
Обзор эффективности развития: Казахстан

Стратегия партнерства Азиатского банка развития (АБР) на 2011 – 2014 годы предлагает оказание 
поддержки Казахстану в переходе от статуса страны со средним доходом к более высокому статусу. АБР 
будет содействовать всестороннему экономическому росту и повышению конкурентоспособности через 
взаимодополняющие инвестиции в государственный и частный сектор. АБР рассматривает энергетику, 
транспорт и сектор городского инфраструктуры как приоритетные направления для инвестиций. 
Финансовые ресурсы будут дополнены технической помощью по совершенствованию государственного и 
корпоративного управления, развитием тематических направлений гендерного равенства, регионального 
сотрудничества и интеграции, государственно-частного партнерства, развития и функционирования 
частного сектора и снижения последствий изменения климата.

Об Азиатском банке развития

Видение АБР – это Азиатско-Тихоокеанский регион без бедности. Его миссия заключается в том, чтобы 
помочь развивающимся странам-участницам существенно снизить бедность и повысить качество жизни своих 
граждан. Несмотря на достижения региона во многих областях, в нем все еще проживают две трети бедного 
населения мира: 1,8 миллиардов человек, живущих менее, чем на 2 доллара в день, и еще 903 миллиона 
человек выживают при доходе менее 1,25 долларов в день. АБР привержен идее снижения бедности 
посредством инклюзивного, экологически устойчивого экономического роста и региональной интеграции.

Штаб-квартира АБР находится в Маниле, акционерами банка являются 67 стран, причем 48 из них – 
страны региона. Основными инструментами помощи развивающимся странам являются: политический диалог, 
кредитные средства, инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и техническая помощь.
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Казахстан
Индикаторы развития
Описание 2009
Цели, не относящиеся к Целям развития тысячелетия
Численность населения (млн. человек, 2010) 16,4
Среднегодовой рост численности населения (%, 2008–2010a) 1,5
Уровень грамотности взрослого населения (%, 2007) 99,6
Процент городского населения (2010) 54,5
Цели развития тысячелетия
Численность населения, проживающего на менее $1,25 в день (%, 2007) <2,0
Население, проживающее ниже национальной черты бедности (%, 2008) 8,2
Смертность детей до 5 лет на 1 000 живорожденных детей (2008) 30,0
Население, пользующееся качественной питьевой водой (%, 2008) 95,0
Доход и уровень роста
ВВП на душу населения ($, в текущих ценах) 6 930,3
Рост ВВП (%, в постоянных ценах) (2010) 7,0

Сельское хозяйство (2010) (11,7)
Промышленность (2010) 10,0
Услуги (0,2)

Сбережения и инвестиции (в текущих и рыночных ценах, % ВВП)
Валовой объем сбережений 30,5
Деньги и инфляция (среднегодовое изменение %)
Индекс потребительских цен (средний за период) (2010) 7,8
Денежная масса (M3) 19,5
Государственные финансы (% от ВВП)
Государственный доход 20,6
Государственные расходы 23,5
Общий финансовый дефицит (профицит) (2,9)
Платежный баланс
Торговый баланс (% от ВВП) 13,2
Баланс текущего счета (%от ВВП) (2010) 2,0
Рост экспорта товаров (среднегодовое изменение, %) (2010) 16,9
Рост импорта товаров (среднегодовое изменение, %) (2010) 4,5
Индикаторы внешних расчетов
Валовые государственные резервы ($ млн.) 23 220,5

(в месяцах импорта товаров) 9,7
Обслуживание долгаb (% от экспорта товаров и услуг) 63,5
Валовый внешний долгb (% от ВВП) 96,9
Справочные данные
ВВП (в текущих ценах, млрд. тенге) 17 007,6
Обменный курс (тенге/$, средний за период) 147,5
( ) = отрицательный показатель, ВВП = валовой внутренний продукт, $ = доллар США.
a На начало года.
b Включая внутрифирменные займы.
Источники: Информационный бюллетень – Азиатский банк развития и Казахстан, 2009; Агентство по статистике РК, Обзор Азиатского 
развития 2010; IFS Online; Обзор мировой экономики МВФ; Министерство финансов и Национальный банк Казахстана.
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Казахстан и АБР: 
Успешное реальное  

партнерство

Казахстан является 9-й страной в мире по площади, 
обладающей географическим разнообразием 
ландшафта, от скалистых снежных гор до 
кажущихся бескрайними степей, самого крупного 
континентального моря, огромными запасами 
нефти и других полезных ископаемых. В последнее 
десятилетие показатели экономического развития 
этой богатой ресурсами и зависимой от внешних 
условий страны подкреплялось высокими ценами на 
её товары, иностранными инвестициями и разумным 
макроэкономическим управлением.

В то время, как большое внимание уделяется добыче 
полезных ископаемых, гораздо меньше говорится 
о степени экономического и социального развития 
в стране. Строится, создается и реконструируется 
важная экономическая инфраструктура, 
проводятся важные реформы и формируются 
институциональные основы, создается солидный 
фундамент для устойчивого роста, экологически 
чистого развития, с учетом особенностей регионов, 
улучшается жизнь обычных граждан.

Партнерство Казахстана с Азиатским банком развития 
(АБР) началось после распада Советского Союза 
и обретения страной независимости в 1991 году. 
Этот период был наиболее сложным в современной 
истории страны. Официально партнерство было 
оформлено в 1994 году, когда в первые годы трудного 
перехода Казахстана от плановой к рыночной 
экономике, АБР предоставил необходимую поддержку 
в сельском хозяйстве, образовании, в области 
финансов, промышленности, реформирования 
производственных отраслей и социальных услуг.

Партнерство АБР с Казахстаном направлено на 
поддержку действий правительства по достижению 
более высокого экономического роста, содействие 

Портфель займов и проектов технической помощи АБР в Казахстане

1994–
2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Одобрено ($ млн.) 525 2 0,2 0,6 0,1 340 688 174
 Займы из ОКР 442 – – – – 340 687 173
 Займы АФР 60 – – – – – – –
 Проекты ТП 23 1,7 0,2 0,6 0,1 0,3 0,8 0,7
Контрактов подписано ($ млн.) 426 7 0 0 6 11 701 122
Освоено средств ($ млн.) 376 30 26 2 3 8 543 90
% освоенияa (%) 29,1 47,9 38,8 5,9 7,0 24,5 62,8 23,2

– = нет данных, АФР = Азиатский Фонд развития (займы на льготных условиях и гранты), ОКР = Обычные капитальные ресурсы,  
ТП = техническая помощь.
a Процент от общего объема освоенных средств за указанный год от общей суммы займа, имеющейся на начало данного года, плюс 
займы, которые вступили в силу в течение года, минус суммы, аннулированные в течение того же года.
Источник: АБР.

Cоздается солидный фундамент для 
устойчивого роста, экологически 
чистого развития, с учетом 
особенностей регионов, улучшается 
жизнь обычных граждан
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Астана, потрясающая архитектурным великолепием столица Казахстана, отражает растущее состояние дохода страны.

