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Единица измерения валюты – тенге (T) 

T1,00 = $0,00738 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 
 АБР – Азиатский банк развития 
 ВВП – Валовой внутренний продукт 
 ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития 
 ЕС – Европейский союз 
 ИБР – Исламский банк развития  
 ИКТ – Информационные и коммуникационные технологии 
 км – километр 
 МСБ – Малый и средний бизнес 
 ПРООН – Программа развития ООН 
 ПРЛК – Программа развития ливневой канализации 
 ССП – Страновая стратегия и программа 
 ТП – Техническая помощь 
 ЦРТ – Задачи ООН в области развития на пороге тысячелетия 
 ЮСАИД – Агентство США по международному развитию 
 ЯБМС – Японский банк международного сотрудничества 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 

(i) Финансовый год (ФГ) в Республике Казахстан заканчивается 31 декабря.  

(ii) В данном отчете знак "$" использован для обозначения долларов США.  
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I. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ  
 

A. Текущее политическое и социальное развитие  

1. В июне 2004 года Правительство провозгласило меры по 
реформированию местных органов власти и судебной системы. Выборы в 
нижнюю палату Парламента (Мажилис) состоялись в сентябре 2004 года. 
Выборы в верхнюю палату Парламента (Сенат) пройдут в 2005 году, а выборы 
в Президенты страны должны пройти в 2006 году. Действующий Президент 
страны уже объявил о своем решении баллотироваться в Президенты, и в 
случае его переизбрания, он останется на своей должности до 2014 года.  

2. Продолжающийся экономический рост способствовал росту занятости и 
улучшению социальных условий населения. Реальные денежные доходы 
населения увеличились на 8,3% в 2003 году. Устойчивый экономический рост и 
целенаправленные меры по снижению бедности способствовали тому, что доля 
населения с доходом ниже прожиточного минимума1 снизилось с 24,2% в 2002 
году до 19,8% в 2003 году. Уровень безработицы снизился с 9,3% в 2002 году 
до 8,7% в 2003 году. Однако, различие между городом и селом остается 
насущной проблемой. Сельская бедность в три раза превышает уровень 
бедности в городе. Правительство предпринимает действия по снижению 
бедности на селе путем реализации приоритетных программ по развитию 
сельских территорий. Статус по достижению задач и целей ООН в области 
развития на пороге тысячелетия приведен в Приложении 1, таблица 1.1.  

B.  Оценка экономического состояния  

3. Ранее предпринятые структурные реформы и успешное управление 
макроэкономикой заложили основы для устойчивого экономического роста, 
который наблюдается в Казахстане в последние годы. Быстрый темп роста ВВП, 
который был в среднем на уровне 11% в течение 2000–2002 годов, 
продолжился на уровне 9,2% в 2003 году.2 Промышленность и сектор услуг 
сыграли основную роль в экономическом росте. Фискальная политика в 2003 
году была экспансионистской с ростом дефицита бюджета до 0,9% от ВВП по 
сравнению с небольшим дефицитом в 0,3% от ВВП в предыдущем году 3 . 
Уровень государственных инвестиций, которые должны вырасти до 4-5% от 
ВВП в среднесрочном периоде будут необходимыми для реализации задач 
развития. Из-за ограничения новых внешних заимствований, 
правительственный внешний долг продолжал падать — на 3,5% — и составило 
$3.4 миллиардов (12,4% от ВВП) к концу 2003 года.    

4. Денежно-кредитная политика страны в 2003 году способствовала 
устойчивому экономическому росту. Уровень инфляции вырос до 6,6% в конце 
                                                 
1 “Прожиточный минимум” используется для определения бедности. Он рассчитывается 
Агентством по статистике ежеквартально и по регионам, и отражает стоимость корзины, 
состоящей из 70% продуктов и 30% товаров и услуг. Понятие “черта бедности” используется 
Министерством труда и социальной защиты как фиксированный процент прожиточного 
минимума, и используется для определения пособий социальной помощи, а также тех групп 
населения, которые имеют право получить такие пособия. В 2003 году прожиточный минимум 
составил Т5,200 в эквиваленте $35 в месяц. 

2 Высокий рост продолжился в первом полугодии 2004 года с темпом роста ВВП в 9,1%.  
3  С учетом трансфертов в Национальный фонд Республики Казахстан (НФРК), профицит 
госбюджета вырос с 1,5% от ВВП в 2002 году до 4,4% от ВВП в 2003 году. НФРК был основан в 
2001 году для накопления части доходов от экспорта минералов и нефти и сбережения их для 
будущих поколений.  

 



  2 

2003 года, что было на один процент выше, чем запланированный уровень. В 
течение 2003 года, национальная валюта, тенге, укрепилась относительно 
американского доллара из-за огромных экспортных поступлений и прямых 
иностранных инвестиций, а также средств от увеличившегося внешнего 
заимствования частным сектором. В 2003 году платежный баланс также 
укрепился вследствие высоких мировых цен на нефть. Текущий счет 
зарегистрировал небольшой дефицит (0,2% от ВВП или $69 миллионов) из-за 
улучшения торгового баланса. Валовые международные резервы включая 
средства Национального фонда выросли на 69,3% или составили $8,6 
миллиардов к концу 2003 года (29% от ВВП). Экономические показатели страны 
приведены в Приложении 1, таблица А1.2.  

5. Среднесрочный прогноз развития экономики остается позитивным при 
условии, что Правительство продолжит свои усилия по диверсификации 
экономики и сохранится огромный приток прямых иностранных инвестиций в 
расширяющийся нефтяной сектор. Темп роста ВВП ожидается на уровне 8-10% 
в среднесрочном периоде. Стратегия индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан до 2015 года явилась важнейшим документом 
Правительства, принятого в 2003 году. Был достигнут определенный прогресс в 
проведении структурных реформ в 2003 году и в начале 2004 года, включая 
принятие нового земельного кодекса, который вводит частную собственность 
на землю сельскохозяйственного назначения, разработку бюджетного кодекса, 
который обеспечивает более эффективную  координацию планирования 
государственного бюджета и его исполнение, а также создание Агентства по 
регулированию и контролю за финансовым рынком и финансовыми 
институтами. Приоритеты Правительства на 2004-2006 годы включают 
развитие сельских территорий и сельского хозяйства, дальнейшее развитие 
финансового сектора, развитие малого и среднего бизнеса (МСБ), 
индустриально-инновационное развитие и реализация программы развития 
жилищного строительства.  
 
C. Выводы для Страновой стратегии и программы (ССП) 

6. Страновая стратегия и программа (ССП) продолжает соответствовать 
среднесрочным приоритетам Правительства. Недавний быстрый 
экономический рост подчеркнул необходимость обеспечения всестороннего 
роста в интересах бедных. Решение Правительства по улучшению управления 
финансовым сектором и усилению роли небанковских финансовых институтов 
предлагает возможности для укрепления сотрудничества в этих секторах. 
Правительство приняло государственную программу развития жилищного 
строительства на 2005-2007 годы. Реализация этой программы может 
представлять еще одну сферу для совместного сотрудничества.  

7. Продолжающийся приток нефтяных поступлений увеличил собственные 
ресурсы Правительства. Соответственно, необходимость во внешнем 
заимствовании стала менее актуальной. Такая тенденция будет продолжена в 
среднесрочной перспективе. Правительство разрабатывает среднесрочную 
фискальную политику на 2005-2007 годы, которая планирует снизить дефицит 
бюджета до 0,5% к 2007 году и определяет внутренние ресурсы 
государственного и частного секторов для реализации приоритетных программ 
развития. Наличие финансовых средств из внутренних источников должно 
соответствовать потенциалу Правительства по разработке инвестиционных 
программ и обеспечению эффективного управления государственными 
средствами. Таким образом, появляется необходимость в потребности 
получения знаний в этой области. Необходимо, чтобы среднесрочная 
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программа Азиатского банка развития (АБР) своевременно отвечала 
выполнению такой потребности.  

II. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАНОВОЙ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ  
 
A. Прогресс в снижении бедности   

 
8. Правительство продолжает свои усилия по достижению ЦРТ. В 2003 
году Правительство увеличило общие государственные расходы на 
социальные программы до 4,5% oт ВВП и, как следствие, доля населения, 
проживающей ниже прожиточного минимума снизилась до 19,8%. Уровень 
детской смертности сократился с 17,4 в 2002 году до 15,8 в 2003 году 
(Приложение 1, таблица А1.3). Правительство предусматривает увеличение 
снабжения питьевой водой на 65% и на эти цели будет затрачено финансовых 
средств в размере 2,6% от ВВП в рамках отраслевой программы «Питьевые 
воды» на 2002-2010 годы.   

B. Ход реализации Страновой стратегии и программы по основным 
направлениям 

9. Основными сферами ССП являются развитие частного сектора для 
обеспечения всестороннего роста, развитие человеческих ресурсов, 
устойчивое экологическое развитие и региональное сотрудничество. Быстрый 
рост экономического развития в Казахстане привел к появлению новых 
приоритетов развития и некоторое изменение их степени важности 
относительно друг друга. Такая ситуация способствовала появлению 
неопределенности в реализации программ помощи, которые определяются 
ежегодно и готовятся заранее. Из одного займа и пяти проектов технической 
помощи, запланированных на 2003 год, ни один заем не был одобрен и были 
подготовлены только три проекта технической помощи. Данная ситуация 
демонстрирует необходимость в проявлении большей гибкости, сокращении 
времени подготовки проектов и синхронизации процесса подготовки проектов с 
бюджетным циклом Правительства, для того, чтобы программа помощи АБР 
своевременно и эффективно отвечала   потребностям развития страны.   
 

1. Всесторонний рост через развитие частного сектора   

10. Частный сектор остается ключевым фактором для диверсификации 
экономики и экономического роста в интересах бедных. В 2003 году 
Правительство создало различные институты развития 4  для поддержки 
частного сектора посредством инвестиций и усиления партнерства 
государственного и частного секторов, особенно для поддержки МСБ. Они 
включают инвестиционные органы (инвестиционный и инновационный фонды) 
и дополнительные институты (корпорация по страхованию экспорта, центр 
трансферта технологий и центр маркетинговых исследований). Появилась 
необходимость создания инфраструктуры, проведения институциональных 
реформ и реализации инвестиционных проектов, которые направлены на 
поддержку частного сектора. В дополнение к программе сотрудничества, 
предусмотренной ССП, обновленный вариант ССП включает программу 

 
4 Эти институты развития призваны помочь мобилизовать внутренние финансовые ресурсы для 
инвестиций в частный сектор. Соответствующие фонды имеют четкие направления деятельности 
(например, инвестиции в сфере инновационного бизнеса), но оставляют за инвесторами 
разработку конкретных инвестиционных проектов. Поддержка развития частного сектора поможет 
таким потенциальным инвесторам, особенного в сфере МСБ.     
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содействия Правительству по укреплению управления финансовым сектором 
(посредством технической помощи) через предоставление серии тесно 
связанных между собой ТП, реализация которых запланирована на 2004-2006 
годы.  

а. Транспорт   

11. В 2003 году Правительство начало подготовку целостной и 
интегрированной стратегии развития транспортной отрасли. Остается 
неизменной стратегическая важность международных транзитных коридоров 
(Север-Юг и Восток-Запад) для обеспечения региональных связей. Наряду с 
развитием автомобильного транспорта, развитие  железнодорожной дороги 
является важным модулем развития транспорта. В области автодорожного 
транспорта, сельские дороги являются приоритетом развития, так как они 
обепечивают сообщение между сельскими территориями и основными 
магистралями. Подготовка займов для двух проектов по реабилитации 
автодорог, которая должна была начаться в 2003 и 2004 годах, задерживается, 
ожидая решение Правительства по источнику финансирования. Предлагаемый 
проект по региональному развитию сельских территорий, одобрение которого 
было запланировано на 2004 год, в настоящее время перенесено на 2005 год в 
связи с поздним началом ТП по подготовке проекта. Помощь АБР вероятно 
сохранится в области реконструкции автодорог, как было запланировано ранее, 
и будет расширена за счет включения технической помощи по передаче знаний 
в области повышения институционального потенциала железной дороги на 
2005 год. Инвестиционные возможности для сельских дорог могут быть 
определены во время реализации технической помощи на подготовку проекта 
по региональному развитию сельских территорий в 2004 году. Для оптимизации 
воздействия развития наземной транспортной инфраструктуры, в частности, с 
точки зрения регионального сотрудничества, Правительство в настоящее 
время изучает потребности для расширения потенциала инфраструктуры 
морского порта. Сотрудничество в данной области вполне возможно, в 
особенности в координации с другими партнерами развития. 

б.  Развитие сельских территорий 

12. Развитие сельских территорий остается ключевой программой развития 
Правительства. В 2003 году Правительство подготовило государственную 
программу развития сельских территорий на 2004-2010 годы. АБР внес свой 
вклад в разработку программы путем подготовки методологии по оценке 
потенциала роста сельских районов. В 2003 году АБР предоставил техническую 
помощь для подготовки инвестиционного проекта по региональному развитию 
сельских территорий посредством пилотного тестирования регионального 
планирования и развития в одном или двух областях. Ожидается, что 
предложенный заем будет представлен на одобрение в АБР в 2005 году. 
Основными направлениями помощи АБР в данной сфере являются снижение 
сельской бедности и мероприятия в рамках регионального сотрудничества. 
Снижение сельской бедности будет достигнуто путем обеспечения сельского 
водоснабжения, развития сельских территорий, управления природными 
ресурсами, поддержки МСБ и сельского образования. Своевременное 
достижение показателей, запланированных в Программе является 
исключительно важным для максимизации эффекта развития на снижение 
сельской бедности в среднесрочном периоде, например, (i) снижение сельской 
безработицы, (ii) развитие МСБ, (iii) диверсификация экономики, и (iv) 
оптимальные инвестиции в социальную инфраструктуру, такие как вода, 
образование, здравоохранение.  
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в. Среда для развития частного сектора  
 

13. Первая фаза региональной технической помощи для развития 
финансового сектора в области будет направлена на внедрение 
международных стандартов бухучета, международных принципов 
корпоративного управления и международных стандартов управления рисками 
в банковской системе. Три проекта ТП для поддержки усилий по укреплению 
управления финансовым сектором, которые будут реализованы в течение 
2004-2006 гг., обеспечат дополнительную помощь. Эти мероприятия также 
усилят операции АБР в частном секторе в таких сферах как водные ресурсы, 
очистка сточной воды, транспорт и услуги, связанные с нефтегазовым 
сектором.     

