средних фермеров; в рамках Программы 

богатые фермеры получают большую выгоду, нежели мелкие и средние фермеры; женщины не 

получают равноценной выгоды от Программы.  

Таблица A5-2: Пробелы, риски и меры по смягчению последствий в области охраны окружающей 

среды и социальных аспектов 

Область результатов Пробелы и риски в области 

охраны окружающей среды и 

социальных аспектов 

Потенциальные меры по 

смягчению последствий 

Область результатов 1: 

Усовершенствование 

процесса предоставления 

ветеринарных услуг и 

учета животных. 

 

• Пробелы в области ведения учета 

и наличия статистики в рамках 

недавно принятой 

предварительной национальной 

системы по местному стаду (в 

отличие от импортированного.  

• Расхождение между 

нормативными положениями и 

процедурами по обеспечению 

соблюдения в области отходов 

ветеринарной медицины и 

захоронения животных.  

• Риск повышения уровня 

загрязнения в связи с 

ненадлежащей утилизацией 

отходов ветеринарной медицины, 

продуктов жизнедеятельности 

животных и захоронения 

отбракованных животных.  

• Риск снижения потенциала 

ветеринарных услуг и, 

соответственно, низкое качество 

обслуживания. 

• Внедрение стандартных процедур 

утилизации отходов ветеринарной 

медицины, включая 

мусоросжигательные установки, 

что касается более крупных 

объектов.  

• Внедрение стандартных процедур 

захоронения животных, 

отбракованных по болезни и тех, 

что могут потенциально заболеть.  

• Повышение ветеринарно-

санитарных норм, включая 

лечение здоровых животных 

(разведение, вакцинация и т.д.). 

• Увеличение числа ветеринарных 

осмотров, ведение их учета и 

принятие последующих мер 

относительно выявленных 

недостатков.  

• Повышение потенциала 

ветеринаров и студентов 

ветеринарных вузов, охваченных 

Программой.  

Область результатов 2: 

Масштабирование модели 

предоставления услуг, 

ориентированной на 

фермеров. 

 

• Разница в потенциале МСХ и 

НАНОЦ по предоставлению услуг 

по передаче знаний такому 

количеству фермеров, которое 

ожидается в рамках Программы.  

• Несоответствие уровня и объема 

услуг по передаче знаний, 

доходящих до отдельных 

фермеров.  

• Пробел в информации касательно 

доступных земельных ресурсов 

для их распределения между 

малыми и средними хозяйствами.  

• Пробел в имеющейся статистике 

по женщинам-фермерам.  

• Риск потенциального отчуждения 

земельных ресурсов для 

• Применение механизмов для 

обеспечения того, чтобы все 

земельные ресурсы, выделенные в 

рамках Программы, на настоящий 

момент не были распределены 

и/или не находились в 

пользовании, при этом в их 

отношении не должны 

существовать преимущественные 

претензии и предшествующее 

обременение.  

• Создание при каждом акимате 

центров обслуживания по 

принципу «единого окна» для 

распределения земельных 

ресурсов, оказания помощи в 

определении финансирования, 
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размещения дополнительных 

20000 мелких и средних хозяйств. 

• Риск отсутствия кредитования, 

предоставляемого финансовыми 

учреждениями, и/или страхования 

для мелких и средних хозяйств.  

• Риск того, что Программа будет 

присвоена 

крупными/состоятельными 

фермерами, нежели принесет 

пользу мелким и средним 

хозяйствам.  

• Риск неполучения женщинами-

фермерами преимуществ 

Программы в равной степени. 

• Риск деградации земельных 

ресурсов в связи с чрезмерным 

выпасом скота и ненадлежащим 

управлением пастбищами по мере 

увеличения числа хозяйств. 

• Риск злоупотребления 

пестицидами на откормочных 

площадках, ненадлежащего 

производства и хранения силоса.  

• Риск несоответствия качества и 

недостаточной доступности 

земельных ресурсов для новых 

хозяйств.  

• Риск того, что бюрократия на 

национальном уровне и уровне 

акиматов не позволяет 

своевременно подавать заявку на 

выделение земель новым 

хозяйствам. 

 

страхования и т.д., в частности, в 

отношении новых мелких и 

средних фермеров.  

• Применение механизмов для 

обеспечения того, чтобы 

земельные ресурсы, выделяемые 

новым фермерам, были 

доступными, плодородными и 

экологически благоприятными для 

выращивания скота. 

• Увеличение объема услуг по 

передаче знаний в области:  

o новых методов выпаса; 

o разработки действенных 

альтернатив пестицидам, в 

частности, для откормочных 

площадок и производства 

силоса;  

o управления использованием 

пестицидов, в частности, на 

откормочных площадках и 

хранилищах силоса;  

o развития практики 

управления использованием 

пестицидов фермерскими 

хозяйствами и 

откормочными площадками.  

• Обеспечение соблюдение 

критериев получения субсидий в 

целях ведения агроэкологической 

практики (т.е. выпас скота, 

защитные ограждения, живые 

изгороди и почвоохранные 

мероприятия на водосборе).  

• Обновление нормативных 

правовых актов по управлению 

использованием пестицидов.  

• Разработка четких 

квалификационных критериев на 

выделение земли новым мелким и 

средним фермерам. 

• Разработка четких систем и 

квалификационных критериев 

обеспечения гендерного равенства 

при отборе новых мелких и 

средних фермеров для участия в 

Программе. 