экологически-чистому развитию, развитие частного 
сектора и расширение отношений с соседями. 
АБР предоставляет финансовую помощь, ведет 
проекты технической поддержки и предоставляет 
другие услуги.

АБР привносит гораздо больше, чем финансовую 
помощь. Как член Совета иностранных инвесторов 
Казахстана, в состав которого входят представители 
частного сектора и других финансовых организаций, 
Вице-президент АБР участвует в пленарных 
заседаниях, проводимых два раза в год под 
председательством Президента Казахстана, где 
обменивается мнениями о развитии страны с 
партнерами по развитию и инвесторами с целью 
содействия росту частного сектора, строительства 

инфраструктуры и диверсификации экономики. 
В рамках Астанинского экономического форума 
под председательством Президента Казахстана 
АБР участвует в обсуждении, обмене опытом и 
лучшими практиками.

Избирательный 
подход к проектам
АБР тщательно подходит к предоставлению 
поддержки, исходя из своих сравнительных 
преимуществ, в тех направлениях, которые 
правительство считает наиболее важными и 
согласовывая свою работу с партнерами по развитию.

АБР провел большую работу по содействию 
региональной интеграции и торговле, развитию 
трансграничной транспортной инфраструктуры, 
способствуя передвижению людей и товаров. 
АБР внес существенный вклад в развитие сельского 
хозяйства, экологически устойчивого использования 

АБР обменивается мнениями о 
развитии страны с партнерами по 
развитию и инвесторами с целью 
содействия росту частного сектора, 
строительства инфраструктуры и 
диверсификации экономики
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природных ресурсов, ирригации, улучшение доступа к 
безопасной питьевой воде, системам водоснабжения 
и канализации. С целью формирования грамотной 
конкурентоспособной рабочей силы, развития 
предприятий малого и среднего бизнеса (ПМСБ), 
создания новых рабочих мест и улучшения 
инвестиционного климата особое внимание уделяется 
развитию  финансового сектора, поддержке 
инвестиций, формированию институционального 
потенциала и обеспечению эффективного управления 
государственными активами для достижения 
государственных социально-экономических целей. 

По мере того, как доходы от нефти заполнили 
государственную казну, и потребность во внешнем 
финансировании существенно снизилась, с 2004 
года кредитование АБР в государственном секторе 
было приостановлено. Однако с 2007 года во 
время глобального финансово-экономического 
кризиса правительство вернулось к заимствованию 
внешних ресурсов на льготных условиях для 
покрытия финансового дефицита. АБР отреагировал 
незамедлительно, и в 2008 году возобновил свои 
кредитные операции. С 2008 года кредитование АБР 
сосредоточено на антикризисных мерах поддержки 
бюджета, развитии автодорожного транспорта, 
предприятий малого и среднего бизнеса, в секторе 
водоснабжения и канализации, а также на операциях 
в частном секторе. Региональное сотрудничество 
также является неотъемлемым аспектом 
деятельности АБР в стране.

С начала деятельности в стране (1994 г.) АБР одобрил 
19 займов на общую сумму 1 702 миллионов 
долларов США, в результате чего Казахстан занял 
8-е место среди самых крупных заемщиков АБР 
и вошел в число стран с наибольшим объемом 
операций в частном секторе. Самые крупные займы 
предоставлены в секторах транспорта (47%) и 
государственных финансов и управления (30%). 
Существенная помощь была оказана развитию 

таких отраслей, как сельское хозяйство и природные 
ресурсы, образование и водоснабжение и очистка 
сточных вод. В 2009 году зафиксирована рекордная 
сумма одобренных займов (688 миллионов долларов 
США) и освоенных заемных средств (543 миллиона 
долларов США) АБР в Казахстане. В дополнение 
к этим кредитным операциям было одобрено 
64 проекта технической помощи на общую сумму 
примерно 28 миллионов долларов США. В 2009 году 
АБР одобрил выделение 600 000 долларов США на 
предоставление технической помощи по подготовке 
проекта реконструкции автодороги Актау–Бейнеу, 
а в 2010 году было одобрено предоставление 
технической помощи в размере 600 000 долларов 
США на наращивание потенциала в сфере 
поддержки развития МСБ.

В 2010 году АБР одобрил два многотраншевых 
механизма финансирования (ММФ) на общую 
сумму 1,3 миллиардов долларов США для Проекта 
развития МСБ и Инвестиционной программы 
развития транспортного коридора ЦАРЭС 2 
(в Мангистауской области). Было одобрено 
606 миллионов долларов США на предоставление 
первых траншей этих двух ММФ и третьего 
транша инвестиционной программы коридора 

С 2008 года кредитование АБР 
сосредоточено на развитии 
автодорожного транспорта, 
антикризисных мерах поддержки 
бюджета, развитии предприятий 
малого и среднего бизнеса, систем 
водоснабжения и канализации, а также 
на операциях в частном секторе Источник: АБР.

  Государственные финансы и управление
  Транспорт и коммуникации
  Сельское хозяйство и природные ресурсы
  Водоснабжение и канализация
  Прочие (здравоохранение, образование и др.)

$225 млн., 
13%

$100 млн., 
6%

$802 млн., 
47%

$75 млн., 
4%

$500 млн., 
30%

Кредитование АБР для Казахстана 
(1994–2010)

Общая сумма одобренных средств = $1 702 миллионов
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Источник: АБР.

  Государственные финансы и управление
  Транспорт и коммуникации
  Сельское хозяйство и природные ресурсы
  Водоснабжение и канализация
  Прочие (здравоохранение, образование и др.)

$10 млн., 
35%

$7 млн., 
26%

$5 млн., 
17%

$1 млн., 
4%

$5 млн., 
18%

ЦАРЭС 1 (в Жамбылской области), для которого 
было также привлечено софинансирование 
в размере 68 миллионов долларов США из 
средств Японского агентства международного 
сотрудничества. 

Четыре активных займа, в том числе 500 млн 
долларов США на реализацию проекта антикризисной 
поддержки, составили в целом 1 062 миллиарда 
долларов США в области транспорта, финансов, 
водоснабжения и канализации.

За годы партнерства АБР с Казахстаном привело 
к ощутимым результатам на макроуровне и 
существенно сказалось на повышении качества и 
уровня жизни обычных граждан.

Это можно увидеть на примере реконструированной 
автодороги Алматы–Бишкек где владелица 
кафе расскажет о том, как реконструкция дороги 
помогла развитию ее бизнеса, на ферме с новой 
ирригационной системой, которая позволяет 
фермерам выращивать разнообразные культуры 
в соответствии с потребностями новых рынков, 
и на примере центрального банка, который 
может осуществлять полномасштабное 
макроэкономическое моделирование, разработанное 
при технической поддержке АБР.

Результаты развития показывают желание 
правительства повысить стандарты жизни 

Предоставление технической поддержки 
АБР Казахстану 
(1994–2010)

Общая сумма одобренных средств = $28 млн.