14. Правительство определило развитие МСБ как ключевой фактор для 
создания рабочих мест. Для реализации данной задачи, Казахстан нуждается в 
помощи по реализации политики и повышения организационного потенциала и 
возможностей. Возможная помощь АБР для решения таких потребностей 
развития, может заключаться в предоставлении кредитных линий субъектам 
МСБ в городских и сельских территориях через местные коммерческие банки. 
АБР также может помочь местным банкам увеличить кредитный портфель и 
усилить потенциал местных банков в оценке кредитных заявок и прозрачном 
управлении рисками. Предложенный своп местной валюты также увеличит 
альтернативное финансирование частного сектора. Операции АБР в частном 
секторе начнутся после подписания Письма-подтверждения, которое ожидается 
во второй половине 2004 года.  
 

2. Человеческое развитие  

  а. Сельское водоснабжение 

15. Отчет ООН по человеческому развитию, подготовленный в 2003 году, 
приводит, что одна треть сельского населения не имеет доступа к чистой 
питьевой воде (Приложение 1, таблица А1.4). С тех пор, когда была 
подготовлена ССП, Правительство объявило, что обеспечение чистой питьевой 
водой сельского населения является наиболее важным приоритетом 
государственного развития. В 2003 году АБР одобрил проект по сельскому 
водоснабжению и канализации. Данный проект, который завершится в 2009 
году, направлен на улучшение социальных условий жизни более чем 
полмиллиона людей в сельских областях  Казахстана путем предоставления 
доступа к питьевой чистой воде и структурам канализации. Проект также 
включает передачу знаний для повышения институционального потенциала. 
Последующий проект по сельскому водоснабжению и канализации 
запланирован на 2006 год. Предложенный график реализации двух проектов 
позволит эффективно изучить уроки, которые будут получены в результате 
первой фазы проекта и успешно реализовать вторую фазу проекта.  

  б. Образование 

16. В 2003 году Правительство одобрило всестороннюю концепцию 
реформирования сектора образования. Техническая помощь АБР по 
разработке стратегии развития сектора образования внесла свой вклад в 
разработку концепции. Основные приоритеты Правительства в рамках 
реформирования образования включают (i) введение годичного обязательного 
предшкольного образования с целью улучшения подготовки учеников к школе, 
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особенно из малообеспеченных/неблагополучных семей; (ii) улучшение 
стандартов образования; (iii) обеспечение равного доступа к образованию на 
всех уровнях; (iv) развитие информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) для поддержки системы образования; (v) увеличение продолжительности 
школьного образования с 11 до 12 лет; (vi) модернизация управления в секторе 
образования; и (vii) рационализация системы профтехобразования через 
партнерство с частным сектором с целью удовлетворения потребностей малого 
и среднего бизнеса. В 2003 году, Правительство систематизировало 
координацию с партнерами развития, определив ведущую роль Всемирного 
банка. Правительство запросило АБР выделить техническую помощь для: (i) 
сельское образование посредством дистанционного обучения; (ii) специальное 
профтехобучение; и (iii) изучения передового международного опыта. 
Правительство подтвердило, что все образовательные проекты будут 
финансироваться из собственных ресурсов. В этих условиях обновленный 
вариант ССП включает проведение исследования в 2005 году в области 
сельского образования посредством дистанционного обучения. Данная 
техническая помощь может быть впоследствии пересмотрена в случае 
возникновения такой необходимости.  

  в. Государственное управление 

17. АБР продолжает работать в области оказания отраслевой 
институциональной поддержки, помогая центральным и местным органам 
власти лучше планировать государственные расходы. Текущий проект ТП по 
оказанию содействия Правительству в реализации программы по снижению 
бедности включает проведение эффективного мониторинга и оценки мер по 
снижению бедности. АБР также поддерживает реформирование местных 
органов власти и укрепляет эффективность государственных и отраслевых 
программ. Отчет по оценке системы государственного управления, который 
готовится АБР, прошел всесторонний процесс обсуждения и его окончательный 
вариант будет готов в ближайшее время. Будущая помощь АБР будет 
направлена на улучшение системы управления финансовым сектором, в том 
числе на повышение организационного потенциала по единому надзору за 
финансовым сектором, а так же регулирование и управление официальными 
резервами.      

3. Устойчивое экологическое развитие 

18. Вопросы устойчивого экологического развития стали основным 
стратегическим направлением усилий Правительства. Концепция по 
экологической безопасности на 2004-2015 годы признает необходимость 
межотраслевого подхода к реализации политики и программ, которые 
нацелены, среди прочего, на предотвращение ухудшения состояния 
окружающей среды. Предложенная техническая помощь «Управление 
окружающей средой для устойчивого землепользования» направлена на 
повышение потенциала Министерства окружающей среды по разработке 
программ и мер, необходимых для устойчивого землепользования. В 
настоящее время реализуется проект по управлению водными ресурсами и 
восстановлению земель, который завершится предположительно в 2006 году. 
Среднесрочный обзор проекта, который прошел в мае 2004 года, подтвердил те 
положительные моменты и выгоды, которые были получены в результате 
реализации первой фазы проекта, а также определил потенциальные выгоды 
по завершению проекта, а именно, увеличение доходности фермерских 
хозяйств, улучшение состояния окружающей среды, и развитие институтов 
водоснабжения. Среднесрочный обзор также выявил потребность во второй 
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фазе проекта для решения проблем расходования воды, засоленности почвы и 
низкой урожайности сельскохозяйственных угодий. В рамках следующего 
проекта будут расширены инициативы по реформированию водного хозяйства 
с тем, чтобы обеспечить долгосрочность получения выгод. Правительсто 
выразило свою поддержку для одобрения второй фазы проекта в 2007 году. 
Будет изучена возможность использования средств Глобального 
экологического фонда (OP12) по интегрированному управлению экосистемой. 
 
19. Использование ливневых вод для эффективного управления водными 
ресурсами стала приоритетом развития Правительства. Город Астана станет 
моделью реализации проекта в масштабах всей страны. Обновленный вариант 
ССП содержит проект по ливневой канализации, подготовка которого 
запланирована на 2005 год, а одобрение займа АБР - на 2006 год.  
 

4. Региональное сотрудничество 

20. Казахстан является активным участником регионального сотрудничества 
и активизирует свои действия по укреплению регионального экономического 
сотрудничества путем участия в различных сообществах.5 В августе 2003 года, 
Казахстан от имени стран-членов Организации «Центрально-Азиатское 
сотрудничество» (ЦАС) обратился с просьбой к АБР, Европейскому банку 
реконструкции и развития (ЕБРР), Исламскому банку развития (ИБР) и 
Всемирному банку, помочь в подготовке концепции создания международных 
водно-энергетического, транспортного и продовольственного консорциумов. 
АБР координирует партнеров по развитию в вопросе создания концепции 
транспортного консорциума. Казахстан активно участвует в программе АБР по 
Центрально-Азиатскому Региональному Экономическому Сотрудничеству и 
выступит в качестве принимающей стороны для третьей Конференции 
Министров во второй половине 2004 года. Дальнейшему расширению 
регионального сотрудничества будет способствовать реализация текущих и 
запланированных региональных ТП в области энергетики, финансового сектора 
и управления образованием. Направления для работы в региональном 
масштабе будут включать транспорт, торговлю и финансы, и энергетику. 

C. Координация с международными институтами развития  
  
21. АБР значительно укрепил координацию и партнерство с другими 
партнерами по развитию. В сотрудничестве с ПРООН, АБР предоставил 
помощь Казахстану в разработке отраслевой Программы снижения бедности и 
продолжает тесно работать с ПРООН, Всемирным банком и другими парнерами 
развития с целью координации помощи в области снижения бедности в стране. 
ССП основана на диагностическом анализе, проведенном совместно со 
Всемирным банком. Ежемесячные консультации партнеров по развитию 
помогли установить общее понимание потребностей развития страны и 
обеспечить координированную и взаимодополняющую помощь развития. Была 
проделана определенная работа по гармонизации тендерных документов и 
требований по аудиту 6 . Текущие и запланированные проекты реализуются 

 
5 Региональное сотрудничество находится среди приоритетов Стратегического плана развития 
Республики Казахстан до 2010 года и «Казахстан – 2030». 
6 Закупки в рамках соместного проекта с ЕБРР по реконструкции автодороги Алматы-Бишкек. 
Требования по аудиту были согласованы совместно со Всемирным банком.  
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совместно с другими партнерами по развитию 7  или в дополнение к тем 
проектам, которые финансируются другими партнерами по развитию8. Сейчас 
идет диалог с Германским агентством по техническому сотрудничеству (GTZ) о 
возможном совместном финансировании проекта по рекультивации 
высушенных участков Аральского моря. Проект по разработке стратегии 
развития образования реализовывался в 2003 году совместно с Британским 
советом. В настоящее время внешняя помощь в секторе образования 
координируется под руководством Всемирного банка, а в области снижения 
бедности под руководством Всемирного банка и ПРООН. Деятельность 
основных донорских организаций обновлена и приведена в Таблице A1.5 
“Матрица координации помощи развития”. АБР продолжит активный поиск 
софинансирования для эффективного решения важных тематических 
приоритетов Казахстана.  АБР продолжит свой диалог с Правительством в 
данной области.  

III. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА 
 

A. Исполнение портфеля  

22. На 31 декабря 2003 года, АБР одобрил 12 займов для 9 проектов на 
общую сумму $501,6 миллионов 9  (из которых $441,6 миллионов были 
предоставлены из обычных капитальных ресурсов и $60 миллионов – из 
Азиатского фонда развития). На конец 2003 года были активны четыре из 12 
займов. 10  Заем на реализацию отраслевого проекта по водоснабжению и 
канализации сельских территорий на сумму $34,6 миллионов был одобрен в 
сентябре 2003 года. В дополнение, шесть грантов ТП на общую сумму $1,8 
миллионов были одобрены в 2003 году. С 1994 года, даты начала членства 
Казахстана в АБР, АБР предоставил 51 проект ТП на общую сумму $23,4 
миллиона. 

23. В 2003 году были заключены контракты на сумму $48,8 миллионов, 
которая увеличила общую сумму заключенных контрактов в рамках 
действующих проектов до $105,9 миллионов. Заключение контрактов в 2003 
году достигло 125% от прогнозного показателя, по сравнению со средним 
показателем по АБР, который составил 84%. В течение года было освоено 
$13,5 миллионов, в то время как общее освоение в рамках действующих 
проектов составило $56 миллионов. Освоение по стране в 2003 году составило 
95% от прогнозных показателей по сравнению со средним показателем по АБР 
в 99%. На конец 2003 года, все текущие проекты были оценены как 
удовлетворительные. Показатели исполнения портфеля и статус реализации 
проектов приведены в Приложении 1, таблицы А1.6-1.9.  

                                                 
7 Реконструкция автодороги Алматы-Бишкек совместно с ЕБРР, Отраслевой проект по 
водоснабжению и канализации сельских территорий – вместе с ИБР, предложенные проекты по 
реконструкции дороги Атырау-Актау и Боровое-Петропавловск с ЕБРР и ИБР, соответственно.   
8 Управление водными ресурсами и восстановление земель реализуется параллельно со схожим 
проектом Всемирного банка. Предложенный проект по региональному развитию сельских 
территорий дополнит проекты Всемирного банка.  
9 Уточнено после аннулирования двух займов по Отраслевой программе реструктуризации 
фермерских хозяйств.  

10  Портфель займов на 31 декабря 2003 г. состоял из 6 займов, из них 2 займа были для 
завершенного проекта, которые ожидали закрытия проектных счетов. Они были закрыты 19 
сентября 2003 г. и 30 января 2004 г.  
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B. Мониторинг исполнения и оценка 

24. В 2003 году состоялся совместный обзор странового портфеля проектов, 
проведенный АБР и Всемирным банком. В целом, исполнение портфеля АБР 
было оценено удовлетворительным. Однако, вопрос о систематизации 
рабочего процесса остается насущным. Обзор странового портфеля помог 
началу определения и упорядочения рабочего процесса. Необходимо будет 
разработать базу данных по внешнему заимствованию и официальной помощи 
развития для лучшего предоставления информации и подготовки проектов. На 
данные цели будет предоставлена консультационная техническая помощь в 
2004 году.     

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ БАНКА И ОБЪЕМ ПОМОЩИ  
 
A. Предлагаемый уровень заимствования 

25. Правительство планирует осуществлять внешнее заимствование на 
основе получения конкретных выгод от передачи знаний. Поэтому 
Правительство в процессе заимствования будет использовать четко 
ориентированный избирательный подход. Значительный эффект для развития 
и/или инновационный подход, в частности такой, который будет способствовать 
мобилизации финансовых средств центральных органов власти для 
удовлетворения внутренних инвестиционных потребностей, будут являться  
ключевыми факторами при принятии решения о заимствовании. Уровень 
заимствования останется на низком уровне и вероятно далее снизится в 
среднесрочной перспективе, учитывая запланированное Правительством 
сокращение дефицита бюджета до 0,5% к 2007 году. Как предусмотрено ССП, 
средний размер займов сохранится на уровне $50 миллионов. Учитывая 
подобную неопределенность, целевой уровень заимствования в $50 миллионов 
ежегодно и одобрение одного займа в среднем за год будут считаться 
приемлемыми для целей планирования. 