•  Превентивное планирование для 

предотвращения расширения 

сектора, затрагивающего 

критические места обитания или 

природоохранные территории.  
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Доступность земельных ресурсов.81. Ключевым вкладом/мерой воздействия на расширение 

производства говядины является обеспечение доступности земельных ресурсов. Правительство РК 

предусматривает около 20000 новых/расширенных малых и средних фермерских хозяйств, каждое 

из которых имеет площадь около 100 га, что в совокупности составляет не менее 2 млн. га. Учитывая 

ход развития событий по распределению земли в Казахстане, ОЭСС показывает, что процесс 

обеспечения земельных ресурсов в целом не вызовет затруднений.  

 
81 Результаты, связанные с земельными ресурсами, взяты из двух аналитических исследований: первое – по вопросам 

правовой перспективы, совместная работа с юристом региона Центральной Азии, и второе – по вопросам управления 

земельными ресурсами, финансируемыми за счет средств целевого фонда.  

Область результатов 3. 

Проведение политики 

зеленого роста в мясном 

секторе. 

• Пробел в текущих 

государственных расходах в 

области экологически 

обоснованной и безопасной 

политики. 

• Пробел в знаниях об имеющейся 

статистике касательно выбросов 

ПГ в секторе мясного 

животноводства. 

• Риски, связанные с болезнями и 

разведением импортированных 

животных после их доставки 

фермерам.  

• Риск появления точечных 

источников загрязнения при 

хранении и использовании навоза, 

и утилизации отходов 

увеличивающихся в числе 

откормочных площадок и 

скотобоен. 

• Риск сокращения биоразнообразия 

по причине расширения 

пастбищных угодий в критически 

важных местах обитания 

(расширение пастбищ для 

увеличения поголовья стада на 

территории обитания сайгаков). 

• Риск ненадлежащего контроля над 

загрязнением и обращением с 

отходами в смежных отраслях 

(дубление, производство 

животного клея и желатина). 

• Пробел в данных и статистике 

касательно выбросов ПГ в секторе 

мясного животноводства.  

• Риск того, что фермерами, 

руководителями откормочных 

площадок и производственных 

предприятий/скотобоен не будут 

приняты обновленные меры 

политики. 

• Усиление процедур выдачи 

лицензий и проверок в уровне 

акиматов в отношении новых и 

существующих объектов.  

• Перспективное планирование 

относительно необходимого 

экологического регулирования в 

целях потенциального расширения 

смежных отраслей, связанных с 

приростом стоимости от побочной 

продукции. 

• Углубленное и постоянное 

обучение, и охват всех сегментов 

сектора мясного животноводства с 

тем, чтобы обеспечить освоение 

новых методов и мер политики.  

• Осуществление мониторинга и 

подготовка отчетности 

ежеквартально о состоянии 

импортируемого в страну скота за 

первые 1,5 года. 

• Использование карт ГИС с 

охватом природоохранных 

территорий в отношении 

животноводства с тем, чтобы 

обеспечить планирование и 

распределение земельных 

ресурсов, позволяющее исключить 

виды деятельности, которые могут 

поставить под угрозу 

природоохранные территории и 

критически важные места 

обитания. 
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Казахстан является девятой по величине страной в мире по своей территории, площадь которой 

равна 272,5 млн. га, располагается в центре Евразийского континента и более чем в два раза 

превышает совокупный размер остальных четырех государств Центральной Азии, а также на 60% 

больше, чем Аляска. Общая площадь всех земель составляет 262,5 млн. га,82 население насчитывает 

184 млн. чел. с плотностью 6,80/кв. км.83 Согласно МСХ (Комитету по управлению земельными 

ресурсами), земель запаса или свободных земель насчитывается около 96,7 млн. га или 36,8% от 

общей площади (Рис-А5-1).84 Большинство земель принадлежит правительству РК и сдаются в 

аренду под конкретную цель с согласованным набором условий. 

Рисунок A5-1. Оценка земель запаса по областям (млн. га). 

 

 

 

Тем не менее, согласно ОЭСС в контексте четвертого основного принципа политики Банка все 96,7 

млн. га земель можно считать «свободными» и готовыми к использованию. Данный принцип может 

получить распространение, поскольку законодательство РК предусматривает отвод земель, если 

они: (i) не используются в целях, для которых были предназначены; (ii) вовсе не используются (iii) 

используются в недостаточной мере. Правительством РК были разработаны сложные процессы для 

обеспечения того, чтобы отвод земель представлялся уместным и обоснованным, что включает в 

себя: (i) контроль данных на местности и проверки на местах районными акиматами; (ii) выдачу 

уведомлений правообладателям земли; (iii) предоставление широких возможностей затронутым 

правообладателям земли не только объяснить свою позицию, но и получить время на исправление 

положения при необходимости; (iv) при отсутствии изменений в ситуации передача дел в суд; (v) 

рассмотрение и обсуждение каждого дела в суде; (vi) в конечном итоге выдача постановлений 

судом. Следуя данному процессу, площадь отведенных Правительством РК земель за последние 4-

5 лет составила около 374 000 га (Рисунок A5-2).  

 
82 Сводный аналитический отчет по земельным ресурсам за 2018 год (Комитета по управлению земельными ресурсами)  
83 https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/kazakhstan/kzlandst.htm 
84 (http://www.aisgzk.kz/aisgzk/en/content/14/). 