Партнерство АБР с Казахстаном 
привело к ощутимым результатам 
на макроуровне и существенно 
сказалось на повышении качества и 
уровня жизни обычных граждан

В результате реабилитации тысяч гектаров поливных земель поля вновь зацвели.
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населения за счет инвестирования в наиболее 
важную экономическую инфраструктуру и дополнить 
эту работу повышением технического потенциала 
и улучшением государственного управления. Такие 
фундаментальные инвестиции важны для страны, 
которая стремится к достижению более высокого и 
устойчивого роста.

Партнерство 
для достижения 
совместных 
результатов
АБР признает важность совместной работы 
для достижения более значимых результатов 
развития. Такое сотрудничество обеспечивает 
взаимодополняемость и согласованность в 
осуществлении кредитных и некредитных операций 
с партнерами по развитию. Реализованные 
ранее и действующие проекты свидетельствуют 
о тесном сотрудничестве при софинансировании 
и/или реализации совместных проектов. 

АБР также осуществляет функции секретариата и 
координирующего партнера программы Центрально-
Азиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС).

Софинансирование и параллельное 
финансирование осуществляется в основном в 
транспортной отрасли. Совместно с Европейским 
банком реконструкции и развития, Исламским 
банком развития, Японским агентством по 
международному развитию и Всемирным банком 
АБР принял на себя обязательство по оказанию 
помощи правительству в совершенствовании 
основного транспортного коридора, проходящего по 
территории Казахстана, с целью содействия росту 
внутренней и международной торговли.

АБР сотрудничал с Глобальным экологическим 
фондом и Глобальным механизмом Конвенции 
ООН по борьбе с опустыниванием в рамках 
Инициативы стран Центральной Азии по управлению 
земельными ресурсами в целях оказания 
содействия Казахстану в борьбе с опустыниванием 
и деградацией земель. В партнерстве с 
агентствами Организации объединенных наций 
АБР поддерживал ключевые инициативы по охране 
окружающей среды и изменению климата, гендерной 
политике и государственному управлению.
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Вклад АБР в развитие 
инфраструктуры и 
повышение уровня жизни

Укрепив экономику, правительство сосредоточило 
усилия на предоставлении наиболее важных 
социальных услуг. АБР и Казахстан являются 
партнерами в реализации широкого спектра 
проектов, направленных на укрепление финансовых 
институтов, повышение занятости и уровня жизни, 
содействие региональному сотрудничеству и 
устойчивому развитию.

С 1998 года АБР оказал поддержку в строительстве 
и реконструкции 245 километров (км) автодорог, что 
принесло пользу миллионам людей. На юге страны 
при финансировании АБР было восстановлено 
почти 40 000 га поливных земель, было улучшено 
качество питания населения, повышены 
урожайность культур и 

Результаты развития в рамках проектов,
реализуемых при поддержке АБР в Казахстане

Отрасль

Достигнутые 
результаты
2004–2009

Транспорт
Строительство или реконструкция 

автодорог республиканского, областного, 
районного значения и сельских автодорог 
(километров)

396

Получатели выгод от автодорожных 
проектов (человек) 

3 800 000

Водоснабжение и канализация
Улучшено состояние земель за счет 

ирригации, водоотведения и управления 
паводковыми водами (га)

39 259

Источник: АБР.

При финансировании АБР к домам 65 000 человек, проживающих в 60 сельских населенных пунктах Казахстана, была подведена 
чистая питьевая вода. 
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Вклад АБР в развитие 
инфраструктуры и 
повышение уровня жизни

Водители грузовиков Аби и Чигельбай улыбаются: теперь они тратят меньше времени на проезд по автодорогам Казахстана после реконструкции.

уровень занятости. На севере и юге при 
финансировании АБР к домам 65 000 человек была 
подведена чистая питьевая вода. Жителям больше 
не приходится тратить время, чтобы носить воду из 
общественных колонок, расположенных далеко от дома. 
АБР оказал помощь центральному банку в создании 
модели макроэкономического управления, которая 
превратилась в инструмент для принятия экономических 
решений, реалистичных прогнозов роста, контроля 
графиков погашения кредитов, что позволяет более 
разумно и стабильно управлять экономикой.

Транспорт: измерение 
эффективности больше, 
чем в километрах
Правительство рассматривает автодорожную 
инфраструктуру как основу экономического развития 
и признает важность транзитных коридоров для 
расширения трансграничных торговых отношений 
и инвестиций. Однако, большинство автодорог в 
стране нуждается в ремонте. Автодорога Алматы–
Бишкек, связывающая два ключевых города в 
Центральной Азии, является жизненно важной 

для передвижения товаров и людей, и служит 
всем жителям, проживающим вдоль трассы. Из 
245 км автодороги 204 км находятся в Казахстане и 
41 км—в Кыргызской республике. Когда-то разбитая 
и разрушенная, эта дорога была восстановлена 
в рамках Проекта реконструкции автодороги 
регионального значения Алматы–Бишкек—одного из 
первых проектов в рамках программы ЦАРЭС.

Софинансирование для проекта было 
предоставлено АБР (49,8 млн долларов США), 
Европейским банком реконструкции и развития 
(28,5 млн долларов США) и Европейским Союзом 
через программу создания транспортного коридора 
Европа–Кавказ–Азия (0,4 млн долларов США). 
Работы были завершены в 2006 году.

Данные исследования бенефициаров дороги 
показали положительные результаты, в числе 
которых повышение эффективности и безопасности 
дороги, совершенствование политики и процедур 
пограничного контроля, модернизация пограничных 
сооружений и внедрение эффективной системы 
технического обслуживания автодороги.

АБР оказал поддержку в 
строительстве и восстановлении 
245 км автодороги, выгоду от которой 
получили миллионы людей 
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Сооружения и компьютерные системы, модернизированные при содействии АБР, ускорили процедуры пересечения границы.

Хорошие дороги ускоряют доставку грузов и 
привлекают больше проезжающих

Аби водит свой грузовик на участке недалеко 
от казахстанско–кыргызской границы. «Мы 
приехали сюда из поселка Кордай,—говорит он, 
стоя на подножке кабины своего контейнерного 
грузовика.—Раньше дорога была плохая. А 
сейчас–ровная». Аби ездит по этому маршруту 
почти десять лет. «Время, которое требуется нам 
на доставку груза, сократилось с 5 часов до 2, 
может, 2,5,—говорит он, а его напарник, Чигельбай, 
кивает, соглашаясь: «Затраты на топливо также 
снизились». Кордайский перевал, который раньше 
было опасно проезжать, теперь стал безопасным. 
«Раньше уклоны были более крутыми и затяжными. 
Сейчас и зимой стало более безопасно проезжать 
перевал». И все это благодаря оборудованию, 

которое было закуплено в рамках проекта для 
очистки дороги от льда и снега. 

Представители Министерства транспорта и 
коммуникации, миграционной службы и таможни на 
пограничном переходе подтверждают, что в  
результате проекта были упрощены таможенные 
процедуры и документация; дорога стала 
более ровной, снизилось время в пути, 
транспортно-эксплуатационные затраты и резко 
возросла торговля.