B. Программа технической помощи 

26. Программа технической помощи будет оставаться основным 
инструментом операций АБР в Казахстане. АБР планирует сохранить текущий 
уровень технической помощи в $1,9 миллионов. Правительство увеличит свою 
долю софинансирования ТП в целях усиления эффекта для развития. 
Софинансирование ТП будет на уровне (i) 30% со стороны Правительства и 
70% со стороны АБР для тех проектов ТП, которые будут подготовлены в 
течение 2004-2005 годов, (ii) 40% со стороны Правительства и 60% со стороны 
АБР в 2006 году, и (iii) и по 50% со стороны Правительства и АБР, начиная с 
2007 года. Программа ТП на 2005-2007 годы включает 13 проектов на общую 
сумму $4,8 миллионов (Приложение 1, таблица А1.11). Они включают 
техническую помощь на подготовку проектов и консультационную техническую 
помощь, а также программу по экономической, тематической и отраслевой 
работе. 

C. Краткое описание изменений в программе заимствования и 
технической помощи 

27. Изменения в программе заимствования и технической помощи АБР с 
момента подготовки ССП, в основном, относятся к изменениям в графике 
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реализации11. Программа технической помощи была изменена в соответствии с 
изменениями в программе заимствования. Изменения были внесены в график 
реализации займов по региональному развитию сельских территорий, второму 
отраслевому проекту водоснабжения и канализации сельских территорий, 
второму проекту управления водными ресурсами и восстановлению земель, а 
также связанными с ними проектами технической помощи. Были добавлены 
новые проекты (i) проект развития системы ливневой канализации в г. Астане 
(заем), для одобрения АБР в 2006 году, с соответствующим проектом 
технической помощи на подготовку займа в 2005 году; (ii) три проекта 
технической помощи на укрепление управления финансовым сектором, 
которые будут реализовываться в течение 2004-2006 гг.; и (iii) 
консультационная техническая помощь на повышение организационного 
потенциала железнодорожной отрасли, которая запланирована на 2005 год. Из-
за задержки принятия решения Правительством по источнику финансирования, 
предложенные проекты по реконструкции автодорог Актау-Атырау и Боровое–
Петропавловск были включены как «ожидающие подтверждения» на 2004 и 
2005 годы соответственно. Детали предлагаемой программы заимствования и 
технической помощи на 2005-2007 годы приведены в Приложении 1, таблицах 
A1.10 и A1.11.  Программа заимствования и технической помощи на 2004 год 
приведена в Приложении 4, таблицах A4.1 и A4.2. Концептуальные документы 
для проектов, предложенных на 2005 год, приведены в Приложении 2 и 3 
соответственно.   

                                                 
11 Годы, указанные в предлагаемой программе, означают годы одобрения со стороны АБР.  
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ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ И ПОРТФЕЛЯ АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ  
 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА ПОМОЩИ 
 

Таблица А1.1: Страновой статус в достижений целей ООН 
в области развития на пороге тысячелетия1

(Статус ЦРТ основан на отчете ПРООН по оценке достижения ЦРТ)   
 

Цели и Задачи Страновой статус  
Цель 1: Ликвидация крайней нищеты и 
голода2. 
Задача 1: В период с 1996 по 2015 годы 
снизить вдвое количественное соотношение 
населения, живущих ниже прожиточного 
минимума  
 
 
 
 
 
Задача 2: Снизить вдвое в период с 1997 и 2015 
годы количество людей, страдающих от 
несбалансированного питания. 

 
 
Располагаемые данные показывают, что доля 
населения с доходом, живущих ниже 
прожиточного минимума сократилась с 35% в 
1996 году, 24,2% в 2002 году до 19,8% в 2003 
году. Отраслевая программа по снижению 
бедности на 2003-2005 годы предусматривает 
снижение доли бедных до 20% от общего 
населения к 2005 году3.  
Статус: возможно  
 
Не существует прямых доказательств случаев 
голодания в Казахстане, но число случаев 
неполноценного питания, определяемого как 
«скрытый голод» высокое. Количество людей 
с доходом ниже стоимости 
продовольственной корзины снизилось с 
12,7% в 1997 году до 5,1% в 2003 году.   
Статус: возможно 

Цель 2: Обеспечение всеобщего начального 
образования  
 
Задача 3: Обеспечить к 2015 году детям 
повсеместно, как девочкам, так и  мальчикам, 
возможность получать в полном объеме 
начальное школьное образование. 

 
 
 
Официальные показатели посещения школ 
остаются универсальными. Одинаковый 
доступ обеспечен для девочек и мальчиков. 
Статус: достигнуто 

Цель 3: Обеспечение гендерного равенства и 
усиление прав и возможностей женщин. 
 
Задача 4: Ликвидировать гендерное неравенство 
в сфере начального и среднего образования, 
предпочтительно к 2005 году, и на всех уровнях 
образования не позднее 2015 года. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Право бесплатного общего образования в 
государственных школах гарантируется 
Конституцией Республики Казахстан 
независимо от половых различий. Среднее 
образование обязательное.  
Статус: достигнуто 
 

  

                                                 
1  На основе оценки ООН, проведенной в 2002 году, а так же исследований и оценки сотрудников АБР. 
2 Цели 1 и 2 были видоизменены, учитывая наличие данных и определенные условия в Казахстане. Изменение, принятое в 
оценке ООН в 2002 году по статусу ЦРТ в Казахстане также было учтено в ССП.    
3 ССП использует данные уровня бедности, которые согласованы в Соглашении о партнерстве по снижению бедности 
(подписан в июле 2003 года). 
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Цели и Задачи Страновой статус  
Цель 4: Снижение детской смертности  
 
Задача 5: Снижение на две трети в период с 1990 
до 2015 года уровня смертности среди детей в 
возрасте до 5 лет. 

 
Официальный показатель уровня детской 
смертности упал с 28 случаев смерти на 1000 
родившихся в 1993 году до 17 – в 2001 году и 
15,8 – в 2003 году. Однако, данный 
показатель может быть выше, если 
использовать международное определение 
показателя. 
Статус: возможно 
 

Цель 5: Улучшение охраны материнства 
 
Задача 6: Снижение на три четверти в период с 
1990 до 2015 год уровня материнской смертности. 

 
 
На основе информации, предоставленной 
министерством здравоохранения, тенденция 
роста снижалась после 1998 года, когда 
уровень материнской смертности упал с 77,5 
на 100 000 рождений в 1998 году до 40,7 на 
100 000 рождений в 2003 году. 
Статус: возможно 
  

Цель 6: Борьба с ВИЧ/СПИД1, малярией и 
другими заболеваниями. 
 
Задача 7: Остановить к 2015 году 
распространение ВИЧ/СПИД и положить начало 
тенденции к сокращению заболеваемости. 
 

 
 
 
На 31 декабря 2002 года число 
зарегистрированных случаев СПИДа 
составило 3 257 человека по сравнению с  
2 648 человек на 31 марта 2002 года и 100 
человек в 1996 году. 
Статус: маловероятно 
 

Задача 8: Остановить к 2015 году 
распространение малярии и других основных  
заболеваний и положить начало тенденции к 
сокращению заболеваемости  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малярия не представляет проблему в 
Казахстане. Распространение тубуркулеза, 
однако, представляют серьезную угрозу. 
Случаи заболеваемости увеличились с 59,7 
случаев на 100 000 населения в 1994 году до 
161- в 2003. Отраслевая программа по 
снижению бедности на 2003-2005 годы 
определила следующие цели: (i) снижение 
уровня смертности от туберкулеза с 26,4 
случая на 100 000 населения до 23,2; и (ii) 
снижение заболеваемости туберкулезом до 
160 случаев на 100 000 населения к 2005 
году. 
Статус: маловероятно 
 

                                                 
 
 

 



                                                                                            Приложение 1 13 
  

Цели и Задачи Страновой статус  
Цель 7: Обеспечение экологической 
устойчивости. 
 
Задача 9: Включить принципы устойчивого 
развития в национальные стратегии и программы 
и обратить вспять процесс потери экологических 
ресурсов. 
 

 
 
 
Было подготовлено восемь документов, 
которые заложили прочную законодательную 
базу для решения проблем экологического 
характера5.  
Статус: маловероятно 

 
 
Задача 10: До 2015 года снизить вдвое 
количественное соотношение населения, не 
имеющего постоянного доступа к чистой питьевой 
воде. 
 
 
Задача 11: К 2020 году достичь значительного 
улучшения в жизни сельского населения. 

 

Доля населения, городского и сельского, без 
доступа к улучшенному водоснабжению 
снизилась с 15% и 27% в 2000 году до 10% и 
23% в 2003 году соответственно. 
Статус: возможно 
 
Улучшение жилищных условий для сельского 
населения произошли в 2000-2003 годах. 
Правительство приняло ряд программ по 
возрождению села и жилищной политике и 
выделило значительные финансовые суммы 
на эти цели.  

СПИД = синдром приобретенного иммунодефицита. 
Источник: ООН, Отчет о Целях ООН в области развития на пороге тысячелетия в Казахстане, 2002 г.;  
1990-1998 гг: Состояние детей мира, 2000 ЮНИСЕФ; Статуправление ООН, База данных тысячелетия, 2000 г. 
Государственное агентство по статистике

                                                 
5 Национальный экологический план действий для устойчивого развития Республики Казахстан; 
Закон о защите воздуха; Национальная стратегия и план действий для консервации и устойчивого 
использования биологического разнообразия; Национальная стратегия и план действий по борьбе с 
опустыниванием; Национальный план подготовки к бедствиям; Национальный план действий по охране 
окружающей среды; План действий по развитию энергетики; и Отраслевая программа "Питьевые воды" (2002-
2010). 
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Таблица 1.2: Страновые экономические показатели  
 

 Статья 1999 2000 2001 2002 2003
 A. Доходы и Рост    
  1. ВВП на душу населения ($, в текущих 

ценах) 
1,129.1 1230.2 1493.7 1644.1 2000.0

  2. Рост ВВП(%, в постоянных ценах) 2.7 9.8 13.5 9.5 9.2
  Сельское хозяйство  28.0 (3.2) 17.1 2.7 1.4
  Промышленность 2.7 15.5 13.8 9.8 8.8
  Услуги (1.5) 8.5 12.1 9.3 11.1
     
 B. Сбережения и Инвестиции (в текущих 

ценах) 
   

  1. Валовые инвестиции  15.5 17.3 24.6 28.6 28.3
  2. Валовые национальные сбережения 17.1 18.1 27.9 30.1 32.0
     
 C. Деньги и Инфляция    
  1. ИПЦ (среднее годовое; %) 8.3 13.2 8.4 5.9 6.6
  2. ИПЦ (на конец периода; %) 17.8 9.8 6.9 6.4 6.8
  3. Деньги (M3) рост (%) 84.4 44.9 45.1 33.0 26.8
      
 D. Государственные финансы    
  1. Доходы (% от ВВП) 19.8 21.7 25.6 22.6 22.6
  2. Расходы (% от ВВП) 23.2 22.5 23.0 21.2 23.5
  3. Общий дефицит (% от ВВП) (3.4) (0.8) (0.4) (0.3) (0.9)
  4. Общий дефицит с учетом трансфертов 

Национального фонда  
– – 2.6 1.5 4.4

      
 E. Платежный баланс    
  1. Экспорт товаров и услуг ($, млн.) 6,123 10,599 10,515 11,906 15,006
  2. Импорт товаров и услуг ($, млн.) 5,645 9,004 10,343 11,544 13,169
  3. Баланс текущего счета (% от ВВП) (0.2) 3.2 (3.2) (1.8) (0.2)
      
 F. Внешние показатели    
  1. Валовые официальные резервы  

 ($млн, конец периода) 
2,003 2,096 2,508 3,141 4,959

  в месяцах от импорта товаров и услуг 3.6 2.8 2.9 3.3 4.8
        в % от краткосрочного долга – 139.2 112.1 128.4 -

  2. Национальный фонд РК,  
     (конец периода, $млн) 

– – 1,270 1,917 3,606

  3. Правительственный и гарантированный 
Правительством долг (% от ВВП) 

17.0 21.8 17.4 14.3 12.4

      
 G.  Общие статьи    
  ВВП (в текущих ценах, T млрд.) 2016.5 2599.9 3250.6 3747.2 4450.0
  Обменный курс (средний Т/$)  119.6 142.1 146.9 154.0 149.5
  Население (млн.) 14.9 14.8 14.8 14.8 14.9

- нет данных; ВВП  - валовой внутренний  продукт; Т - тенге  
Источники:  Агентство по статистике, Министерство финансов, Национальный банк.   
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Tаблица A1.3: Уровень бедности и социальные показатели 
 

Статья  1985  1990  Последний год 
А. Показатели населения     

1 Общее население (миллион) 15.7 16.4  14.9 (2003)
2 Сельское население (%) 44.2 43.2  43.4 (2003)
3 Среднегодовой прирост населения (%) 1.2 (0.5)  (0.1) (2003)

Б. Социальные показатели      
1 Общий уровень рождаемости (рождения на женщину) 3.0 3.0  1.9 (2002)
2 Уровень материнской смертности (на 100 000 рождений) 66.6 (1987) 69.4 (1996) 40.7 (2003)
3 Уровень детской смертности (ниже 1 года; 

 на 1000 рождений) a
30.1 28 (1993) 15.8 (2003)

4 Продолжительность жизни (годы) 67.7 68.6  66.6 (2003)
  Женщины 73.1 (1987) 73.1 (1991) 72.2 (2003)
  Мужчины 63.9 (1987) 63.8 (1991) 60.6 (2003)

5 Грамотность взрослых (%)  99.0 99.5  99.5 (2002)
 Женщины  99.5  99.5 (2002)
 Мужчины  99.5  99.5 (2002)