Общая площадь всех земель – 272,5 млн. га 
Земля сельскохозяйственного назначения – 
105,3 млн. га 
Свободная земля – 96,7 млн. га 

 

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/kazakhstan/kzlandst.htm
http://www.aisgzk.kz/aisgzk/en/content/14/
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Рисунок A5-2. Отвод земель за последние 5 лет (тыс. га) 

 

Какими бы положительными ни были процессы отвода, на основании ОЭСС рекомендуется, чтобы 

из охвата Программы были исключены любые земли, которые в настоящее время используются или 

заселены людьми (при наличии или отсутствии формальных или законных прав требования), а 

также земли, отведенные государственными органами. Причины для этого имеют двойственный 

характер: (i) отвод земель без выплаты должной компенсации и учета влияния, оказываемого на 

экономическое положение, может означать принудительное изъятие земли; (ii) существует 

достаточный объем земель, еще не выделенных в пользование и/или не заселенных/используемых 

кем-либо. Таким образом, все, что требуется для реализации Программы, - это обеспечить, чтобы 

используемые земли действительно были полностью «свободны» от всех обременений. С этой 

целью были разработаны, согласованы с Правительством РК соответствующие процедуры и 

включены в План мероприятий Программы.  

Вопросы гендера. За последнее десятилетие отмечается значительный прогресс в содействии 

расширению полномочий женщин в общественной жизни и достижении важных результатов. В 

Казахстане практически достигнуто равноправие полов в отношении доступа к образованию, и 

большинство студентов высших учебных заведений - женщины, что составляет 64% от числа 

обучающихся в магистратуре и 58% от числа тех, кто проходит обучение в докторантуре. Несмотря 

на более высокий уровень образования женщин по сравнению с мужчинами, большая часть женской 

рабочей силы преимущественно сосредоточена в традиционных секторах, таких как образование, 

здравоохранение и сфера услуг. Существует значительный уровень неполной занятости и 

безработицы, и женщины по-прежнему не представлены в достаточной мере на ключевых 

руководящих должностях, в то время как традиционные гендерные роли продолжают доминировать 

во время принятия решений в области образования и занятости. Необходимо приложить усилия для 

устранения гендерного неравенства в сфере общественной жизни и обеспечить равноправные 

перспективы для женщин и мужчин в политической, экономической и социальной сферах. Наконец, 

гендерные различия в отношении мероприятий, ориентированных на фермеров, могут быть 

измерены только во время реализации Программы. Основные опасения, выраженные женщинами, 

затрагивают доступ к ресурсам, хозяйственно-бытовые сооружения и инфраструктурные объекты 

на/около новых фермерских хозяйств, увеличение рабочей нагрузки и потерю сетей социальных 

связей в результате переезда на новые сельскохозяйственные угодья. 
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Вовлечение граждан и механизм рассмотрения жалоб. Учитывая, что предлагаемая Программа 

будет нести общенациональный характер и будет включать в себя многоотраслевые мероприятия, 

затрагивающие различные структуры и учреждения, в ходе ее реализации необходимо тщательно 

планировать и осуществлять взаимодействие с заинтересованными сторонами в целом и прямыми 

бенефициарами, в частности. Такое взаимодействие должно охватывать четыре широкие области: 

(i) распространение информации для обеспечения более полной осведомленности о Программе; (ii) 

своевременное реагирование на запросы и упрощение обслуживания; (iii) механизм рассмотрения 

жалоб; (iv) обратная связь от бенефициаров. Все данные области предусмотрены правовой базой РК 

посредством ЗРК «О доступе к информации», ЗРК «О государственных услугах» и ЗРК «О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических лиц». Системы и процедуры, разработанные 

согласно данным законам, функционируют удовлетворительно в городских районах и поблизости 

них, а также могут быть дополнены с целью приведения в соответствие с Программой. При этом 

обеспечение охвата Программой в сельской местности будет нести некоторые трудности по 

причине удаленности, недоступности и неграмотности. Таким образом, в программу войдут 360 

центров обслуживания по принципу «единого окна», созданных по всей стране.85 Данные центры 

могут обеспечить связь между гражданами и Программой (МСХ), принимать жалобы от местных 

жителей, имеющие отношение к Программе, и передавать их в СУП. Кроме того, общественные 

советы, возглавляемые местными акимами и состоящие в основном из неправительственных 

учреждений/частных лиц, также могут служить в качестве платформ для распространения и 

получения жалоб/запросов. Механизм рассмотрения жалоб и работа с населением будут иметь 

важное значение с целью обеспечения того, чтобы в рамках Программы использовались только те 

земли, которые в настоящее время не распределены и/или не используются, и в отношении которых 

отсутствуют преимущественные претензии и предшествующее обременение.  

Рекомендации и предлагаемые мероприятия  

 

Подготовка ОЭСС была основана главным образом на проведении консультаций с различными 

заинтересованными сторонами. Данное взаимодействие позволило сопоставить ожидания с 

соответствующими экологическими и социальными рисками, и выявить возможные меры по их 

смягчению. На основе данных мер по смягчению рисков План мероприятий по ОЭСС включает в 

себя одиннадцать мероприятий в четырех основных областях: управление; консультационные 

услуги, обучение и инновации, ориентированные на фермерские хозяйства; обмен информацией и 

информационно-разъяснительная работа; разработка карт, ведение учета и предоставление 

отчетности. Шесть из них также включены в План мероприятий Программы, который войдет в 

состав общего Соглашения о займе, регулирующего Программу. План мероприятий по ОЭСС, 

включая сроки и ответственные учреждения, подробно представлен ниже в Таблице A5-3. 