Модернизация сооружений пограничного и 
таможенного контроля на переходе Акжол–Чу 
ускорила прохождение границы. Компьютерная 
система, установленная в рамках финансирования 
АБР, позволила оптимизировать операции, снизив 
количество проверок с 4 до 2, причем время 
прохождения границы снизилось с 5 часов до 2. 
«Единая информационная система,—говорит 
представитель руководства таможенной службы,—
упрощает осуществление контроля. А когда дорога 
отвечает международным требованиям, это влияет 
на всё. Увеличивается транспортный поток, люди 
работают быстрее. Даже пограничный город 
развивается, в нем строятся новые гостиницы, 
АЗС и рестораны», Качество дороги и более 
быстрое пересечение границы привели к упрощению 
всех вопросов, старший офицер пограничной 
службы отмечает: «Есть и другие пограничные 

Модернизация сооружений 
пограничного и таможенного контроля 
на переходе Акжол–Чу ускорила 
прохождение границы. Компьютерная 
система, установленная в рамках 
финансирования АБР, позволила 
оптимизировать операции, снизив 
количество проверок с 4 до 2, 
причем время прохождения границы 
снизилось с 5 часов до 2
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Хорошая дорога предоставляет новые бизнес возможности для женщин-предпринимателей, таких как Гульнара, владелица ресторана.

переходы, но люди предпочитают этот, потому что 
он быстрее и дорога ровнее. Я тоже им пользуюсь».

Рост предпринимательства и занятости

Гульнаре принадлежит ресторан, расположенный в 
нескольких минутах езды от границы. Инженер по 
образованию и мать четверых детей, она не смогла 
найти работу, потому решила открыть небольшое 
кафе, которое стало популярным в округе местом, где 
можно провести свадьбу, юбилей и другие мероприятия 
на 400–500 человек. «Благодаря этой дороге к нам 
заезжают казахстанские туристы, которые едут на озеро 
Иссык-Куль, и люди, едущие из Кыргызской республики. 
Бизнес расширился»—говорит она, наблюдая при 
этом за своими работниками в новом банкетном зале. 
«Сейчас у меня работают 15 человек зимой и 25—
летом, и мужчины, и женщины».

Чем ближе к границе, тем выше предпринимательская 
активность. Женщины переезжают через границу, 
чтобы привезти из Кыргызской республики в 
Казахстан ткани, и продать их на казахстанских 
рынках. Местные компании открывают здесь свои 
магазины. Когда агента по страхованию автомобилей 

Стаса Трифонова спросили, почему его компания 
«Альянс полис» открыла свой офис возле границы, он 
ответил: «Это удобно для наших клиентов и, конечно, 
это хорошая возможность для расширения бизнеса,—
что касается дороги, то по мере роста транспортного 
потока растет и бизнес. Чем больше хороших дорог, 
тем меньше страховых выплат».

Ирригация: 
превращение 
засушливых земель 
в коммерческие 
фермерские угодья
В полузасушливых районах юга, где о дождях 
зачастую можно лишь мечтать, лозунг «вода—это 
жизнь» приобретает особое значение. Сельское 
хозяйство в этом регионе, который является 
житницей страны, многие тысячелетия зависело от 
ирригации. В советскую эпоху для функционирования 
колхозов и совхозов были созданы централизованно 
контролируемые ирригационные и дренажные 
системы. После обретения независимости 
казахстанские хозяйства были приватизированы. 
Вскоре старая система пришла в упадок.

Чем ближе к границе, тем выше 
предпринимательская активность. 
Женщины переезжают через границу, 
чтобы привезти из Кыргызской 
республики в Казахстан ткани, и 
продать их на казахстанских рынках
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Основатель кооператива и его руководитель Дусенбай Ажигабылов (слева) 
показывает водный шлюз экономисту АБР Маншук Нурсеитовой.

В рамках финансируемых АБР водных проектов была обеспечена ирригация почти 40 000 гектар.

Амангельды Таскужин, Директор Департамента 
инвестиционной политики и внешних связей 
Министерства сельского хозяйства резюмировал 
лучше всех: «Советские системы были рассчитаны 
на 8–10 лет. К концу 1990-х срок их эксплуатации 
достиг 25–30 лет. Многие скважины уже устарели, 
в результате чего почва засолилась, а урожайность 
снизилась. Правительство страны обратилось к АБР 
с просьбой о помощи в восстановлении земель и 
приведении их в рабочее состояние».

Завершенный в 2006 году при финансировании из 
средств займа АБР в размере 40 миллионов долларов 
США Проект по управлению водными ресурсами и 
восстановлению земель, разработанный с целью 
содействия эффективной ирригации, повышения 
производительности фермерских хозяйств и 
оптимизации управления водными и земельными 
ресурсами в Махтааральском районе Южно-
Казахстанской области, на деле достиг своих целей.

В рамках проекта были отремонтированы и заменены 
ирригационные каналы, контрольные колодцы, линии 
электропередач и электрические подстанции. Была 
проведена реабилитация сети из 245 имеющихся 
колодцев для мониторинга уровня воды и установлены 
электрические системы. Были восстановлены 
подъездные дороги к колодцам, было построено 
239 дренажных каналов и 410 км межхозяйственных 
дренажных коллекторов и восстановлено почти 40 000 га 
деградированных сельскохозяйственных угодий.

Проект по управлению водными 
ресурсами и восстановлению 
земель был разработан с целью 
содействия эффективной 
ирригации, повышения 
производительности фермерских 
хозяйств и оптимизации управления 
водными и земельными ресурсами 
фермеров в Махтааральском районе 
Южно-Казахстанской области
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Надежное водоснабжение и управление водным ресурсами способствуют 
повышению урожайности культур и созданию новых рабочих мест.

Особенностью ирригационного проекта АБР стало проведение 
специального обучения для лаборантов и местных специалистов; 
страновой экономист АБР Кристофер Хнангуи (в центре).

Благодаря проекту было создано 22 сельских 
потребительских кооператива, которые действуют как 
ассоциации водопользователей. В кооперативы вступили 
более 5 000 крестьянских фермерских хозяйств. Сейчас 
они играют важную роль в водоснабжении ферм и 
разрешении споров по распределению воды. Проект 
также помог гарантировать содержание систем в 
соответствии с графиком, согласованным с фермерами.

Дюсенбай Ажигабылов является организатором 
и руководителем кооператива, в его хозяйстве 
63 га земли. Стоя рядом с ирригационным каналом 
на своей ферме, он показывает на два насоса: 
«Новый насос справа запускается поворотом 
переключателя. Для запуска старого насоса 
требовалось влить 800 литров воды—терялось 
более часа рабочего времени».

Хотя некоторым культурам, таким как овощи, 
воды требуется меньше, старая система везде 
предусматривала одинаковый поток воды. В рамках 
проекта были установлены шлюзы, которые 

контролируют поток воды на отдельные поля. 
«До реализации проекта,—вспоминает Ажигабылов,—я 
выращивал в основном хлопок. Эти шлюзы позволяют 
мне выращивать разнообразные культуры».