6 Охват образованием всех уровней (% детей между 6-24)  65.8 (1994) 80.0 (2002)
7 Детское питание(%, ниже 5 лет)  –  4.2 (1999)  

 % сельских домохозяйств с доступом к питьевой воде  92.0 –  67.0 (2003)
 % сельских домохозяйств с доступом к канализации 90.0 19.0  – 
 Гос расходы на образование, в % от ВВП 6.6 5.7  3.2 (2003)
 Госрасходы на здравоохранение, в % от ВВП 3.1 3.3  2.0 (2003)
 Расходы на социальную защиту, в % от ВВП  0.8 (1994) 5.4 (2003)
 Индекс человеческого развития  0.848 (1990) 0.742 (1999) 0.780 (2003)
 Ранг человеческого развития   54/173 (1990) 83/173 (1999) 79/173 (2000)

В. Показатели бедности    
1 Уровень бедности (%) – 34.6 (1996) 19.8 (2003)
2 % бедных от общего населения     

  Акмолинская  28.9 (2000) 16.4 (2003)
  Актюбинская   18.3 (2000) 19.0 (2003)
  Aлматинская  46.2 (2000) 25.3 (2003)
  Aтырауская   49.6 (2000) 32.7 (2003)
  Восточно-Казахстанская  15.4 (2000) 16.9 (2003)
  Жамбылская  47.7 (2000) 30.0 (2003)
  Западно-Казахстанская  12 (2000) 17.1 (2003)
  Карагандинская  18.6 (2000) 15.1 (2003)
  Koстанайская  22.3 (2000) 21.0 (2003)
  Kызылординская  51.6 (2000) 27.1 (2003)
  Maнгистауская  59.7 (2000) 26.0 (2003)
  Павлодарская  14.9 (2000) 17.1 (2003)
  Северо-Казахстанская  11.9 (2000) 11.9 (2003)
  Южно-Казахстанская   52.8 (2000) 26.1 (2003)
  г. Астана  11.6 (2000) 2.1 (2003)
  г. Алматы  4.8 (2000) 3.9 (2003)

3 Глубина бедности  11.4 (1996) 4.6 (2003)
4 Острота бедности  5.2 (1996) 1.6 (2003)
5 Соотношение доходов (10% наиболее и наименее 
обеспеченного населения)  

 10.2 (1997) 7.4 (2003)

6 Индекс бедности  31 (1998) 23.9 (2001)
- нет данных, % - процент, ВВП – валовой внутренний продукт. 
b Низкий вес –годы (нижевзвешенный). Источники: Статистический ежегодник, 2000-2002 годы; Статистический бюллетень, 
Министерство финансов, 2002 г.; Отчет ООН по статусу выполнения Казахстаном целей ООН в области развития на 
пороге тысячелетия, 2002 г.; Проект страновой оценки ООН по Казахстану, апрель 2003 г.  
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Taблица A 1.4: Показатели окружающей среды 
 
Показатели 1995  Последний год 
A. Энергетическая эффективность эмиcсий     
 1. ВВП/использования энергии (PPP$/kгое) —   1.80  [2001] 
 2. Традиционное использование топлива (% от общего 

использования энергии) 
—  —  [2001] 

 3. Выброс углекислого газа      
  Тонны —   123.00  [2001] 
  Toнны на душу населения 10.50   8.00  [1997] 
     
Б. Загрязнение воды: Вода и канализация     
 1. % городского населения с доступом к чистой воде 85.00 [2000]  79.30  [2002] 
 2. % сельского населения с доступом к чистой воде 61.00 [2000]  63.00  [2001] 
 3. % городского населения с доступом к канализации —  —  
     
В. Использование земли и вырубка лесов     
 1. общая площадь лесного фонда (в млн. га) 26.40 [1999]  26.10 [2003] 
 2. площадь вырубки леса (kм2)   1,4 [2002] 
 3. плотность сельского населения (людей/kм2 земли в 

пользовании) 
—   28.30  [2003] 

4. земли в пользовании (% от общей площади земель) —  81.70  [2002] 
 5. пашня (% от общей площади земель) —   8.40  [2002] 
     
Г. Биологическое разнообразие и охраняемые площади     
 1. национальные охраняемые площади ( в млн. га )     
   73.40 [1999]  73.57  [2001] 
  % от общей площади земель 2.70 [1999]  2.70  [2001] 
 2. млекопитающие (число видов, нах. под угрозой исчезн.) —   18.00  [2001] 
 3. птицы (число видов под угрозой исчесновения) —   15.00  [2001] 
 4. высокие растения  (число под угрозой исчезновения) —  —  
 5. пресмыкающие (число под угрозой исчезновения) —  —  
 6. земноводные (число под угрозой исчезновения) —  —  
     
Д. Город     
 1. городское население      
  Миллионы 8.40 [1997]  8.40  [2003] 
  % от общего населения  55.60 [1997] 56.60 [2003] 
 2. использование воды на душу населения (литры/день) —  167.00 [2002] 
 3. очистка сточной воды (%) —  —  
 4. Твердые отходы на душу населения (ккг/день) —  —   
- нет данных; ВВП - валовой внутренний продукт, кг - килограмм, кгoe - килограммы эквивалент нефти, км2 - квадратный 
километр, PPP - паритет покупательской способности.  
Источники: АБР, 2002. Перспективы развития 2002, Манила; АБР. 2002. Базовая статистика. Манила; Агентство по 
статистике, 2003; 2003 Статистический ежегодник Казахстана. Aлматы; ПРООН. 2002; Отчет о человеческом разитии, 
2001, Нью-Йорк; Всемирный банк, 2001; Зеленая книга 2001года; Индикаторы всемирного развития, Вашингтон. 
 
 

 



 

Таблица A 1.5: Матрица координации помощи партнеров по развитию 
 

Сектор/тематика Стратегия/Деятельность АБР  Стратегия/Деятельность партнеров  
развития 

Сельское хозяйство (i) поддержка реформирования сельского хозяйства во 
время перехода к рыночной экономике, влючая 
восстановление земель, приватизацию фермерских 
хозяйств, снижение вмешательства государства в 
рыночный механизм, сокращение государственных 
торговых монополий и улучшение управления водными 
ресурсами.  
 
(ii) Поддержка государственной программы по развитию 
села включая диверсификацию сельской промышленности, 
создание занятости и улучшение качества предоставления 
социальных услуг.   

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): 
Кредитное обеспечение фермеров под залог зерновых 
расписок через кредитную линию для коммерческих 
банков, гарантированную компенсационным фондом 
частного сектора. 
 
Всемирный банк (ВБ): Поддержка (i) приватизации 
государственных фермерских хозяйств, включая 
улучшение возможностей по управлению, развитие 
услуг сопутствующей инфраструктуры и оборудования, 
создание новых рабочих мест и сельское кредитование; 
и (ii) улучшение управления водными ресурсами. В 
рамках совместной программы по экономическим 
исследованиям, ВБ начал исследование сектора 
животноводства.  

Энергетика Помощь предоставляется в рамках инициатив АБР по 
региональному сотрудничеству для реабилитации: (а) 
региональной энергетической инфраструктуры для 
стимулирования региональной торговли энергоресурсов, и 
(б) региональной системы транспортировки газа.  
 
 

ЕБРР:  Поддержка реабилитации национальной 
системы транспортировки электроэнергии. Поддержка 
реализации долгосрочной методики по тарифам для 
компаний распределения электроэнергии.   
 
ВБ:  Поддержка рыночных реформ, усиления роли 
частного сектора, реабилитация нефтяных 
месторождений и реабилитация национальной системы 
транспортировки электроэнергии. 

Tранспорт Уделяя особое внимание системам дорожного и 
железнодорожного транспорта, поддержка включает в себя 
реконструкцию и содержание национальных сетей, которые 
также являются важной частью региональной транспортной 
сети для того, чтобы (i) снизить физические и нефизические 
барьеры для региональной торговли и передвижения 
товаров и людей; (ii) усилить возможности для управления 
и стратегического планирования; (iii)  продвигать рыночные 
реформы; (iv) усилить безопасность дорожного движения, 
стандартов строительства и содержания, и (v) 
приватизировать/акционировать/коммерциализировать 
государственные транспортные предприятия 
 

ЕБРР: Поддержка (i) реконструкции и содержания 
национальных автодорог, которые также являются 
важной частью региональных торговых и транспортных 
коридоров (включая дороги Алматы-Астана, Алматы-
Бишкек и Актау-Атырау) и разработка национальной 
программы содержания автодорог; (ii)  продвижение 
рыночных реформ и поддержка реконструкции и 
коммерциализации железнодорожных корпораций, 
реконструкция ж/д путей и покупка новых локомотивов; 
(iii) обновлением и модернизация морского порта Актау; 
и (iv) строительство новой посадочной полосы и 
повышение институционального потенциала для 
международного аэропорта в Атырау.   
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Сектор/тематика Стратегия/Деятельность АБР  Стратегия/Деятельность партнеров  
развития 

 
Исламский Банк развития (ИБР): Поддержка 
реконструкции автодороги Алматы-Астана в 
сотрудничестве с АБР и предложение аналогичного 
сотрудничества по реконструкции автодороги Боровое-
Петропавловск, соединяющей город Астана с границей  
Российской Федерацией. 
 

  Японский Банк международного сотрудничества 
(ЯБМС): Поддержка:  (i) реконструкции участков 
автодорог в Западном Казахстане; и (ii) помощь в 
определении тарифов для авиационного и 
железнодорожного транспорта. 
 
ВБ: Помощь для реконструкции и содержания 
национальных магистралей и сельских дорог (Алматы-
Астана)  в сотрудничестве с другими международными 
финансовыми институтами. Изучение вопросов развития 
региональной торговли и транспорта для Центральной 
Азии, включая вопросы пересечения границ. 

Информационные и 
Коммуникационные 
Технологии (ИКТ) 
 

ССП не предусматривает пока значительного участия в 
секторе ИКТ. Рассмотрение возможности участия АБР 
будет основано на стратегии ИКТ Правительства, которая в 
настоящий момент разрабатывается при поддержке ЕБРР. 

ЕБРР: Предоставление ТП для разработки политики и 
стратегии ИКТ, включая проведение рыночных реформ, 
разгосударствление, демонополизация и участие 
частного сектора. Ожидается, что новые проекты будут 
инициированы в процессе диалога с Правительством на 
 основе новой Стратегии. 

Водные ресурсы Стратегия включает в себя реабилитацию ирригационной 
инфраструктуры, включая усиление возможностей 
управления на центральном и местном уровнях власти для 
обеспечения жизнеспособной долгосрочной ее 
деятельности. Предусматривается тесное сотрудничество 
со Всемирным банком. 
 

ВБ: В сотрудничестве с АБР, предоставляет помощь по 
реабилитации ирригационной инфраструктуры в других 
районах Южного Казахстана, включая проведение 
общих реформ и внедрение стратегического подхода. 
ВБ в сотрудничестве с ТАСИС предоставил помощь в 
разработке водного кодекса.  

Сельское водоснабжение и 
канализация 

Стратегия включает в себя предоставление услуг по 
водоснабжению и канализации в сельских регионах в 
четырех областях, включая реабилитацию существующих и 
строительство новых систем, усиление стратегического 
планирования и управления на центральном и местном 
уровнях власти, децентрализация управления и создание 
возможностей по содержанию и эксплуатации на местах. 

ИБР: В сотрудничестве с АБР, предоставляет помощь 
по водоснабжению в сельских регионах Карагандинской 
области внедряя комплексный стратегический подход. 
 
Японское Агентство по международному 
сотрудничеству (ЯАМС): Предоставление материалов 
и оборудования для системы сельского водоснабжения 
в Северо-Казахстанской области. 

Городские/Муниципальные Стратегия АБР не предусматривает активного участия в ЕБРР: Предоставлял техническую помощь 
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услуги 
 
 
 
 
 

секторе муниципальных услуг. центральному Правительству по изменению 
бюджетного кодекса. Совместная рабоота с 
Правительством по предоставлению заимствования 
местным органом власти для реабилитации 
муниципальной инфраструктуры и улучшение 
городского транспорта в городе Астана. 
 
ЯБМС: Реабилитация систем водоснабжения и 
канализации в столице городе Астана. 
 
ВБ: Предоставление прямых займов местным органам 
власти под гарантию центрального Правительства для 
реабилитации систем городского водоснабжения и 
канализации в выбранных малых городах. 
 

Образование  Играя лидирующую роль в предоставлении внешней 
помощи сектору, предусматривает восстановление 
системы предоставления качественных услуг образования 
и поддержку углубления реформ в секторе для 
удовлетворения потребностей рыночной экономики. Это 
включает в себя улучшение эффективности использования 
ресурсов, развитие навыков для новых рынков труда, 
информатизация, обучение учителей, стимулирование 
частного образования и усиление возможностей для 
стратегического планирования. Дальнейшая помощь АБР в 
данном секторе будет рассмотрена на основе обновленной 
стратегии развития в области образования, разработанной 
в 2003 году.  

ВБ: В рамках совместной программы по экономическим 
исследованиям, ВБ подготовит документ по стратегии 
развития образования. 
 

Здравоохранение Поддержка предоставляется посредством гранта 
региональной технической помощи Японским Фондом по 
снижению бедности для устранения нехватки питательных 
веществ у детей и матерей, посредством добавок к 
зерновым и йода к соли.  
 

ЯАМС: (i) улучшение системы здравоохранения в 
Семипалатинском регионе Восточно-Казахстанской 
области, которая была подвергнута радиационному 
заражению, путем обучения, предоставления 
продовольствия и оборудования; и (ii) предоставление 
медицинского оборудования для Кызылординской 
области и города Астана.  