Одиннадцать мероприятий в данном Плане действий по ОЭСС имеют решающее значение для 

успешной реализации Программы, и СУП следует обеспечить их выполнение. Мероприятия под 

номером два, четыре, семь, восемь, девять и десять (выделены жирным шрифтом ниже) отличает 

особая важность; поэтому они также включены в План мероприятий Программы, который войдет в 

состав общего Юридического соглашения, регулирующего Программу. 

 
85 Центры обслуживания населения (ЦОН) были внедрены в 2007 году в целях предоставления широкого спектра 

государственных услуг всем гражданам страны посредством системы «единого окна», что помогло устранить барьеры и 

бюрократию. ЦОН обладают следующими положительными качествами: (i) помогают всем слоям населения получить 

равный доступ к государственным услугам; (ii) предоставляют возможность выполнить все необходимые процедуры и 

подписать все документы в одном месте; (iii) исключают любые контакты между лицами, оформляющими документы, и 

гражданами, которые хотят их получить (что устраняет бюрократию). С целью улучшения работы ЦОН в 2011 году они 

был полностью модернизированы и интегрированы с системой электронного правительства. 
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Раскрытие данных и консультации с общественностью касательно ОЭСС 

 

Подготовка ОЭСС была основана главным образом на проведении консультаций с различными 

заинтересованными сторонами86. Данное взаимодействие позволило оценить ожидания и выявить 

соответствующие вопросы, возникающие у различных заинтересованных сторон. Они были учтены 

при подготовке проекта ОЭСС.  

Семинар по раскрытию информации об ОЭСС был организован 5 марта 2020 года в г. Нур-Султане 

Коалицией за зеленую экономику и развитие и НПО, ориентированной на женщин, по просьбе 

Банка. В нем приняли участие 40 различных заинтересованных сторон со всего Казахстана. 

Комментарии с семинара и полный список участников приведены в Приложении 6. Среди 

участников семинара были фермеры, ученые, представители правительства, гражданского 

общества, частного сектора, международных спонсорских и неправительственных организаций. 

Основная обратная связь, полученная в ходе консультаций с общественностью, была учтена в 

итоговой версии ОЭСС.  

Итоговая версия ОЭСС будет переведена на русский и казахский языки, и будет распространена в 

печатном и электронном виде среди всех акиматов, а также опубликована на веб-сайтах МСХ и 

Всемирного банка. 

 

 
86 Несмотря на то, что полная информация доступна в Постоянном представительстве Всемирного банка в г. Нур-Султане, 

в приложениях к ОЭСС представлена сводная информация.  
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Таблица A5.3—Предлагаемый План мероприятий по ОЭСС (мероприятия, выделенные жирным шрифтом, включены в План 

мероприятий Программы) 

Рекомендуемые мероприятия Область 

результатов  

Сроки Учреждение-исполнитель Форма индикатора/завершения 

Управление 

A1. Назначение лица, ответственного за (1) обмен 

информацией и информационно-разъяснительная 

работа, (2) взаимодействие с акиматами с целью 

обеспечения соответствия требованиям и (3) 

смягчение, осуществление мониторинга и 

представление отчетности об экологических и 

социальных рисках в СУП.  

 

Разработка методических рекомендаций по вопросам 

охраны окружающей среды и социальным аспектам 

для учреждений-исполнителей Программы.  

1, 2 и 3 В начале 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

(В срок, когда будет 

готово 

Операционное 

руководство по 

Программе) 

СУП 

 

 

 

 

СУП 

Ответственное лицо назначено.  

 

 

 

 

Методические рекомендации 

включены в Операционное 

руководство по Программе.  

A2. Проверка земель, выделяемых фермерам, на 

предмет ее нахождения в пользовании и 

отсутствия претензий и обременений.  

2 и 3 На текущей основе МСХ, акиматы Правительство через акиматы 

предоставляет карты, на 

которых указаны земельные 

участки, доступные для новых 

и расширяющихся малых и 

средних хозяйств (см. 

мероприятие 10 для 

рассмотрения карт).87  

A3. Укрепление систем экологической и 

ветеринарной сертификации, и контроля при 

Министерстве сельского хозяйства РК и на уровне 

акимата (в фермерских хозяйствах, на откормочных 

площадках, скотобойнях и т. д.).  

1, 2 и 3 Шаблон отчетности 

(в срок, когда будет 

готово 

Операционное 

руководство по 

Программе) 

 

На текущей основе 

МСХ через КВКН, МЭГПР 

и акиматы  

 

Проверка сторонним 

агентством 

Шаблон отчетности включен в 

Операционное руководство по 

Программе  

 

Ежегодные отчеты о реализации 

программы 

 
87 Область результатов 2.3 предусматривает (а) обзор и совершенствование политики доступа к земле; (b) укрепление потенциала акиматов по управлению 

общественными пастбищами и местами водопоя с тем, чтобы улучшить доступ фермеров к более продуктивным пастбищам. 
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Рекомендуемые мероприятия Область 

результатов  

Сроки Учреждение-исполнитель Форма индикатора/завершения 

Консультационные услуги, обучение и инновации, ориентированные на фермерские хозяйства  

A4. Разработка, укрепление и реализация 

программ по предоставлению консультативных 

услуг, конкретно направленных на достижение 

целей Программы, в том числе: расширение 

ветеринарных услуг; сокращение выбросов ПГ за 

счет улучшения практики кормления; 

сокращение выбросов ПГ благодаря улучшению 

процесса управления пастбищами и земельными 

ресурсами; защита биоразнообразия путем 

внесения изменений в процесс сбора урожая и 

посадки растений; современное комплексное 

управление борьбой с вредителями и т.д. 