Надежное водоснабжение и контроль означают, 
что он может выращивать два урожая в год вместо 
одного, что позволило ему удвоить численность 
рабочей силы до 50 человек, половина из которых—
женщины. А разнообразие выращиваемых культур 
позволяет ему выходить за пределы традиционных 
рынков Казахстана, вплоть до Москвы и Киева. 
«Есть такая поговорка «Сколько людей, столько и 
предпочтений». Россияне любят дыню мирчу (сорт 
дыни). А мои арбузы увозят в тундру»

В рамках проекта было также предоставлено 
оборудование для гидрогеологической мелиоративной 
лаборатории. Лаборатория проводит химический 
анализ поливной воды, собираемой с 400 участков 
три раза в год. На основании этой информации 
разрабатывается районная карта минерализации и 

Надежное водоснабжение и контроль 
означают, что руководитель 
кооператива Дюсенбай Ажигабылов 
может выращивать по две культуры в 
год вместо одной, что позволило ему 
удвоить численность рабочей силы 
до 50 человек, половина из которых—
женщины
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рекомендации по управлению засоленными участками. 
А чтобы обеспечить использование современных 
технологий, проект предоставил возможность для 
обучения людей, работающих на местах, в том числе 
двух женщин инженеров-химиков и руководителя 
отдела лаборатории, которого направили на обучение 
за рубеж. 

Возвращение исчезнувшей деревни

Помимо повышения урожайности культур, в 
результате проекта снизился уровень грунтовых вод, 
что сократило вероятность загрязнения питьевой 
воды и заболеваний, повысилась урожайность 
личных садов, улучшилось качество питания. Люди 
стали возвращаться в деревни. Сайляу Кембаев, 
руководитель государственного проекта, рассказал 
такую историю.

«До начала проекта условия проживания в поселке 
Когалы были такими тяжелыми, что он практически 
исчез!—вспоминает он.—80 из 86 семей выехали. 
Школы и производства закрылись». Причина 
заключалась в том, что из-за дефицита воды 
сформировались пыльные котлы. Из-за пыле-солевых 
бурь люди стали болеть и, в конечном итоге, покидать 
свои дома. В ходе проекта низины заполнились водой, 
пыль нейтрализовалась и перестала выдуваться. 
Была также восстановлена водонапорная башня 
по снабжению питьевой водой и отремонтирован 
ирригационный канал, в результате поливная 
мощность возросла  с 790 га до 7 500 га».

«Когда все было восстановлено,—продолжает 
Кембаев,—люди вернулись. В знак благодарности 
они посадили тополя вокруг заполненной водой 
низины. Когда вновь открылись школы, детям 
предоставили участки вокруг школы, которые 
они озеленили, посадив там деревья и цветы. 
Даже президент Назарбаев посетил этот поселок. 
До проекта поселок Когалы был практически 
брошенным, но при помощи АБР все возродилось».

Сельское 
водоснабжение: 
доставка чистой 
и безопасной 
питьевой воды до 
двери потребителя
«Позвольте мне рассказать, как данный проект 
улучшил жизнь женщин,—говорит Токтамыш 
Молдагалиев, Координатор Областной группы по 
управлению отраслевого проекта АБР по развитию 
систем водоснабжения канализации сельских 
территорий.—Вон там раньше была старая труба 
общего пользования. В прошлом вода в Кетебае 
подавалась всего на несколько часов в день. 
Женщины и дети носили воду в ведрах домой на 
коромыслах. Сейчас вода подается прямо к домам». 

Прогуливаясь по улицам поселка Кетебай, 
поражаешься большим домам и красивым цветущим 
садам. Деревня эта очень похожа на любой сельский 
населенный пункт в развитой стране. Мало кто 
может догадаться, что совсем недавно люди здесь 
носили воду на коромыслах. Инклюзивное развитие 
постепенно набирает темпы.

Завершенный в 2009 году при финансировании АБР 
(34,6 млн. долларов США) и Исламского банка развития 
(9,5 млн. долларов США) проект оказал поддержку 
Государственной отраслевой программе «Питьевые 
воды» на 2002–2010 годы. В рамках проекта АБР было 
обеспечено безопасное, легко доступное и устойчивое 
водоснабжение 65 000 человек в 60 сельских 
населенных пунктах в Северо-Казахстанской, 
Акмолинской и Южно-Казахстанской областях.

Проект также провел учебные программы по 
охране здоровья, чтобы помочь водопользователям 
понять взаимосвязь между чистой водой, 
очисткой сточных вод и здоровьем. «АБР провел 
семинары по здравоохранению в прошлом 
году,—говорит Молдагалиев.—В них приняли 
участие представители санитарно-технологических 
станций, местных органов управления, групп 
водопользователей и сельские потребители. Была 
также предоставлена брошюра по правильному 
использованию системы водоснабжения».

В рамках отраслевого проекта по 
развитию систем водоснабжения и 
канализации сельских территорий 
были реализованы образовательные 
программы по охране здоровья, 
чтобы помочь водопользователям 
понять взаимосвязь между чистой 
водой, очисткой сточных вод и 
здоровьем
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С новым водопроводом Айне и Райхан больше не придется носить воду из колонки.

Прямой доступ к воде улучшает здоровье

Данный проект внес определенный вклад в 
достижение Цели развития тысячелетия ООН по 
улучшению доступа к улучшенным источникам воды 
и улучшению здоровья людей. Кроме подключения 
домов к водораспределительным сетям, проект 
также обеспечил подключение сельских станций 
скорой медицинской помощи, государственных 
клиник и школ. Инженер проекта Уржамал 
Джалымбетова принимала участие в этой работе. 
«Здоровье наших детей очень важно,—решительно 
говорит она.—Благодаря проекту в школах теперь 
есть туалеты, качественная вода, и в школьных 
столовых сотрудники могут теперь тщательно мыть 
тарелки, а дети могут мыть руки перед едой».

Посещение домохозяйств также свидетельствуют о 
выгодах от проекта. «Раньше мы носили воду домой за 

100 метров,—говорит Куламан Оралбаев, показывая 
новую водопроводную трубу во дворе—Зимой условия 
были ужасные, И вода шла всего 2 часа в день. Сейчас 
у нас есть чистая вода круглосуточно. А наш новый 
счетчик позволяет нам контролировать потребление—
раньше мы платили 214 тенге (1,45 доллара США) в 
месяц, а теперь меньше».

Еще один домовладелец, Куламан Оралбаев, 
рассказал похожую историю.—«Раньше мы носили 
воду из общественных колонок—по 4–5 раз в 
день. На это уходило 1–2 часа». Его жена, Райхан 
Картпаева, полностью подтверждает его слова 
и добавляет: «Сейчас у нас вода на кухне. Вода 
подведена к стиральной машине, в душ и мы можем 
использовать ее для сада и огорода».

Затем Райхан сделала самое трогательное 
замечание: «Основным преимуществом является то, 
что теперь у нас вода в доме так же, как и у городских 
жителей,—говорит Райхан с гордостью.—Мы теперь 
чувствуем себя городскими». Это и есть социально-
экономический результат в его самом главном смысле.

«Жизнь улучшается,—улыбается ее пожилая свекровь 
Айна,—Больше у нас нет никаких пожеланий, кроме газа».