Социальная защита  Стратегия АБР не предусматривает пока активного участия 
в секторе социальной защиты. Возможность 
предоставления помощи может быть рассмотрена в 
будущем на основе Отраслевой Программы по снижению 
бедности на 2003-2005 годы.  

ВБ: Предоставляет значительную помощь в 
реформировании системы социальной защиты 
Казахстана для обеспечения более эффективного 
предоставления услуг и управления. В рамках 
соглашения о техническом сотрудничестве по 
совместным экономическим исследованиям, ВБ начал 
подготовку политических документов в области 
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здравоохранения и пенсионной реформы.  
Развитие частного сектора  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Операции АБР в госсекторе дополняется  департаментом 
частного сектора путем  улучшения инфраструктуры и 
институциональных реформ (например, пенсионной 
системы). Поддержка в рамках будущей программы будет 
направлена на улучшение инфраструктуры, развитие села, 
и политические и институциональные реформы для 
развития частного сектора, развития малого и среднего 
бизнеса, включая предоставление кредитов и поддержку 
развития рынка капитала. Однако, операции АБР в частном 
секторе может начаться только после того, как 
Правительство подпишет письмо-подтверждение. Устав 
АБР был ратифицирован Парламентом и подписан 
Президентом Республики Казахстан 9 июля 2004 г. 
Ожидается, что подписание письма-подтверждение 
состоится в ближайшее время.   
 
 

ЕБРР: Поддержка перехода к рыночной экономике с 
акцентом на частный сектор и предприятия. Помощь 
заключается в реализации ведущего проекта по 
развитию малого и среднего бизнеса и усилении 
финансового сектора. Среднесрочные синдицированные 
займы были предоставлены двум самым крупным 
банкам страны. ЕБРР впервые инвестировал в 
акционерный капитал Казахстанской страховой 
компании.  
 
Международная  финансовая Корпорация (МФК): 
Одобрила 34 негарантированных государством займов 
на общую сумму $241 миллионов в энергетическом,  
финансовом, производственном, горнодобывающем 
секторах, в секторах туризма и торговли, включая 
поддержку малого и среднего бизнеса. 
 
ВБ: Предложил широкий спектр помощи (i) управление 
государственными активами (включая приватизацию); 
(ii) меры по улучшению условий для развития бизнеса 
(посредством реформирования системы регулирования 
и де-лицензирования); (iii) изучение проблем 
сдерживания развития частного сектора и роста 
горнодобывающей промышленности; (iv) финансовые 
услуги для сельских предприятий; (v) поддержка 
развития малого и среднего бизнеса (включая  
консультационные услуги, информационные технологии 
и взаимосвязь с крупными предприятиями) 

Финансовые и банковские 
услуги  

АБР предоставит региональную ТП для гармонизации 
таможенных процедур и снижения количества барьеров 
для пересечения границ с целью стимулирования 
приграничной торговли и передвижения товаров. АБР 
изучает возможности сотрудничества с Банком развития 
Казахстана и предоставления кредитных линий для малого 
и среднего бизнеса без государственных гарантий.  
В настоящее время реализуется региональный проект по 
развитию финансового сектора, вторая фаза которого 
ожидается в 2005 году.   

ЕБРР: (смотри выше раздел “Развитие частного 
сектора”) 
 
ВБ: (смотри выше раздел "Развитие частного сектора”) 
 

Снижение бедности  Была предоставлена ТП для подготовки комплексной 
среднесрочной программы по снижению бедности, включая 
изучение уровня бедности и проведения форума на 

ПРООН: ПРООН активно участвует в области снижения 
бедности. В настоящее время реализуется два проекта: 
(i)  программа по снижению бедности, которая помогает 
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высоком уровне. Данный проект был реализован в тесном 
сотрудничестве с ПРООН и ВБ. АБР совместно с 
Правительством разрабатывает систему мониторинга и 
оценки программы по снижению бедности.   
АБР и Правительство подготовили Соглашение о 
Парнерстве по снижению бедности, который был подписан 
в июле 2003 г.   

государственным органам и НПО лучше понимать 
вопросы, связанные с бедностью; (ii) Связь между 
бедностью и ЦРТ для мониторинга выполнения 
индикаторов по бедности. ПРООН подготовил несколько 
отчетов, в том числе: «Бедность в Казахстане: Причины 
и пути преодоления» и «Мониторинг индикаторов 
бедности в Казахстане». 
 
ВБ: Подготовил проект отчета по бедности в 
Казахстане.  

Экология  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегия включает в себя ТП по усилению возможностей 
управления и стратегического планирования в 
Министерстве охраны окружающей среды (см. раздел 
«Водные ресурсы»).  

ЯАМС: Помощь в проведении (i) экологического обзора 
озера Балхаш и его бассейна; и (ii) анализа и 
мониторинга качества воды и мониторинга. 
 
Швецарское Агентство по Развитию и 
Сотрудничеству (SDC): Поддердивает программу для 
устойчивого развития гор в Центральной Азии, включая 
Казахстан.  
 
ПРООН: Помощь Правительству в подготовке к 
Экологическому саммиту, прошедшего в Йоханнесбурге, 
в августе 2002 года. Совместно с ВБ, ПРООН помог 
Правительству разработать  Национальный 
экологический план действий (НЭПД). Около 32 
проектов уже были реализованы и определенное 
количество запланированы.  
 
ЮСАИД: Вопросы устойчивого экологического развития 
рассматриваются в рамках проектов по знергетике и 
управлению водными ресурсами.  
 
ВБ: Экология является одним из основных 
стратегических приоритетов текущей помощи ВБ. 
Основным направлением является управление водными 
ресурсами, которая включает в себя очистку загрязнения 
и решение проблемы Аральского моря. ВБ предоставил 
помощь в подготовке и реализации НЭПД совместно с 
ПРООН. ВБ завершил исследование по основным 
бассейнам рек в апреле 2003 г. и оказал помощь в 
разработке лесного кодекса и подготовил 
инвестиционные предложения в рамках Каспийской 
экологической Программы Организации Объединенных 
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ение 1 

Сектор/тематика Стратегия/Деятельность АБР  Стратегия/Деятельность партнеров  
развития 

Наций.  ВБ реализует проекты (i)улучшение 
использования земли и защита биосферы на сумму $5.3 
миллионов; и (ii) проект на сумму $40 миллионов по 
очистке от ртути и улучшение качества воды и 
управления экосистемой реки Нура.  

Система государственного 
управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегия сфокусирована на вопросах  управления (такие 
как, политические и институциональные реформы, 
усиление возможностей) на уровне секторов через 
займовые продукты и техническую помощь, а также 
усовершенствования программирования государственных 
инвестиций и координации внешней помощи. На основе 
рекомендаций оценки системы государственного 
управления, завершившей в 2003 году, серия проектов 
технической помощи по усилению стратегического 
планирования и бюджетного процесса, улучшению 
межбюджетных отношений и усовершенствования 
потенциала Правительства по мониторингу были 
подготовлены и одобрены в 2003 году. Последующие 
проекты технической помощи были предложены в 
среднесрочной программе. Серия ТП будет направлена на 
укрепление управления финансового сектора.  
 
 
   

Европейский Союз-Программа технической помощи 
для Содружества независимых государств (ЕС-
ТАСИС): Помощь для реализации закона о 
государственной службе, создания регионального 
учебного центра государственной службы, 
децентрализации и участие гражданского общества. 
 
МВФ: Помощь по вопросам налоговой политики, 
реформирования таможни и модернизации казначейства 
(в сотрудничестве со ВБ). 
 
ЯАМС: Помощь для усиления возможностей по 
стратегическому планированию, в особенности в сфере 
разработки экономической и индустриальной политики.  
 
ПРООН: Помощь по широкому кругу вопросов, включая 
усиление возможностей по стратегическому 
планированию, обучение членов парламента процессу 
разработки законопроектов, внедрение международных 
бухгалтерских стандартов, консультирование по вопросу 
децентрализации и проведение функционального 
анализа  министерств и местных органов власти и 
оказание поддержки НПО.  
 
ЮСАИД: Помощь направлена в основном на работу с 
местными уровнями власти для внедрения 
демократических процедур и усиления роли 
гражданского общества, а так же на проведение реформ 
государственных  финансов на центральном и местном 
уровнях власти, включая межбюджетные фискальные 
отношения и усиление возможностей по разработке 
бюджета. 
 
ВБ: Основными задачами стратегии ВБ в сфере 
реформирования государственного сектора являются 
обеспечение эффективного управления 
государственными ресурсами и улучшение 
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Сектор/тематика Стратегия/Деятельность АБР  Стратегия/Деятельность партнеров  
развития 

эффективности предоставления государственных услуг. 
Предоставляемая помощь была направлена на 
проведение функционального анализа с целью 
децентрализации функций и управления 
государственными расходами (разработка и контроль за 
реализацией бюджета, меж-бюджетные отношения и 
государственные закупки); внедрение стандартов аудита 
и бухгалтерского учета; поддержка малого и среднего 
бизнеса; проведение налоговых и таможенных реформ и 
изучение системы предоставления социальных услуг. В 
2002 году, ВБ завершил диагностическое исследование 
по предоставлению услуг и тесно сотрудничал с ЮСАИД 
по разработке бюджетного кодекса.   

Гендерное равенство В 1997 году АБР подготовил отчет “Женщины и гендерные 
отношения в Казахстане – социальные издержки”. 
Ограниченное заимствование Правительством со стороны 
АБР с момента написания этого отчета, сузили 
возможности для усиления аспектов гендерного равенства 
и развития в проектах. Грант технической помощи 
Японского фонда по снижению бедности (RETA: 9005) 
«Улучшение питания малоимущих матерей и детей в 
странах Азии на переходном этапе развития» был 
направлен на рассмотрение вопросов гендера и развития. 
Первый проект по сельскому водоснабжению и 
канализации, который реализуется в настоящее время и 
второй проект, который запланировал в 2006 году содержат 
вопросы улучшения гендерного равентсва. В настоящее 
время готовится региональный проект для изучения 
гендерных вопросов. 

См. Приложение 3 касательно других партнеров по 
развитию. 

АБР – Азиатский банк развития, ВБ – Всемирный банк, ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития, ЕС-ТАСИС- Европейский Союз-Программа технической 
помощи для Содружества независимых государств, ИКТ - Информационные и Коммуникационные Технологии, ИБР- Исламский банк развития, ЯАМС-Японское Агентство 
по международному сотрудничеству, ЯБМС-Японский Банк международного сотрудничества, НЭПД-Национальный экологический план действий, RETA – Региональная 
техническая помощь, МСБП – предприятия малого и среднего бизнеса, ТП – техническая помощь, ПРООН- Программа развития ООН, МФК - Международная  финансовая 
корпорация, ЮСАИД – Агентство США по международному сотрудничеству, SDC - Швецарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству.   
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Таблица A 1.6: Показатели портфеля АБР - Объем портфеля и рейтинг 
(займы государственного сектора, на 31 декабря 2003 г.) 

 

 
П
рилож

ение 1 

 Рейтинг a
 
 

 
Сумма займа 

 
 

Всего 
Очень 

удовлетво-
рительно 

Удовлетво-
рительно 

Частично 
удовлетво-
рительно 

Неудовле
творител-

но 

Потен-
циальные 
проблемыb

Рискc

Сектор ($ млн)            %  № %  № % № % № % № % № % № (%) 
Сельское хозяйство и 
природные ресурсы 

35.4  22.7 2 33.3 —  — —  —   2  100.0 —  —  — — — — 

Энергетика —  —  0  —  —  — —  —  —  —  —  —  — — — —  
Финансы —  —  0  —  —  — —  —  —  —  —  —  — — — —  
Промышленность  —  —  0  —  —  — —  —  —  —  —  —  — — — —  
Многосекторный —  —  0  —  —  — —  —  —  —  —  —  — — — —  
Прочие —  —  0  —  —  — —  —  —  —  —  —  — — — —  
Социальная 
инфраструктура 

 68.8 44.0 3  33.3  —  — 3 100.0  —  —  —  —  — — — —  

Транспорт и 
коммуникации 

 52.0   33.3   1 33.3 —  — 1 100.0 —  —  —  —  1 100.0 1 100.0  

 Итого 156.2         100.0 6 100.0 — — 6 100.0 —  —  —  —  1 16.7 1 16.7 
— нет данных; % = процент, № = номер 
a Рейтинг для оценки хода реализации и целей развития основан на низком рейтинге одного из них. 
b Потенциально проблемные займы являются удовлетворительными, но имеют четыре или более факторов риска, связанные с частично удовлетворительным или 
неудовлетворительным выполнением. 

c Заем с пометкой "риск", если он обозначен как частично удовлетворительный, как неудовлетворительный,  или как потенциальная проблема. 
 
Источник: оценка АБР 

 

 



 

Tаблица A 1.7: Показатели Портфеля АБР —Освоение и Чистые Трансферты Ресурсов 
(займы госсектора, на 31 декабря 2003 г.) 

 
    

Освоение и Трансферты OКР АФР Итого 
Освоениеa    
Общий объем ресурсов для изъятия ($ миллион) 102.5  19.1 121.6 
Освоенная сумма ($ миллион, общая) 41.7  14.3   56.0 
Процент освоения (освоенная сумма/общая сумма доступная)  40.7  74.8 46.0 
Освоение ($ млн. последний год) 12.8  

   
   

  
  

0.7 13.5 
Коэффициент освоения (%)b 17.4 13.1 17.1

Чистые трансферты ресурсов ($ миллион) 
1999  (11.0) 6.3 (4.8)
2000  0.7  3.9 4.7 
2001  (17.3) 2.2 (15.1)
2002 (27.0) 0.5 (26.5)
2003 (19.7) 0.2 (19.6)

АФР - Азиатский фонд развития, ОКР - обычные капитальные ресурсы. 
a  Включает один текущий займ. 
b Коэффициент освоения в течение года по отношению неосвоенной суммы займа в начале года минус отмены в начале года. Эффективные 

займы в течение года были добавлены к начальному балансу неосвоенных займов. 
 