1, 2 и 3 На текущей основе МСХ, акиматы и СУП 

 

 

Проверка сторонним 

агентством 

Консультационные услуги 

предоставлены 

 

 

 

Ежегодные отчеты о 

реализации программы 

A5. Обеспечение соблюдения критериев получения 

новых субсидий в отношении агроэкологической 

практики. Они будут включать в себя секвестрацию 

углерода благодаря живым изгородям, ветровым 

заслонам, почвоохранным мероприятиям на 

водосборе и управление пастбищами.  

2 и 3 На текущей основе МСХ, акиматы, СУП 

 

Проверка сторонней 

организацией 

Процедура внедрена 

 

 

Ежегодные отчеты о реализации 

программы 

Обмен информацией и информационно-разъяснительная работа 

A6. Вывод центров обслуживания по принципу 

«единого окна» на первый план в рамках Программы 

с тем, чтобы упростить процесс получения 

информации, подачи и рассмотрения жалоб.  

 

1, 2 и 3 Через полгода после 

начала реализации 

Программы  

 

На протяжении 

всего хода 

реализации 

Программы 

МСХ, акиматы, СУП 

 

Проверка сторонней 

организацией 

Создание офисов в каждом 

акимате  

 

Ежегодные отчеты о реализации 

программы 
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Рекомендуемые мероприятия Область 

результатов  

Сроки Учреждение-исполнитель Форма индикатора/завершения 

A 7. Разработка и реализации программы помощи 

«Одно окно» для малых и средних хозяйств на 

уровне акиматов с подключением к СУП МСХ.  

1, 2 и 3 Через полгода 

после начала 

реализации 

Программы 

 

На протяжении 

всего хода 

реализации 

Программы  

МСХ, акиматы, СУП 

 

Проверка сторонней 

организацией  

Создание офисов в каждом 

акимате  

 

 

Ежегодные отчеты о 

реализации программы 

A8. Проведение быстрой оценки и определение 

основных аспектов расширения участия женщин 

в Программе  

2,2 и 3 Через полгода 

после вступления 

Соглашения в 

силу  

 

МСХ Оценка проведена. 

 

Результаты учтены в 

Программе.  

 

Ежегодные отчеты о 

реализации программы 

A9. Разработка и реализация эффективной и 

инклюзивной информационной, образовательной 

и коммуникационной кампании в отношении 

Программы, связанной с оказанием 

консультационных услуг, включая методические 

рекомендации и лучшие практики (сюда 

относятся: доступ к земельным ресурсам; доступ к 

кредитам и грантам; доступ к 

усовершенствованным ветеринарным услугам; 

управление пастбищными угодьями; высадка 

деревьев для защиты от ветра, живые изгороди и 

почвоохранные мероприятия на водосборе; 

использование и хранение навоза; управление 

борьбой с вредителями и т.д.). 

1, 2 и 3 Через полгода 

после начала 

реализации 

Программы  

 

На протяжении 

всего хода 

реализации 

Программы 

МСХ, СУП Разработанная кампания  

 

 

Ежегодные отчеты о 

реализации программы 

Разработка карт, ведение учета и предоставление отчетности 
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Рекомендуемые мероприятия Область 

результатов  

Сроки Учреждение-исполнитель Форма индикатора/завершения 

A10. Обеспечение постоянного доступа к картам 

ГИС природных пастбищ, сенокосных и 

пастбищных угодий, которые включают слои для: 

целевого назначения; зарегистрированного 

использования; фактического использования; 

размеров хозяйств; транспортных маршрутов; 

производственной инфраструктуры; экосистем 

(водотоков, озер, водно-болотных угодий, 

засушливых земель и т.д.); схем экосистемных 

услуг (защиты водотоков, ветрозащитных полос, 

садов, других схем высадки деревьев и т.д.); 

охраняемых территорий; критических сред 

обитания 

2 и 3 Постоянно на 

протяжении 

периода 

реализации 

Программы  

 

  

МСХ, акиматы, СУП Разработанные и 

опубликованные карты ГИС  

 

 

A11. Разработка и реализация программы с тем, 

чтобы включить статистику, связанную с 

Программой, в статистическую отчетность на 

национальном уровне, в том числе статистические 

данные по окружающей среде и социальной сфере, а 

также те, что относятся к вкладу, определяемому на 

национальном уровне, и Национальному плану 

адаптации (секвестрации ПГ/углерода).  

1, 2 и 3 Через год после 

начала реализации 

Программы 

 

Отчетность на 

ежегодной основе 

МСХ, СУП Ежегодные отчеты 

Национального органа в области 

статистики  

 

Ежегодные отчеты о реализации 

программы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

. 
Описание 

мероприятий 
Источники 

№ 

ИПОС 
Ответственная 

организация 
Сроки 

Форма завершения 

 

Включение Главы 

о 

консультационной 

системе для 

масштабирования 

передачи знаний в 

Государственную 

программу 

Технические ИПОС 3 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Сроки 

исполнения 
31 декабря 

2021 года 
Глава разработана, проведены 

общественные консультации, 

Министерство сельского 

хозяйства утверждает главу и 

включает ее в проект 

Государственной программы, 

включая оценку 

необходимого 

финансирования. 