Помимо подключения домов к 
сетям водоснабжения, проект также 
позволил подключить станции 
первой медицинской помощи, 
государственные больницы и школы 
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В Национальном банке Казахстана были созданы отдельные 
департаменты по управлению рисками и инвестициям в целях 
совершенствования регулирования в области управления активами.

Финансовый сектор: 
совершенствование 
управления 
Центрального банка
Центральные банки играют ключевую роль, помогая 
управлять экономикой страны, регулируя ее 
финансовые и государственные активы. Они могут 
играть фундаментальную роль в поддержании основ 
управления в развивающейся экономике. В 2004 году 
Национальный банк Казахстана (НБК) инициировал 
работу по инфляционному таргетированию, в 
поддержку своей денежной политике. Поскольку 
данное направление было новым для НБК, было 
необходимо найти подходящие инструменты 
диагностики и провести обучение политике. Понимая 
важность регулирования в области управления 
активами, НБК обратился к АБР с просьбой об 
оказании помощи в этой области.

В ответ АБР в 2006 году предоставил техническую 
помощь в области управления финансовым 
сектором, которая помогла НБК сформировать режим 
денежной политики с системами планирования 
уровня инфляции, управления активами и рисками 
в соответствии с наилучшими международными 
технологиями и обучить персонал использованию этих 
систем. Данная техническая помощь была успешно 

завершена и дала заметные результаты, в том 
числе был разработан важный механизм поддержки 
научно-обоснованного анализа, и сформирована 
основа для качественного анализа и управления 
государственными активами. Был также достигнут 
прогресс в обучении исследователей и расширении 
знаний сотрудников банка в области эконометрики.

АБР помог построить первую в стране 
макроэконометрическую модель

«Раньше у нас не было общей макроэкономической 
модели. У нас была только модель по механизмам 
денежной трансмиссии,—пояснил Виталий Тутушкин, 
заместитель директора Департамента исследований 
и статистики.—Наша новая макроэкономическая 
модель, разработанная при помощи консультантов 
АБР и на основе знаний, полученных на семинарах, 
описывает нашу экономику в целом».

Модель состоит из шести модулей. Каждый из 
них рассматривает отдельный сектор экономики: 
общий спрос, предложение, цены, внешний сектор, 
государственные финансы и денежно-кредитную 
политику. Модель может использоваться в целом 
или по частям, но полностью она прогоняется 
ежегодно. «Из того, чему мы научились на 
семинарах,—добавляет Тутушкин,—на основе 
большой модели мы смогли также построить 
модель поменьше, которую мы можем 
использовать ежеквартально». 

В рамках данного проекта технической помощи семь 
человек из Департамента статистики и исследований 
НБК приняли участие в семинарах и тренингах по 
повышению квалификации и развитию потенциала. 
Для модернизации общей информационной системы 
НБК в рамках проекта была профинансирована закупка 
15 лицензий на использование программного пакета 
EViews 6,0 для построения эконометрических моделей.

АБР помог Национальному банку 
Казахстана разработать систему 
управления денежно-кредитной 
политикой, включая инфляционное 
таргетирование, управление 
активами и рисками в соответствии с 
передовым международным опытом, 
и провел обучение персонала по 
использованию этой системы
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Помощь АБР центральному банку способствовала модернизации макроэкономического управления и управления активами и рисками

Глобальный финансово-экономический кризис 
произошел в период реализации проекта 
технической помощи, поэтому то, что НБК 
имел в своем распоряжении инструменты для 
рационального управления экономикой было 
крайне важно. По словам Тутушкина, «часть 
модели связана с контролем цен, и она помогла 
НБК спрогнозировать инфляцию». НБК смог 
спрогнозировать и подготовиться к различным 
сценариям, учитывающим высокую зависимость 
экономики Казахстана от нестабильных рынков 
полезных ископаемых.

АБР также сыграл важную роль в улучшении 
структуры и процесса управления активами, 
совершенствования системы вознаграждения и 
стимулирования персонала НБК, и дал рекомендации 
по закупке программного обеспечения по управлению 
рисками. До этого все компоненты управления 
активами—принятие решений и технические 
операции, такие как сделки, торговые контракты и 
расчеты—находились в одном департаменте. «По 
рекомендации технических консультантов НБК создал 
отдельный департамент по управлению рисками,—
говорит Ануар Избасаров, заместитель начальника 
Департамента денежных операций,—это позволило 
избежать конфликта интересов. Был также создан 
инвестиционный комитет, который определил сферы 
ответственности, а также выделил и подчеркнул 
важность роли генерирования инвестиционных идей».

Были даны рекомендации по эффективной 
структуре привлечения и удержания 
специалистов Национального банка Казахстана

Система адекватного вознаграждения и 
стимулирования для привлечения и удержания 
персонала особенно важна в конкурентной среде 
управления активами. Здесь в рамках технической 
помощи был проведен анализ существующей 
схемы вознаграждения в НБК, даны рекомендации 
и представлены схемы, используемые другими 
национальными банками.

В рамках проекта НБК было также предоставлено 
новое программное обеспечение по управлению 
рисками. «Раньше,—говорит Избасаров,—у НБК 
не было опыта использования таких систем. 
Мы очень многому научились у технических 
консультантов. Для нас это не последняя закупка 
программного обеспечения. Мы планируем провести 
дополнительные тендеры на закупку и применим те 
знания и опыт, которые мы получили в ходе проекта».

АБР предоставил 500 миллионов 
долларов США в поддержку мер 
правительства по смягчению 
воздействия глобального 
экономического кризиса
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смягчение влияния 
глобального 
экономического кризиса
В ответ на срочный запрос правительства АБР 
предоставил заем в размере 500 миллионов 
долларов США в поддержку антикризисных мер 
правительства в сентябре 2008 года. Данный 
заем предусматривался для того, чтобы помочь 
Казахстану смягчить воздействие глобального 
экономического кризиса посредством активного 
финансового стимулирования экономики страны. 
Благодаря этому проекту АБР смог внести вклад 
в осуществление полномасштабного Антикризисного 
плана (АКП) 2009–2010 годов и программы создания 
рабочих мест для поддержания основных 
отраслей экономики.

В результате Программы создания рабочих в 
2009 году 247 822 человек получили временные 
рабочие места, был реализован 5 261 проект, 
в рамках которых были отремонтированы дороги, 
школы, медицинские учреждения и другие 
социально-значимые объекты. Временная работа 
были предоставлена 73 430 человек из социально-
уязвимых слоев. В 2009 году было переобучено 
70 668 человек, из которых 41 131 человек нашли 
постоянную работу. Учебной практикой было 
охвачено 51 186 человек, из которых 9 742 человека 
также нашли постоянную работу.

Заем на поддержку антикризисных мер помог 
правительству выполнить свои обещания по 
реализации АКП на сумму 10 млрд. долларов 
США, которая была полностью профинансирована 
из средств Национального фонда Республики 
Казахстан. В рамках АКП была проведена 
дополнительная капитализация и укрепление 
депозитной базы крупнейших банков, которые 
находились в стрессовом состоянии, что помогло 
избежать системного риска в банковской системе. 