Источник: оценка АБР 

П
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Таблица A 1.8: Показатели портфеля —Оценочный рейтинг по секторам 
(1996-2004)а 
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 Очень 
удовлетвори

тельно 

 
Удовлетвори

тельно 

Частично 
удовлетвори

тельно 

 
Неудовлетво-
рительно 

 
Нет 

рейтинга 

 
Общее 

Сектор № %        № % № % № % № % № % 
Сельское хозяйство и 
природные ресурсы 

—         — 1 100 — — — — — — 1 100

Энергетика
 

 —           
           

             
            

           
            
            

           

— — — — — — — — — — —
Финансы — — 1 100 — — — — — — 1 100
Промышленность — — — — — — — — — — — —
Многосекторный

 
— — 1 100 — — — — — — 1 100

Другие — — — — — — — — — — — —
Социальная инфраструктура — — — — — — — — — — — —
Транспорт и инфраструктура — — — — — — — — — — — —
     Итого — — 3 100 — — — — — — 3 100
нет данных, % = процент, № = номер 
 a На 31 марта 2004 г.  
Источник: Отчету по аудиту проектов АБР  
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Таблица A 1.9: Состояние реализации портфеля АБР 
(займы государственного сектора, на 31 декабря 2003 г.) 

 
Сумма займа Дата закрытия  

  Заем  OКР AФР 
Дата 

одобрения 
Дата 

вступле-
ния в силу 

Первона- 
чальная 

Пересмот-
ренная 

Статус 

№ Сек-
тор 

№ Название ($ млн.)      

  

($ млн.) (д/м/г) (д/м/г) (д/м/г) (д/м/г) (% завер-
шения 

1 СХР 1592 Управление водными 
ресурсами и восстановление 
земель 

25.8 — 
17 дек 97 11 авг 98 30 июн 03 30 июн 05 

53% 

2 СХР   

  
   
    

  

       

1593 Управление водными 
ресурсами и восстановление  
земель  

— 9.6
17 дек 97 11авг 98 30 июн 03 30 июн 05 

53% 

3 СИ 1541 Базовое образование  24.7 — 24 сен 97 05 авг 98 30 июн 03 — 100% 
4 СИ 1542 Базовое образование  — 9.5 24 сен 97 05 авг 98 30 июн 03 — 100% 
5 ТК 1774 Реконструкция автодороги 

Алматы-Бишкек 
52.0 — 31 окт 00 31 май 02 30 июн 05 — 8% 

6 СИ 2006 Сельское водоснабжение и 
канализация  

34.6 — 29 окт 03 — 30 июн 10 — 0.0 

       Итого 137.1 19.1  
— нет данных; AФР - Азиатский фонд развития, СХР - сельское хозяйство и природные ресурсы, OКР - бычные капитальные ресурсы, Сег. -сегмент (касательно займов с 
более, чем одним правом на снятие средств), СИ - социальная инфраструктура, ТК - транспорт и коммуникации. 
 
Примечание: Займы 1541/1542 закрылись 19 сентября 2003 года и 30 января 2004 года  
 
Источник: оценка АБР. 
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Таблица A 1.9 – Продолжение 
 
 

 
 

  
  

Заем  

Общие  
контракты/ 

обязательства 

 
Общие выплаты 

Рейтинг 

 
Потенциа

-льные  

 
 
 

№ 
Сек-
тор 

 
№ 

Название ($ млн) ($ млн) IP Проб-
лемы 

Проб- 
лемыa

рискb

1 СХР    1592 Управление водными 
ресурсами и 
восстановление  земель 

26.25 9.96 S S Нет Нет 

2 СХР     

   

     

    

         

1593 Управление водными 
ресурсами и 
восстановление  земель 

5.5 4.8 S S Нет Нет 

3 СИ 1541 Базовое образование  23.0 24.7 S S Нет Нет 
4 СИ  1542 Базовое образование  9.4   9.5 S S Нет Нет 
5 ТК 1774 Реконструкция автодороги 

Алматы-Бишкек 
41.8 7.0 S S Есть Есть 

6 СИ 2006 Сельское водоснабжение и 
канализация  
 

— — S HS Нет Нет 

Итого 105.9 56.0 
СХР - cельское хозяйство и природные ресурсы, ЦР - цели развития, ХР - ход реализации, № - номер, ЧУ - частично удовлетворительно,  
У - удовлетворительно, Сег - сегмент, СИ-социальная инфраструктура , TК - транспорт и коммуникации. 
a “Да” для займов с четырьмя и более факторами риска, связанные с частично удовлетворительными и неудовлетворительным статусом исполнения. 
b Займ  является "с риском", если он оценивается как частично «удовлетворительный» или «неудовлетворительный» в ходе реализации или по целям развития, или если 
он является потенциально проблемным займом. 
 
Источник: оценка АБР. 
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Taблица A 1.10: Предлагаемая программа заимствований, 2005–2007 годы 
 
 
Сектор Бед-

ность 
Темати-
ческий 

 Год  

    

Стоимость ($ миллион) 
 

Проект/Программа Клас-
сифи-
кация 

Прио-
ритет 

Управ-
ление 

подго-
товки 
проекта 

АБР

Название     Всего ОКР АФР Итого 

Прави
тельст
во 

Софи-
нанси-
рова-
ние 

2005 подтвержденный           
 Сельское хозяйство и 
развитие села 

          

   

     
    
         
          

     
     

        
          

  

    
     

1. Проект регионального развития 
сельских территорий   

PI ECG/PSD ECAE 2004 бо 50.0 0.0   50.0 tbd tbd 

   Всего по сектору tbd   50.0    0.0   50.0 tbd tbd 
                            Итого tbd   50.0    0.0   50.0 tbd 

 
tbd 

2005 ожидающий  подтверждения 
    Транспорт и коммуникация 
1. Реконструкция автодороги 
Боровое-Петропавловск 

OTH ECG/REG ECTC 2003 tbd 40.0 0.0   40.0 tbd 10.0

   Всего по сектору tbd   40.0    0.0   40.0 tbd   10.0
         Итого  40.0 0.0   40.0

 
tbd 

 
tbd 

2006 подтвержденный 
Водоснабжение, Канализация и 

Утилизация отходов 
1. Второй отраслевой проект 
развития водоснабжения и 
канализации сельских 
территорий 

PI ISD/GAD ECSS 2005 tbd 50.0 0.0   50.0 tbd KfW/IDB 
10.0

2. Проект развития системы 
ливневой канализации в г. Астане 

 

OTH ECG/
ENV 

ECSS 2005 tbd 50.0 0.0   50.0 tbd tbd 

   Всего по сектору  100.0 0.0   100.0 tbd tbd 
         Итого  100.0 0.0   100.0 tbd tbd 

 
Продолжение на следующей странице. 
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Таблица A1.10—Продолжение 
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 Сектор Бед-
ность 

Темати-
ческий  

 Стоимость ($ миллион) 

Проект/Программа Класси-
кация 

Приори-
тет 

Управ-
ление 

    

      

АБР

Название

Год 
Подго-
товки 
проекта 

Всего OКР AФР Итого 

Прави
тель-
ство a

Софи-
нанси-
рова- 
ние 

2007 подтвержденный           
 Сельское хозяйство и 
развитие села 

          

     
       

1. Второй проект управления 
водными ресурсами и 
восстановление земель 

OTH ECG/ENV ECAE 2006 tbd 50.0 0.0   50.0 tbd tbd 

   Всего по сектору
 

tbd   50.0    0.0   50.0 tbd tbd 
         Итого  50.0 0.0 50.0 tbd Tbd
АБР – Азиатский банк развития, АФР – Азиатский фонд развития, ОКР - обычные капитальные ресурсы, tbd – подлежит определению. PI – рассматривает вопросы 
бедности, OTH – другое, ECO – экономический рост, PSD – развитие частного сектора, REG – Региональный, ENV – охрана окружающей среды, HD – человеческое 
развитие, GAD – гендер и развитие, ECAE – Управление сельского хозяйства, охраны окр. среды и природных ресурсов, ECTC -  Управление транспорта и коммуникации, 
ECSS – Восточное Управление по социальному сектору.   
 
Примечание: Годы, указанные в предлагаемой программе, определяют годы одобрения со стороны АБР. Классификация  займов “подтвержденный” и “ожидающий 
подтверждения” приведена с целью планирования средств АБР. 
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Таблица A1.11: Предлагаемая Программа Технической Помощи, 2005–2007 годы 

 
  Источники финансирования

    АБР  Другие
Сектор Ответст-

венное 
управле-

ние 

Тип 
помощи 

 
Сумма 

 Сумма Всего 

Название   

      

Источ
ник 

($'000) Источ
ник 

 

($'000) ($'000) 

2005 
 Сельское хозяйство и природные ресурсы 

 
       

       

     
      

      

     

    
      

     

     

     
    

       

   

1.  Укрепление сельского/регионального 
планирования (связанный с проектом 
регионального развития сельских 
территорий) 

ECAE ID TASF 500.0 0.0 500.0

     Всего по сектору 500.0     0.0 500.0 
 Водоснабжение, Канализация и Утилизация 

отходов 
 

  2.   Второй проект развития водоснабжения 
и канализации сельских территорий 

ECSS PP TASF 600.0 0.0 600.0

 3.  Проект развития системы ливневой 
канализации в г. Астане  

ECSS PP 0.0 tbd 600.0 600.0

      Всего по сектору 600.0 600.0 1,200.0
 Транспорт и коммуникация 

  4.  Повышение организационного 
потенциала в транспортном секторе 
(связанный с проектом по реконструкции 
автодороги Боровое–Кокшетау–
Петропавловск) 

ECTC ID TASF 300.0 0.0 300.0

 5.  Повышение организационного  
потенциала железнодорожной станции 
на границе с КНР.  

ECTC ID TASF 0.0 tbd 150.0 150.0

      Всего по сектору 300.0
 

150.0
 

450.0
  Образование 

  6.   Исследование сельского образования   
через дистанционное обучение 

ECSS ID Staff/
IAE 

         Всего по сектору  
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   Источники финансирования  
   АБР Другие  
Сектор Ответст-

венное 
управле-

ние 

Тип 
помощи 

 
Сумма 

 Сумма Всего 

Название   Источ
ник 

($'000) Источ
ник 

($'000) ($'000) 

         
Финансы 

      

   
        

      
       

       

       
       

     

       
  

     

       
       

     

     
        

 7.  Управление финансовым сектором, 
фаза II (прежнее название «Укрепление 
потенциала в вопросах развития 
политики и разработки программ в 
Казахстане»).      

ECGF ID TASF 500.0 0.0 500.0

Всего по сектору    500.0     0.0  500.0 
Итого 1,900.0 750.0 2,650.0

2006   
 Сельское хозяйство и природные ресурсы 

 1.  Второй проект по управлению водными 
ресурсами и восстановлению земель 

ECAE PP TASF 600.0 0.0 600.0

Всего по сектору 600.0 0.0 600.0
 Водоснабжение, Канализация и Утилизация 

отходов 
  2   Повышение организационного потенциала 

для развития водоснабжения и канализации, 
фаза II (связанный со вторым отраслевым 
проектом развития водоснабжения и 
канализации сельских территорий) 

ECSS ID TASF 500.0 0.0 500.0

 Всего по сектору 500.0 0.0
 

500.0
  Сельское хозяйство и природные ресурсы     

  3 Повышение институционального потенциала 
центральных и местных органов власти для 
реализации программы по снижению 
бедности – фаза II 

ECAE ID TASF 300.0 0.0 300.0

 Всего по сектору 300.0 0.0 300.0
 Финансы 
  4.   Управление финансовым сектором, 

фаза III  
ECGF ID TASF 500.0 0.0 500.0

 Всего по сектору 500.0     0.0  500.0 
Итого 1,900.0 0.0 1,900.0

 



 
П
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   Источники финансирования  
   АБР Другие  
Сектор Ответст-

венное 
управле-

ние 

Тип 
помощи 

 
Сумма 

 Сумма Всего 

Название   Источ
ник 

($'000) Источ
ник 

($'000) ($'000) 

       2007  
 Сельское хозяйство и природные ресурсы 

 
       

      

     
       

      

    
       

       

1 Организационное развитие и технологии 
для эффективного управления водными 
ресурсами и восстановления земель 
(связанный со вторым проектом по 
управлению водными ресурсами и 
восстановление земель). 