Министерство 

сельского 

хозяйства через 

рабочую группу 

Научно-

технического 

совета 

разрабатывает и 

принимает 

методологию 

предоставления 

сельскохозяйствен

ных консультаций 

и передачи знаний 

в секторе мясного 

скотоводства. 

Технические  Министерство 

сельского 

хозяйства 

Сроки 

исполнения 
30 июня 

2021 года 
При Министерстве сельского 

хозяйства функционирует 

Научно-технический совет, 

состоящий из ученых и 

экспертов. МСХ разработает 

методологию предоставления 

услуг и выполнения 

мероприятий в области 

сельскохозяйственных 

консультаций и передачи 

знаний, которая будет 

принята Советом. 

Проведение 

обзора системы 

консультирования  

Технические ИПОС 3 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Периодически Ежегодно Ежегодные обзоры для 

измерения удовлетворенности 

системой консультирования и 

принятия лучшей практики, а 

также для проведения 

ежегодной оценки 

консультационных программ. 

Определение и 

принятие 

рекомендаций и 

технических 

пакетов по ЛСХП, 

ЛПЖ и НПП 

Технические ИПОС 3 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Сроки 

исполнения 
1 апреля 

2021 года 
Рекомендации по ЛСХП, 

ЛПЖ и НПП определены и 

приняты Министерством 

сельского хозяйства после 

разработки и консультаций с 

ключевыми 

заинтересованными 

сторонами. Эти рекомендации 

помогают определять 

консультационные услуги и 

программы обучения. 

Финансирование и 

применение 

усовершенствован

ных механизмов 

Технические ИПОС 3 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Периодически Ежегодно Программы по 

сельскохозяйственному 

консультированию и передаче 

знаний финансируются в 
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реализации 

ЛСХП, ЛПЖ и 

НПП 

Министерством 

сельского 

хозяйства или 

НАНОЦ каждый 

год. 

достаточной мере. 

Демонстрационные хозяйства 

и сельскохозяйственные 

экспертно-консультационные 

центры обеспечены 

ресурсами и масштабируются 

в соответствии с принятой 

стратегией 

сельскохозяйственного 

консультирования и передачи 

знаний. 

Введение 

минимальных 

требований для 

получения 

доступа к мерам 

государственной 

поддержки, 

которые основаны 

на условии 

полного 

соблюдения 

рекомендаций по 

ЛСХП, ЛПЖ и 

НПП 

Технические ИПОС 5 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Периодически Постоянно Распоряжение (приказ) 

Министерства сельского 

хозяйства о введении 

требования о внедрении двух 

из трех следующих методов: 

ЛСХП, ЛПЖ и НПП в 

качестве обязательного 

условия доступа к мерам 

государственной поддержки. 

Разработка и 

реализация плана 

мероприятий, 

направленного на 

привлечение 

соответствующих 

критериям 

женщин, 

владеющих 

малыми или 

средними 

хозяйствами, к 

участию в 

государственных 

программах, 

включая 

сельскохозяйствен

ное 

консультирование 

и передачу 

знаний, 

субсидирование 

кредитов и другие 

виды 

субсидирования. 

Технические ИПОС 3 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Периодически Постоянно Измеряется по расширению 

участия соответствующих 

критериям женщин, 

владеющих хозяйствами, в 

экспортно ориентированных 

производственно-сбытовых 

цепочках выращивания 

высокоценной говядины 

Проведение 

обзора 

Технические ИПОС 5 Министерство 

сельского 

Периодически Ежегодно Обзоры государственных 

расходов могут проводиться 
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государственных 

расходов с тем, 

чтобы определить 

долю мер 

государственной 

поддержки, 

направляемой на 

обеспечение 

зеленого роста и 

устойчивого 

развития мясного 

сектора 

хозяйства как отдельно, так и в рамках 

процесса проверки. 

Проведение 

программы 

обучения и 

информационных 

кампаний для 

информирования 

владельцев малых 

и средних 

фермерских 

хозяйств о 

правилах и нормах 

аренды земли и 

владения землей. 

Технические ИПОС 4 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Периодически Постоянно Министерство сельского 

хозяйства проводит 

регулярное обучение и 

информационные кампании 

посредством оказания услуг 

по консультированию и 

передаче знаний. 

Обеспечение 

открытого доступа 

к картам ГИС 

Экологические и 

социальные 

системы 

ИПОС 4 Министерство 

сельского 

хозяйства, акиматы 

Периодически Постоянно Карты ГИС пастбищных 

угодий со следующими 

слоями: целевое назначение; 

зарегистрированное 

использование; фактическое 

использование; размеры 

хозяйств; транспортные 

маршруты; инфраструктура; 

экосистемы; охраняемые 

территории; критические 

среды обитания. 

Проверка земель, 

выделяемых 

фермерам, на 

предмет 

использования, 

отсутствия 

претензий и 

обременений. 

Экологические и 

социальные 

системы 

ИПОС 4 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Периодически Постоянно Министерство сельского 

хозяйства через акиматы 

предоставляет карты, на 

которых указаны земельные 

участки, доступные для 

новых и расширяющихся 

малых и средних фермерских 

хозяйств. 