Правительство, через поддержку МСБ в рамках 
АКП предоставило новые кредитные средства и 
рефинансирование примерно 2 500 предприятиям 
МСБ, в результате чего было создано около 
3 000 новых рабочих мест. Было также 
предоставлено рефинансирование ипотечных 
кредитов 32 962 заемщиков. Антикризисная 
программа правительства защитила рабочие места 
и предоставила поддержку МСБ, в результате чего 
безработица составила рекордно низкую цифру 
в конце 2010 года, на фоне увеличения средней 
заработной платы. Реализация этих мер была 
продолжена в 2010 году.

На средства займа в поддержку антикризисных 
мер была проведена работа по определению 
приоритетов расходов на социальные проекты 
по защите бедных и уязвимых слоев населения. 
Чтобы смягчить воздействие глобального 
финансового кризиса, правительство пересмотрело 
республиканский бюджет на 2009 год, увеличив 
выделение средств на социальное обеспечение, 
социальную помощь, жилье и коммунальные услуги 
примерно на 22%, снизив при этом выделение 
средств на все остальные отрасли. Данные по 
исполнению бюджета по некоторым статьям 
за 2009 год говорят о том, что эти средства 
были освоены в полном объеме на социальную 
поддержку, степень освоения составила почти 
100%. В 2009 году государственные социальные 
пособия получали 650 000 человек, намного больше 
первоначального количества в 240 300 человек. 
Кроме того, более 17 400 человек получили пособия 
по безработице.

Чтобы смягчить воздействие 
глобального финансового кризиса, 
правительство пересмотрело 
республиканский бюджет на 2009 год, 
увеличив выделение средств на 
социальное обеспечение, социальную 
помощь, жилье и коммунальные 
услуги примерно на 22 %, снизив 
при этом выделение средств на все 
остальные отрасли
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Инженер проекта Уржамал Джалымбетова (слева) и оператор Малик Калибеков 
включают бактерицидную установку по очистке воды, установленной в рамках 
Проекта развития систем водоснабжения и канализации сельских территорий с 
целью обеспечения населенных пунктов питьевой водой.

Результативность операций: 
повышение эффективности 

и качества

Опыт проекта в транспортном секторе показал, что при 
улучшенном автодорожном покрытии и транспортном 
потоке чаще происходят ДТП, так как автомобилисты 
часто превышают установленные скоростные режимы 
и нарушают правила дорожного движения.

В проектах по трансграничным перевозкам развитие 
физической инфраструктуры должно сопровождаться 

Обучение на опыте
Многое было достигнуто, и много уроков было 
извлечено за последние 2 десятилетия партнерства 
между АБР и Казахстаном. 

В 1994 году, в одной из первых операций АБР по 
быстрому освоению займа в размере 60 миллионов 
долларов США, предоставленного на финансирование 
закупки медикаментов и медицинского оборудования 
в сложный постсоветский переходный период, 
было отмечено, что предоставляемая поддержка 
не соответствует правилам государственных 
закупок. И хотя заем был оценен как успешный, 
в то же время был извлечен основной урок, что в 
случае необходимости в политике и процедурах 
могут допускаться послабления, при условии 
соответствующего соблюдения принципов управления, 
в целяхя достижения более значимых выгод, таких как 
быстрая поставка медикаментов. 

Из каждого проекта, успешного или неуспешного, 
АБР извлекает урок о том, как улучшить проекты 
в дальнейшем

Проект технической помощи по управлению 
финансовым сектором был оценен как успешный, 
а его полезным уроком стал вывод о том, что при 
выборе консультантов практический опыт работы 
более ценен, чем просто академический.

Основными уроками, которые были получены в 
процессе проекта в водном секторе, является то, 
что необходимо формировать системы управления 
для ирригационных проектов на уровне фермерских 
хозяйств или местных сообществ и разрабатывать 
устойчивые меры возмещения затрат, а также обучать 
бенефициаров проекта эксплуатации и содержанию 
систем и оборудования после завершения проекта. 

Основной урок заключается в 
том, что в случае необходимости 
в политике и процедурах могут 
допускаться послабления при 
условии соответствующего 
соблюдения принципов 
управления в целях достижения 
более значимых выгод, таких как 
быстрая поставка медикаментов
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программными продуктами. Отсутствие координации 
между пограничными системами Казахстана и 
Кыргызской республики также приводит к задержкам 
в каждом пункте пересечения границы из-за лишних 
операций по обработке документов. Необходимо 
уделять больше внимания для устранения 
нефизических барьеров в торговле.

Совершенствование 
управления 
портфелем
В целом результативность операций АБР в 
Казахстане оценивается как хорошая. Во многих 
направлениях оценка эффективности достигает 
100%, в том числе реализация проектов АБР 
и операции под государственную гарантию. 
Управление знаниями оценено на 67%, что означает, 
что эта область требует улучшения. Важно также, 
что финансирование АБР полностью согласовано 
с основными направлениями деятельности и 
приоритетами правительства.

Несмотря на высокие оценки, развитию 
операционной и организационной деятельности 
АБР в Казахстане мешают серъезные проблемы. 
Необходимо улучшать координацию между 
правительством и партнерами по развитию, 
такими как Всемирный банк, Европейский банк 
реконструкции и развития, Программа развития 
ООН и двусторонние организации.

Поскольку АБР оказывает поддержку 
крупномасштабным инфраструктурным проектам, 
включенным в приоритетные правительственные 
программы, АБР должен обеспечить жесткое 
соблюдение процедур по охране окружающей среды 
и защите прав переселенных граждан. АБР должен 

АБР должен также помочь 
исполнительным агентствам 
Казахстана развить потенциал 
для привлечения инвестиций и их 
устойчивого управления, особенно 
после завершения проектов, 
финансируемых донорами

также помочь исполнительным агентствам Казахстана 
развить потенциал для привлечения инвестиций и их 
устойчивого управления, особенно после завершения 
проектов, финансируемых донорами.

Новаторские и 
эффективные 
формы работы
АБР использует многотраншевый механизм 
финансирования в качестве формы 
кредитования при потребности в долгосрочном 
и гибком финансировании и снижении 
операционных издержек.

Эта схема сработала довольно хорошо в 
Казахстане в реализации проектов реконструкции 
автодорожного транспортного коридора 
ЦАРЭС, где этот механизм эффективно 
используется для финансирования различных 
участков коридора. Он также предусматривает 
возможность для непрерывного политического 
диалога с правительством, а также для гибкого 
финансирования проектов по мере их готовности. 
Выплата в виде траншей создает стимулы для 
достижения целей реформ. Строгое соблюдение 
процедур оценки готовности проекта могут 
помочь снизить задержки на стадии реализации и 
сопутствующие издержки.
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Новые автодорожные перевалы и более мягкие уклоны на спусках и подъемах делают Кордайский перевал более безопасным круглый год.