ECAE ID TASF 500.0 0.0 500.0

 Subtotal 500.0     0.0 500.0 
 Законы и Управление ресурсами госсектора

 
 

2.   Поддержка реформ местных органов 
власти, фаза II 

ECGF ID TASF 500.0 0.0 500.0

        Всего по сектору
 

 500.0     0.0 500.0 
Итого 1,000.0 0.0 1,000.0

 
Региональная Техническая Помощь 
(сумма предназначена от двух до восьми стран) 
 
 2004        
 Промышленность и Торговля 

 
       

        
        

       
       

        

        

        

1.  Развитие регионального туризма ECOC RETA TASF 800 800
2.  Программа поддержки торговли и 

сотрудничества в области таможни, 
фаза II 

ECGF RETA TASF 600 600

     Всего по сектору 1,400.0 1,400
 Законы, Экономическое управление и 

Государственная политика 
1.  Поддержка Инициативы развития 

Великого шелкового пути, 2004 
ECOC RE TASF 900 900

2.  Вопросы гендера в стратегиях стран ЦА 
по снижению бедности  

ECSS RETA  350 350

     Всего по сектору 900 350 1,250
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   Источники финансирования  
   АБР Другие  
Сектор Ответст-

венное 
управле-

ние 

Тип 
помощи 

 
Сумма 

 Сумма Всего 

Название   Источ
ник 

($'000) Источ
ник 

($'000) ($'000) 

         
 
Сельское хозяйство и природные ресурсы 

         
         

       
       

         
       

       

         
         

       
       

      

      

      

       
       

      

      

       
       

 1.  Инициатива ЦАС по управлению землей ECAE RETA TASF 500 500
     Всего по сектору 500 500

 Многосекторный 
 1.  Сотрудничество в ЦА в области 

торговли и транзита 
ECOC RETA TASF 350 350

     Всего по сектору 350 350
 Ожидающий подтверждения 

Образование 
 1.  Региональное сотрудничество в области 

образования  
ECSS RETA TASF 600 600

     Всего по сектору 600 600
   Итого 600 600

 2005 
 Транспорт и коммуникация 
  1.   Развитие регионального транспорта, 

фаза I 
ECTC RETA TASF 600 600

  2.   Проект улучшения регионального 
движения  

ECTC RETA TASF 600 600

  3.   Повышение организационного 
потенциала в транспортном секторе 

ECTC AOTA TASF 300 300

     Всего по сектору 1,500 1,500
 Промышленность и Торговля 
  1.   Развитие финансового сектора в 

регионе, фаза II 
ECGF RETA TASF 500 500

  2.   Программа поддержки торговли и 
сотрудничества в области таможни, II 

ECGF RETA TASF 500 500

     Всего по сектору 
 

1,000
 

1,000
 

 



 
П
рилож

ение 1 

   Источники финансирования  
   АБР Другие  
Сектор Ответст-

венное 
управле-

ние 

Тип 
помощи 

 
Сумма 

 Сумма Всего 

Название   Источ
ник 

($'000) Источ
ник 

($'000) ($'000) 

         
Энергетика 

       

        

       
       

        

         
       

        

         
       

       

         
       

       
       

      

      

       

 1.  Региональный Проект передачи газа в 
ЦА, фаза II 

ECEN RETA TASF 800 800

2.  Модернизация линий передач 
электричества в ЦА, фаза II 

ECEN RETA TASF 800 800

     Всего по сектору 1,600.0 1,600
 Водоснабжение, Канализация и Утилизация 

тходов 
1.  Повышение организационного 

потенциала региональных организаций 
управления водными ресурсами в ЦА. 

ECAE RETA JSF 800 800

     Всего по сектору 800 800
 Законы, Экономическое управление и 

государственная политика 
1.  Поддержка Инициативы развития 

Великого шелкового пути, 2005 
ECOC RETA TASF 900 900

     Всего по сектору 900 900
 Сельское хозяйство и природные ресурсы 

 1.  ЦАР: Мониторинг и оценка Инициативы 
по управлению землей 

ECAE RETA TASF 300 300

     Всего по сектору 300 300
   Итого 6,100 6,100

 2006 
 Транспорт и коммуникация 
  1.   Развитие региональной 

железнодорожной дороги, фаза I 
ECTC RETA TASF 850 850

  2.   Гармонизация пограничных инициатив 
в оюласти транспорта  

ECTC RETA TASF 850 850

     Всего по сектору 1,700 1,700
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Се

Наз

  Источники финансирования  
  АБР Другие  

ктор Ответст-
венное 
управле-

ние 

Тип 
помощи 

 
Сумма 

 Сумма Всего 

вание   Источ
ник 

($'000) Источ
ник 

($'000) ($'000) 

         
Законы, Экономическое управление и 

государственная политика 
        

         
       

1.  Поддержка регионального 
экономического сотрудничества в ЦА. 

ECOC RETA TASF 950 950

     Всего по сектору 950 950
   Итого 2,650 2,650

АБР – Азиатский банк развития, АФР – Азиатский фонд развития, ОКР - обычные капитальные ресурсы, tbd – подлежит определению. PI – рассматривает вопросы 
бедности, OTH – другое, ECO – экономический рост, PSD – развитие частного сектора, REG – Региональный, ENV – охрана окружающей среды, HD – человеческое 
развитие, GAD – гендер и развитие, ECAE – Управление сельского хозяйства, охраны окр. среды и природных ресурсов, ECTC -  Управление транспорта и 
коммуникации, ECSS – Восточное Управление по социальному сектору. 
 
Примечание: Годы, указанные в предлагаемой программе, определяют годы одобрения со стороны АБР. 
 
 
.   



 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАЙМОВЫМ ПРОДУКТАМ 2005 ГОДА 
 

Данное приложение содержит концептуальные документы по предполагаемым займовым 
продуктам  

. 
(i) Таблица A2.1: Проект регионального развития сельских территорий 

(прежний заем: проект развития села) 
(ii) Таблица A2.2: Проект реконструкции автодороги Боровое–Кокшетау–

Петропавловск 
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Таблица A4.1. Проект регионального развития сельских территорий  

Концептуальный документ 
Дата: 1 июня 2004 года 
 1. Тип/Условие предоставления помощи 

  Кредитное финансирование 
   Проектный заем 
   Программный заем 
   Секторальный заем 
   Заем секторной программы развития 
   Другое:  
  Грантовое финансирование 
   Подготовка проекта  
   Отличное от подготовки проекта 
    Экономическое, специальное и секторальное изучение 
    Институциональное развитие 
    Другое: {указать}  

2. Направленность помощи 

 a. Если помощь направлена на определенный сектор или подсектор, указать  
   Сектор: сельское хозяйство и природные ресурсы  

Подсектор:   Развитие сельских территорий 

b. Для подготовки проекта и кредитного финансирования, классификация 
   Прямое влияние на бедность 
   Влияние на бедность  

 c. Ключевое(ые) направление(я)  
   Экономический рост  Человеческое развитие 
   Женщины и развитие  Улучшение управления 
   Охрана окружающей среды  Развитие частного сектора 
   Региональное сотрудничество  Социальная защита 
   Другое: 

3. Территориальное значение 

  Страновое  Региональное  Межрегиональное 
  Развитие внутренней политики 

4.  Ответственное подразделение/департамент: Управление сельского хозяйства, окружающей среды и 
природных ресурсов /Департамент Восточной и Центральной Азии  

5. Ответственный служащий(ие) АБР: Джон Уиттл  

6. Описание помощи 

a. Обоснование/Взаимосвязь с страновой/региональной стратегией: С 1991 года наблюдается 
устойчивый прогресс в ходе сельскохозяйственных реформ; он включает в себя либерализацию цен, 
улучшение торговых отношений и приватизацию фермерских хозяйств. Реформы проходили в относительно 
стабильном макроэкономическом климате на протяжении, как минимум, последних трех лет. Однако, 
существует мало подтверждений экономического восстановления сектора, который испытал более чем
50%-ый спад производства ввиду проводимой реструктуризации в переходный период. На селе 
распространена безработица, продолжается отток семей из сельских населенных пунктов и малых городов. 
Улучшившийся политический климат незначительно повысил приток инвестиций в сельское хозяйство, 
которые по оценке за период 1999–2001 годов находятся на низком уровне 0,5% от ВВП. 

 
Правительство осознает острую необходимость в возрождении сельской экономики, поскольку сельское 
население насчитывает 6,5 миллионов из 14,8 миллионов общего населения страны. Существующая 
политика, как отражено в Плане развития до 2010 года (Стратегия 2010) призывает государство более 
активно оказывать помощь сельскому сектору. Это послание было усилено обращением Президента 29 
апреля 2002 года, акцентирующим внимание на том, что предстоящий 3-летний бюджетный цикл (2003–2005 
годы) будет посвящен возрождению сельских территорий. Для полной реализации задач Правительства по 
восстановлению сельской экономики, необходимо в срочном порядке предпринять следующие инициативы: 
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(i) оценка требований и потенциала регионального и сельского планирования и межбюджетных  отношений, 
(ii) разработка соответствующих планов регионального развития и развития сельских территорий на 
районном и областном уровнях, и (iii) определение приоритетности государственных инвестиций и 
возможных инвестиций частного сектора. Необходимо провести пилотное тестирование в одной или двух 
областях для выявления соответствующих путей планирования для максимального повышения стоимости 
инвестиций и потенциального экономического роста сельских территорий. 

 
b. Цель и задачи: Цель проекта – предоставить областям и районам возможность планирования и 
реализации комплексных мер развития в соответствии с их ролями и функциями. 

 
c. Компоненты и выходные параметры: Проект состоит из следующих компонентов (i) укрепление 
потенциала местных и центральных органов власти в вопросах регионального планирования; (ii) 
реабилитация и строительство сельской инфраструктуры (орошение и дренаж, подъездные дороги к 
фермерским хозяйствам, сельские рынки, и коммунальные сооружения) в регионах с потенциалом 
экономического роста; а также (iii) оказание содействия экологически небезопасным территориям или 
территориям с депрессивной экономикой. Эти компоненты должны реализовываться вместе с углублением 
реформ для содействия привлечению частных инвестиций в сельские регионы. Данный объем работ 
является временным и будет дорабатываться в ходе оценки технической помощи для подготовки проекта 
(ТППП). 

 
d. Ожидаемые результаты и формы завершения: (i) улучшенная региональная структура для 
определения направлений планирования на уровне областей и районов, опираясь на рыночные возможности 
региона в зависимости от его географического положения; (ii) усовершенствованные региональные планы в 
отдельных регионах; отражающие рыночный потенциал по ключевым видам товаров, прочим 
инвестиционным возможностям и потребностям в предоставлении услуг; (iii) усовершенствованная практика 
регионального планирования, включая участие заинтересованных сторон и; (iv) устойчивое инвестирование в 
отдельные регионы. 

 
e. Социальные и экологические вопросы:  будут определены в ходе исследования по ТППП  

 
f. Планы по распространению результатов: будут определены в ходе исследования по ТППП 

 
 
7. Предлагаемое исполнительное агентство: Министерство сельского хозяйства 
 

8. Форма/степень участия правительства/бенефициара в идентификации или формулировании данной 
помощи: Концепция и временный объем работ по проекту были определены посредством совещательного 
диалога между АБР и министерствами сельского хозяйства, экономики и бюджетного планирования, 
ассоциациями фермеров, местными институтами и частным сектором в ходе реализации
ТП 3898-КАЗ: Совместное планирование развития села.  

9. График разработки, рассмотрения и реализации помощи 

 a. Год включения в ССП, обновление ССП, РСПС, обновление РСПС или межрегиональный рабочий план: 
2002 год 

 b. Ожидаемая дата представления для утверждения 
   Кредитное финансирование: 2005 год 
   Грантовое финансирование (подготовка проекта): 2003 год  
   Грантовое финансирование (отличное от подготовки проекта): 2005 год (консультативная ТП) 

 c. Период реализации помощи 
   Кредитное финансирование: 2005-2010 годы 
   Грантовое финансирование: 2006–2007 годы (по прилагающейся консультативной ТП) 
10. План финансирования (Укажите возможные источники финансирования суммы помощи, оценочную 
стоимость и особенности схемы финансирования) 

 a. Для кредитного финансирования 
   Обычные капитальные ресурсы: $50 млн.  
   Азиатский Фонд развития: $ 
   Другие источники: $  

Если необходимо софинансирование, укажите источник и необходимую сумму: 
Если известно, укажите оценочную стоимость и схему финансирования. (например, общую стоимость, размер 
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финансирования АБР, размер финансирования из других источников и софинансирование правительства): 

 b. Для грантового финансирования 
   Не требуется дополнительных ресурсов, кроме персонала АБР 
   Административный бюджет АБР: $ 
   Средства гранта ТП $500 000 (по прилагающейся консультативной ТП) 

Если необходимо софинансирование, укажите источник и необходимую сумму: 
Если известно, укажите оценочную стоимость и схему финансирования. (например, общую стоимость, размер 
финансирования АБР, размер финансирования из других источников и софинансирование правительства): 
АБР = Азиатский Банк развития, КТП = консультативная техническая помощь, ССП = Страновая стратегия и программа, 
км=километр, ЯФИКТ = Японский Фонд информационных и коммуникационных технологий, ЯФСБ = Японский Фонд 
снижения бедности, РСПС = Региональная стратегия и программа сотрудничества, ТП = техническая помощь. 
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Таблица A2.2. Проект реконструкции автодороги Боровое–Кокшетау–
Петропавловск 

Концептуальный документ  
Дата: 16 июля 2003 года 
1. Тип/Условие предоставление помощи  

  Кредитное финансирование 
   Проектный заем 
   Программный заем 
   Секторальный заем 
   Заем секторной программы развития 
   Другое:  
  Грантовое финансирование 
   Подготовка проекта  
   Отличное от подготовки проекта 
    Экономическое, специальное и секторальное изучение 
    Институциональное развитие 
    Другое: {указать} 
  Мероприятия финансируются ЯФИКТ или ЯФСБ 

2. Направленность помощи 

 a. Если помощь направлена на определенный сектор или подсектор, указать  
   Сектор: Транспорт и коммуникации Подсектор: Автомобильные дороги 

 b. Для подготовки проекта и кредитного финансирования, классификация 
   Прямое влияние на бедность 
   Влияние на бедность 

 в. Ключевые направления  
   Экономический рост  Человеческое развитие 
   Женщины и развитие  Улучшение управления 
   Охрана окружающей среды  Развитие частного сектора 
   Региональное сотрудничество  Социальная защита 
   Другое:  

3. Территориальное значение 

  Страновое  Региональное  Межрегиональное 
  Развитие внутренней политики 

4.  Ответственное подразделение/департамент: Управление инфраструктуры/ Департамент Восточной и 
Центральной Азии (ECID)  

5. Ответственный служащий АБР: Хасан Масуд 

6. Описание помощи 

  a. Обоснование/Взаимосвязь с страновой/р егиональной стратегией: Первый в Казахстане 
проект развития автодороги, финансируемый международными агентствами, который являлся частью 
главной магистральной дороги по оси север-юг от Алматы до Петропавловска до границы с Россией. Проект 
был подготовлен и профинансирован АБР в 1996 году. Он открыл путь для более широкого донорского 
участия в секторе автодорожных перевозок и заинтересованность в завершении строительства данного 
транспортного соединения, поскольку оно является основной транспортной артерией в торговле между 
Восточной / Юго-Восточной Азией и Европой. Реабилитация многих участков между г. Алматы и пос. Боровое 
либо уже завершена, либо находится в стадии завершения. В настоящее время Правительство планирует 
восстановление оставшегося участка от пос. Боровое до Петропавловска. 
    
 b. Цель и задачи: Завершить модернизацию магистрального автодорожного коридора Север-Юг в 
Казахстане. По завершении он позволит осуществлять скорые, надежные и безопасные пассажирские и 
грузовые перевозки по республике и за ее пределы. 
 
 c. Компоненты и выходные параметры: Модернизация и ремонт около 233 км дороги и 
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сопутствующей инфраструктуры, а также предоставление технической помощи в устранении нетарифных 
барьеров, таких как нормативы по автотранспортным средствам, доступ к перевозкам и инвестиционные 
ограничения.  
 
 d. Ожидаемые результаты и формы завершения: Реабилитация дороги уменьшит время в 
пути и затраты на техническое обслуживание транспортных средств, а также повысит безопасность и 
надежность движения. Примерно 233 км дороги будут модернизированы согласно международным 
стандартам и оснащены единообразными устройствами контроля дорожного движения.  
 
 e. Социальные и экологические вопросы: нет  
 
 f. Планы по распространению результатов: - 
7. Предлагаемое исполнительное агентство: Министерство транспорта и коммуникаций (МТК)/ 
Комитет автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса (КАДСИК) 

8. Форма/степень участия правительства/бенефициара в идентификации или формулировании 
 данной помощи: обсуждения Миссии ССП с МТК, КАДСИК и Министерством финансов. 