Разработка и 

реализации 

программы 

помощи «Одно 

окно» для малых и 

средних 

фермерских 

хозяйств на 

Экологические и 

социальные 

системы 

ИПОС 4 Министерство 

сельского 

хозяйства, акиматы 

Сроки 

исполнения 
30 июня 

2021 года 
Офисы созданы при каждом 

акимате. Начало 

функционирования во время 

реализации. Готовятся 

ежегодные отчеты о 

реализации Программы, 

которые проверяются НАП. 
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уровне акиматов с 

подключением к 

СУП МСХ. 

 

Банк будет 

проводить 

мониторинг 

эффективности 

применения 

механизма 

рассмотрения 

жалоб в 

отношении 

мошенничества и 

коррупции в 

рамках 

Программы. 

Фидуциарные 

системы 
 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Периодически Раз в 

полгода 
МСХ будет информировать 

Всемирный банк обо всех 

жалобах и принятых или 

предпринимаемых мерах по 

полученным жалобам и 

заявлениям о мошенничестве 

и коррупции в рамках 

Программы. 

Обеспечение 

доступа экспертам 

Банка к 

внутренней 

документации 

исполнительных 

агентств 

Программы, 

касающейся 

мониторинга и 

надзора за 

фидуциарными 

системами 

Программы  

Фидуциарные 

системы 
 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Периодически Ежегодно Для обеспечения 

соответствующего 

мониторинга за 

фидуциарными системами 

Программы экспертами 

Банка, МСХ обеспечит 

доступ экспертам Банка ко 

всей внутренней 

документации, касающейся, 

мониторинга и надзора за 

фидуциарными системами 

Программы. 

Контроль за тем, 

чтобы контракты 

не присуждались 

лицам или 

организациям, не 

допущенным или 

отстраненным 

Банком, 

посредством 

проведения 

проверки до 

присуждения 

контракта в 

рамках 

Программы в 

период действия 

запрета или 

отстранения. ТЗ 

для аудиторских 

фирм будут 

включать 

требование о 

Фидуциарные 

системы 
 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Периодически Постоянно Соблюдение этого требования 

будет обеспечено МСХ, 

проконтролировано МФ и 

проверено аудитором 

Программы. 
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проведении 

оценки. 

Пересмотр Правил 

(Приказ № 108 от 

15-го марта 2019) 

«Об утверждении 

Правил 

субсидирования 

развития 

племенного 

животноводства, 

повышения 

продуктивности и 

качества 

продукции 

животноводства» 

с тем, чтобы 

повысить 

эффективность, 

адресность и 

последовательнос

ть предоставления 

мер поддержки 

сельского 

хозяйства. 

Фидуциарные 

системы 
 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Сроки 

исполнения 
31 марта 

2021 года 
Правила будут пересмотрены. 

Проведение 

обзора системы 

обработки и 

выплаты субсидий 

с тем, чтобы 

определить, 

функционирует ли 

система, как 

планировалось, и 

усовершенствоват

ь систему таким 

образом, чтобы 

она была способна 

эффективно 

устранять риски 

коррупции, 

указанные в 

отчетах 

государственных 

аудиторов. 

Фидуциарные 

системы 
 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Сроки 

исполнения 
30 июня 

2022 года 
МСХ проинформирует Банк о 

результатах работы и 

рекомендациях 

подразделения внутреннего 

аудита. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПЛАН ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы потребует интенсивной поддержки и постоянного диалога с 

Правительством Республики Казахстан. Стратегия Всемирного Банка по оказанию поддержки в 

реализации проектов сочетает в себе регулярное наблюдение и своевременное техническое 

содействие, а также рекомендации по выработке политических мер. Поддержка в реализации 

Программы будет включать следующее: (a) обзор хода реализации (включая выполнение Плана 

мероприятий Программы) и достижения результатов и ИПОС Программы; (b) содействие в 

разрешении вопросов, возникающих в ходе реализации Программы, и в наращивании 

институционального потенциала; (c) мониторинг надежности функционирования систем и 

мониторинг соблюдения юридических соглашений; (d) поддержку Правительству РК в контроле 

изменений в сфере рисков. Команда реализации Программы получила поддержку Корейского 

трастового фонда «зеленого роста», которая будет использоваться для усиления технического 

проекта Программы, а также для развития потенциала в области мер адаптации к изменению 

климата и мер по смягчению его последствий, а также принципов «зеленого» роста в течение 

первого года реализации Программы. 

Предполагается, что на раннем этапе могут возникнуть проблемы с реализацией Программы, 

которые будут решены с помощью следующих мер:  

(a) Стратегия поддержки в реализации Программы будет в значительной степени 

основываться на ведении диалога и установлении партнерских отношений. 

Команда/группа экспертов по поддержке в реализации Программы будет постоянно 

взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами. Для этого потребуется 

наличие постоянного состава основной группы экспертов по поддержке, а также наличие 

у них специальных технических знаний и хорошей осведомленности о ситуации в 

стране/на местных уровнях. 