Будущие вызовы

Рост экономики Казахстана обусловлен 
добычей нефти и полезных ископаемых. Важно 
использовать преимущества добывающих отраслей 
промышленности и постепенно диверсифицировать 
основы экономики. Как страна с уровнем доходов выше 
среднего, Казахстан уже демонстрирует признаки 
того, что он не может конкурировать со странами с 
низким доходом и с низким уровнем заработной платы 
в производстве и услугах, и с развитыми странами по 
квалифиции кадров, технологиям и новым продуктам. 
Эти новые вызовы могут замедлить и даже подорвать 
рост и темпы развития страны, если страна будет 
неправильно расходовать свои сбережения и 
инвестиции от невозобновляемых ресурсов. 

Приоритеты политики правительства на 
среднесрочный период (2010–2014 годы) требуют 
диверсификации экономики и сбалансированного 
поступательного развития. Для достижения этой 
цели правительство подчеркивает необходимость 
развития таких областей, как образование,  
сельское хозяйство, финансы и частный сектор, 
в том числе повышение роли МСБ и более 
эффективного финансового посредничества; 
развития инфраструктуры, в частности, 
автодорожного транспорта.  

Государственная политика развития 
строится на основе большого растущего 
дохода страны от энергоносителей. 
Эффективное использование этих 
средств подвергнет проверке методы 
макроэкономического управления 
страны по диверсификации 
отраслей экономики, повышению 
конкурентоспособности и способности 
реализовывать планы

Правительство также принимает участие в 
организациях регионального сотрудничества, в том 
числе ЦАРЭС.

Государственная политика развития строится на 
основе большого растущего дохода страны от 
энергоносителей. Эффективное использование 
этих средств подвергнет проверке методы 
макроэкономического управления страны 
по диверсификации отраслей экономики, 
повышению конкурентоспособности и способности 
реализовывать планы. Когда страна реформируется 
и заглянет за рамки своих границ, на передний 
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план выйдет необходимость строительства 
и реконструкции социально-экономической 
инфраструктуры на субрегиональном, региональном 
и национальном уровне Важно, чтобы эта задача 
решалась с учетом создания среды для обеспечения 
устойчивого роста и развития.

В настоящее время АБР разрабатывает новую 
стратегию странового партнерства (ССП), 
в которой будут определены параметры участия 
государственного и частного секторов в Казахстане 
на последующие 5 лет. С учетом накопленного 
опыта и Стратегии АБР 2020, ССП будет 
согласовываться с Программой форсированного 
индустриально-инновационного развития на 
2010–2014 годы, направленной на диверсификацию 
основ экономического роста и повышение 
конкурентоспособности. Поддержка АБР будет 
носить избирательный характер и будет дополнять 
деятельность других партнеров, направленную на 
содействие партнерству в реализации этих целей 
для повышения благосостояния казахстанцев.

АБР будет работать над тем, чтобы помочь 
Казахстану повысить свой нынешний статус 
страны со средним уровнем доходов

Важным направлением ССП будет помощь 
Казахстану в том, чтобы вырваться из 
«ловушки средних доходов» и подняться над 
этим уровнем. Этого можно достичь через 
продвижение всестороннего экономического 
роста, конкурентоспособности, совместные 
государственные и частные инвестиции в страну и 
их распространение на субрегиональном уровне. 
АБР консолидирует свои ресурсы и поддержит 
инвестиции в социальную инфраструктуру и 
соответствующие информационные технологии, 
чтобы поддержать развитие конкурентноспособности 
Казахстана. Стратегия будет продвигать концепцию 
«думай регионально, инвестируй национально».

Исходя из потребностей страны, сравнительных 
преимуществ АБР и его ресурсов, АБР 
рассматривает энергетику, транспорт и сектор 

городского инфраструктуры как приоритетные 
направления для инвестиций. В настоящее время в 
портфеле АБР преобладают транспортные проекты, 
но его необходимо диверсифицировать, направляя 
инвестиции в другие отрасли. Хотя транспорт будет 
оставаться крупнейшим сектором в портфеле, 
ожидается, что его доля снизится в течение 
последующего периода ССП. Основные отрасли, 
в которые будет направляться поддержка, будут 
усилены за счет развития тематических направлений 
корпоративного управления, гендерного равенства, 
регионального сотрудничества и интеграции, 
государственно–частного партнерства, развития 
частного сектора, а также изменения климата и 
охраны окружающей среды.

Содействие партнерству и усиление 
взаимодействия и совместных усилий с 
основными заинтересованными сторонами, в том 
числе с партнерами по развитию, будут также 
оставаться неотъемлемым аспектом деятельности 
АБР в Казахстане.

Партнерство Казахстана и АБР открывает большие 
возможности. АБР признает необходимость 
адаптировать свои бизнес модели к планам 
развития Казахстана и стремиться к тому, чтобы 
вместе с финансовыми ресурсами, передавались 
знания и практический опыт в тех областях, где АБР 
имеет конкурентные приемущества. Финансовая 
помощь АБР государственному и частному секторам 
будет поддержана технической экспертизой и 
услугами, региональными передовыми практиками, 
передачей технологий.

Авторы текста Кристофер Т.Хнангуйэ и Дэвид Шварц

На обложке: пограничный переход между Казахстаном и 
Кыргызской республикой КПП Кордай.

Фото на страницах 2 и 14 Дэвида Шварца. Автор всех остальных 
фотографий – Карандашов Петр Михайлович

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.adb.org/ 
Kazakhstan/ или у Директора Постоянного представительства 
АБР в Казахстане г-на Гуангуи Ли mailto: << guanghuili@adb.org >>
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Стратегия партнерства Азиатского банка развития (АБР) на 2011 – 2014 годы предлагает оказание 
поддержки Казахстану в переходе от статуса страны со средним доходом к более высокому статусу. АБР 
будет содействовать всестороннему экономическому росту и повышению конкурентоспособности через 
взаимодополняющие инвестиции в государственный и частный сектор. АБР рассматривает энергетику, 
транспорт и сектор городского инфраструктуры как приоритетные направления для инвестиций. 
Финансовые ресурсы будут дополнены технической помощью по совершенствованию государственного и 
корпоративного управления, развитием тематических направлений гендерного равенства, регионального 
сотрудничества и интеграции, государственно-частного партнерства, развития и функционирования 
частного сектора и снижения последствий изменения климата.

Об Азиатском банке развития

Видение АБР – это Азиатско-Тихоокеанский регион без бедности. Его миссия заключается в том, чтобы 
помочь развивающимся странам-участницам существенно снизить бедность и повысить качество жизни своих 
граждан. Несмотря на достижения региона во многих областях, в нем все еще проживают две трети бедного 
населения мира: 1,8 миллиардов человек, живущих менее, чем на 2 доллара в день, и еще 903 миллиона 
человек выживают при доходе менее 1,25 долларов в день. АБР привержен идее снижения бедности 
посредством инклюзивного, экологически устойчивого экономического роста и региональной интеграции.

Штаб-квартира АБР находится в Маниле, акционерами банка являются 67 стран, причем 48 из них – 
страны региона. Основными инструментами помощи развивающимся странам являются: политический диалог, 
кредитные средства, инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и техническая помощь.
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