(b) Наращивание потенциала исполнительных агентств. Потребуется поддержка в 

реализации мероприятий по областям результатов и в части контроля соответствия 

требованиям фидуциарной, экологической и социальной систем. На уровне областей 

результатов поддержка в реализации будет включать обзор и предоставление большого 

массива вводных данных/входных ресурсов для разработки новых мер политики, в том 

числе, при необходимости, посредством оказания специализированного технического 

содействия. Будет использоваться Корейский трастовый фонд «зеленого роста» для 

предоставления поддержки в разработке новых руководящих принципов надлежащей 

практики, организации учебно-ознакомительных поездок и семинаров внутри страны по 

вопросам мер политики касательно агроэкологической политики, климатически «умных» 

инвестиций, стратегии «зеленого» роста. 

(c) Мониторинг и оценка. Ожидается, что клиент столкнется с трудностями в части системы 

мониторинга и оценки на раннем этапе реализации Программы. Следовательно, команда 

по поддержке в реализации Программы будет включать специально назначенного эксперта 

по мониторингу и оценке, и рабочие визиты по поддержке реализации Программы будут 

направлены на оказание содействия клиенту в разработке и реализации эффективной 

системы мониторинга и оценки.  

(d) Фидуциарная система. В ходе реализации Программы фидуциарная команда Банка 

выполнит следующие действия: рассмотрит ход реализации и работая с рабочими 
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группами изучит исполнение юридических обязательств и Плана мероприятий Программы 

в части закупок, финансового управления и освоения средств, окажет поддержку 

Заемщику в разрешении вопросов, возникших в ходе реализации, и окажет 

институциональную поддержку, проведет мониторинг эффективности работы 

фидуциарных систем и мониторинг отчетов аудиторов, включая выполнение юридических 

обязательств и Плана мероприятий Программы, а также предоставит рекомендации по 

повышению эффективности и результативности. 

Представленный ниже план поддержки в реализации Программы отражает предварительные 

данные касательно требований к квалификации штатных сотрудников, срокам их работы и 

требованиям к финансовым ресурсам в течение всего срока действия Программы. Принимая во 

внимание необходимую гибкость в разрешении проблем, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Программы, план будет периодически обновляться для того, чтобы он продолжал 

удовлетворять потребности в поддержки в ходе реализации Программы.  

 

Основные цели поддержки в реализации Программы  

Срок Цели Необходимые квалификации  Ресурсн

ая 

смета 

Первые 

12 

месяцев 

• Запуск Программы и принятие 

Руководства по реализации Программы  

• Мониторинг результатов и проверка  

• Процессы усовершенствования мер 

политики и регулирования  

• Обзор государственных расходов 

• Обновление государственной 

программы развития 

агропромышленного комплекса 

• Мониторинг результатов и механизмы 

проверки 

 

• Основная группа 

• Эксперт по мониторингу и 

оценке 

• Эксперт по государственным 

расходам в области 

сельского хозяйства и 

выработке аграрной 

политики 

• Эксперт по производству 

животноводческой 

продукции, не 

причиняющим ущерб 

климату 

• Эксперты по ветеринарным 

системам и политике 

отслеживаемости  

200-250 

тыс. долл. 

США 

12-48 

месяцев 
• Проверка результатов, соблюдение 

согласованных целевых показателей 

результатов и расходование средств 

согласно ИПОС 

• Мониторинг и оценка 

• Принятие регулятивных требований, 

масштабирование программ 

сельскохозяйственного 

консультирования и передачи знаний 

• Диалог по агроэкологическим мерам 

• Основная команда 

• Эксперт по мониторингу и 

оценке  

• Эксперт по государственным 

расходам в области 

сельского хозяйства и 

выработке аграрной 

политики 

• Эксперт по производству 

животноводческой 

150-

200тыс. 

долл. 

США/год 
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политики продукции, не 

причиняющему ущерб 

климату 

 

Требования к набору квалификации членов рабочей группы поддержки в реализации Программы 

Необходимые квалификации 

 

Количество недель 

работы в штате 

 

Количество 

поездок  

Примечания 

Руководитель рабочей группы 

экспертов 

12/год  4/год Персонал на 

местном уровне  

Эксперт по политике развития 

животноводства, не 

причиняющим ущерб климату 

10/год  4/год Персонал на 

местном уровне  

Специалист по закупкам  4/год  4/год Персонал на 

местном уровне  

Специалист по финансовому 

управлению  

4/год 4/год Персонал на 

местном уровне  

Эксперт по мониторингу и 

оценке  

10/год 4/год Персонал в г. 

Вашингтоне  

Эксперт по государственным 

расходам в области сельского 

хозяйства и выработке аграрной 

политики 

6/год 2/год Консультант  

 

Эксперты по ветеринарным 

системам  

10/ год (первые два 

года) 

2/год  Консультант и 

поддержка со 

стороны ВОЗЖ 

Эксперт по отслеживаемости  6/ год (первые два 

года) 

2-3/год  Консультант  

 

Роль партнеров в реализации программы 

Наименование  Учреждение/страна Роль 

Разработка руководящих принципов по 

надлежащей практике для допуска к 

кредиту малых и средних хозяйств. 

Оказание помощи АКК в определении 

целевых малых и средних хозяйств.  

 

Азиатский банк развития  

 

Консультационн

ые услуги и 

финансирование 

 

Оценка ветеринарных систем, GAP-

анализ ветеринарных систем ВОЗЖ.  

ВОЗЖ Консультационн

ые услуги  

Меры поддержки по «озеленению» 

сектора животноводства.  

 

Партнерские учреждения 

Кореи  

Консультационн

ые услуги и 

финансирование  

 

 

 