9. График разработки, рассмотрения и реализации помощи 

 a. Год включения в ССП, обновление CСП, РСПС, обновление РСПС или межрегиональный рабочий 
план: 2002 год 

 b. Ожидаемая дата представления для утверждения 
   Кредитное финансирование: 2005 год  
   Грантовое финансирование (подготовка проекта):  
   Грантовое финансирование (отличное от подготовки проекта):  

 c. Период реализации помощи 
   Кредитное финансирование: 2005-2007 годы 
   Грантовое финансирование:  
 
10. План финансирования (Укажите возможные источники финансирования суммы помощи, оценочную 
стоимость и особенности схемы финансирования) 

 a. Для кредитного финансирования 
   Обычные капитальные ресурсы: $40 млн.  
   Азиатский Фонд развития: $ 
   Другие источники: 

Если необходимо софинансирование, укажите источник и необходимую сумму: Исламский банк развития, $10 
миллионов.  
Если известно, укажите оценочную стоимость и схему финансирования. (например, общую стоимость, размер 
финансирования АБР, размер финансирования из других источников и софинансирование правительства): 
общая стоимость $75 млн., АБР $35млн., другие участники $20млн., Правительство $20млн. 

b. Для грантового финансирования 
   Не требуется дополнительных ресурсов, кроме персонала АБР 
   Административный бюджет АБР: $ 
   Средства гранта ТП  
    Специальный фонд ТП: $500 000 (связанная с проектом КТП) 
Если необходимо софинансирование, укажите источник и необходимую сумму: 
Если известно, укажите оценочную стоимость и схему финансирования. (например, общую стоимость, размер 
финансирования АБР, размер финансирования из других источников и софинансирование правительства):  
АБР = Азиатский Банк развития, КТП = консультативная технчиеская помощь, ССП = Страновая стратегия и программа, 
км=километр, ЯФИКТ = Японский Фонд информационных и коммуникационных технологий, ЯФСБ = Японский Фонд 
снижения бедности, РСПС = Региональная стратегия и программа сотрудничества, ТП = техническая помощь. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 2005 ГОД 
 

Данное приложение содержит концептуальный документ по предполагаемой технической 
помощи  

  
(i)      Tаблица A3.1: Второй проект по сельскому водоснабжению и канализации 

(ТППП) 
(ii) Tаблица A3.2: Управление финансовым секторм, фаза II 
(iii) Tаблица A3.3: Проект по ливневой канализации  
(iv) Tаблица A3.4: Повышение организационного потенциала ж/д станции на 

границе с КНР  
 
   

 



44 Приложение 3 
 

Tаблица A3.1: Второй отраслевой проект развития водоснабжения и канализации 
сельских территорий 

Концептуальный документ 
 

Дата: 3 июня 2003 года   
1. Тип/Условие предоставление помощи 

  Кредитное финансирование 
   Проектный заем 
   Программный заем 
   Секторальный заем 
   Заем секторной программы развития 
   Другое:  
  Грантовое финансирование 
   Подготовка проекта  
   Отличное от подготовки проекта 
    Экономическое, специальное и секторальное изучение 
    Институциональное развитие 
    Другое:  

2. Направленность помощи 

 a. Если помощь направлена на определенный сектор или подсектор, указать 
   Сектор:  социальный сектор  
   Подсектор: водоснабжение и водоотведение  

 b. Для подготовки проекта и кредитного финансирования, классификация 
   Прямое влияние на бедность 
   Влияние на бедность 

 c. Ключевые направления 
   Экономический рост  Человеческое развитие 
   Женщины и развитие  Улучшение управления 
   Охрана окружающей среды  Развитие частного сектора 
   Региональное сотрудничество  Социальная защита 
   Другое: 
  

3. Территориальное значение 
  Страновое  Региональное  Межрегиональное 
  Развитие внутренней политики 
 

4.  Ответственное подразделение/департамент:  Управление социального сектора/  Департамент 
Восточной и Центральной Азии (ECSS/ECRD) 

5. Ответственный служащий АБР: Питер Валлум  

6. Описание помощи 

  a. Обоснование/Взаимосвязь с страновой/региональной стратегией: Нецелесообразное 
распределение услуг водоснабжения и водоотведения на селе (ВиК), ввиду устаревания 
инфраструктуры, институциональных препятствий и финансовых трудностей, препятствуют доступу 
населенных пунктов к базовым услугам инфраструктуры ВиК. 

 
 b. Цель и задачи: Проект улучшит условия жизни и состояние здоровья в выбранных сельских 

населенных пунктах, в частности бедного населения, посредством предоставления базовых услуг 
инфраструктуры ВиК. 

 
 c. Компоненты и выходные параметры: Проект будет включать компоненты физической 

инфраструктуры и институционального развития. Подпроекты будут включать компонент развития и 
восстановления услуг ВиК. 
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 d. Ожидаемые результаты и формы завершения: Проект окажет положительное влияние на 
сельскую местность посредством предоставления сооружений трубопроводов питьевого водоснабжения, 
усовершенствованных сооружений водоотведения, туалетов в школах и частных домах, а также 
общественных бань. 

 
 e. Социальные и экологические вопросы: Ожидается положительное воздействие в результате  

реализации проекта. Домашние хозяйства с низким уровнем доходности, пожилые или инвалиды получат 
равный доступ к питьевой воде. Также обеспечение безопасной питьевой водой и соответствующими 
сооружениями водоотведения в значительной степени будут способствовать улучшению состояния 
окружающей среды сельских территорий.  

 
 f. Планы по распространению результатов:  Оказание поддержки в управлении и укреплении 

потенциала децентрализованного сообщества повысит эффективность и устойчивость предоставления 
услуг ВиК на селе. 

 

7. Предлагаемое исполнительное агентство: Министерство сельского хозяйства/ Комитет по водным 
ресурсам  
 

8. Форма/степень участия правительства/бенефициара в идентификации или формулировании 
 данной помощи: Комитет по Водным Ресурсам должен привлечь как минимум две организации местных 
организаций (женский комитет и совет пожилых), которые будут связаны с оказанием консультативных услуг 
по проекту (i) консультаций по вопросам местных общин и его развития при планировании подпроектов, и (ii) 
по мониторингу реализации подпроектов. 

9. График разработки, рассмотрения и реализации помощи 

 a. Год включения в ССП: 2003 год 

 b. Ожидаемая дата представления для утверждения 
   Кредитное финансирование: 2006 год  

 c. Период реализации помощи 
   Кредитное финансирование: 2007-2012 годы  
 

10. План финансирования 

  Для кредитного финансирования 
   Обычные капитальные ресурсы: $50 млн.  
   Азиатский Фонд развития: $ 
   Другие источники: Исламский банк развития: $10 млн.  

Если необходимо софинансирование, укажите источник и необходимую сумму: Исламский банк развития или 
KfW: $10 млн. 
 
   
AБР = Азиатский банк развития, CSP = страновая стратегия и программа, RCSP = региональная 
стратегия и программа сотрудничества, TA = техническая помощь. 
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Таблица A3.2: Управление финансовым сектором, фаза II 
Концептуальный документ 

Дата: 26 июня 2004   

1. Тип/Условие предоставление помощи 

  Кредитное финансирование 
   Проектный заем 
   Программный заем 
     Секторальный заем 
   Заем секторной программы развития 
   Другое:  
  Грантовое финансирование 
   Подготовка проекта  
   Отличное от подготовки проекта 
    Экономическое, специальное и секторальное изучение 
    Институциональное развитие 
    Другое:  

2. Направленность помощи 

 a. Если помощь направлена на определенный сектор или подсектор, указать 
   Сектор(ы): Управление и повышение институционального потенциала   
   Подсектор(ы): Развитие политики и координация  

 b. Для подготовки проекта и кредитного финансирования, классификация 
   Прямое влияние на бедность 
   Влияние на бедность 

   Другое 

 c. Ключевые направления 
   Экономический рост   Человеческое развитие 
   Женщины и развитие  Улучшение управления 
   Охрана окружающей среды  Развитие частного сектора 
   Региональное сотрудничество  Социальная защита 
   
 
   

3. Территориальное значение 
  Страновое  Региональное  Межрегиональное 
  Развитие внутренней политики 
 

4.  Ответственное подразделение/департамент: Управление по госуправлению, финансам и 
торговле/Департамент Восточной и Центральной Азии 

5. Ответственный сотрудник АБР: Юрген Конрад 

6. Описание помощи 

a. Обоснование/Взаимосвязь с страновой/региональной стратегией: 
 
Казахстан находится в процессе улучшения управления финансовым сектором для обеспечения 
устойчивого развития быстро растущих финансового и реального секторов страны. В январе 2004 г. было 
создано Агентство по регулированию и контролю за финансовым рынком и финансовыми институтами 
(АРКФРИ) как независимый и интегрированный регулятор финансового сектора и осуществления 
надзора деятельности банковского и небанковского секторов. Деятельность Национального банка 
Казахстана будет направлена на обеспечение стабильности цен и управления официальными резервами 
и резервами Национального фонда, который был учрежден в 2001 году для сбережения нефтяных 
сверхдоходов. АРКФРИ и НБК совместно используют инфраструктуру НБК, имеют совместный бюджет и 
Совет наблюдателей.  
 
АРКФРИ и НБК определили основные задачи реализации нового подхода к управлению финансовым 
сектором, и несколько раз в 2003-2004 годах запрашивали техническую помощь от АБР. Первоначальная 
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оценка существующих слабых сторон и задач развития были подтверждены исследованием финансового 
сектора, которое было проведено в начале 2004 года при помощи МВФ и Всемирного Банка в рамках их 
совместной Программы оценки финансового сектора. В июне 2004 года, Премьер Министр учредил 
межведомственную комиссию для подготовки стратегии развития финансового сектора. Ожидается, что 
данная стратегия определит соответствующие меры для повышения конкурентноспособности 
банковского сектора, дальнейшего развития небанковских финансовых институтов, включая страховые 
компании и пенсионные фонды, развитию внутреннего фондового рынка.     
 
АБР предоставит помощь путем реализации трех проектов технической помощи в течение 2004-2007 
годов; каждый последующий проект будет основан на результатах предыдущего проекта. 
Последовательная реализация проектов обеспечит высокую степень гибкости в решении вопросов. Для 
достижения целей проектов, НБК и АРКФРИ согласились увеличить свою долю софинансирования в 
общую стоимость программы. Первый проект ТП начнется в 2004 году и будет направлен на решение 
технических вопросов в области инфляционного таргетирования, управления рисками и 
интегрированному надзору финансовым рынком. Второй проект будет подготовлен в 2005 году для 
продолжения работы с учетом результатов работы межведоственной комиссии по выработке стратегии 
развития финансового сектора. 

 
b. Цель и задачи: Для обеспечения дальнейшего развития финансового сектора и управления 
резервами путем (i) поддержки АРКФРИ по укреплении регулятивной базы и надзору за финансовым 
сектором, (ii) предоставления помощи НБК для реализации политики инфляционного таргетирования и 
применения лучшего международного опыта по управлению рисками, (iii) предоставления помощи 
Правительству Республики Казахстан в реализации стратегии развития финансового сектора. 

 
c.   Компоненты и выходные параметры: (i) Усиление регулирования и надзора за финансовым 
сектором; (ii) реализация политики инфляционного таргетирования и управления рисками; (iii) 
укрепление конкурентноспособности коммерческих банков, и (iv) увеличение роли небанковских 
финансовых институтов.    

   
d. Ожидаемые результаты и формы завершения: На основе результатов фазы I проекта ожидаемые 
результаты следующие: (i) реализация мероприятий по усилению регулирования и надзору за 
деятельностью банковских и небанковских институтов в соответствии с международными стандартами; 
(ii) передача знаний и опыта лучших институтов по надзору за финансовым сектором; (iii) применение 
процедур для обмена информацией между АРКФРИ, НБК и другими финансовыми органами; (iv) 
применение операционных и административных процедур, относящихся к занятости, финансированию и 
обучению; (v) денежно-кредитная политика в соответствии со структурой экономики и развития 
финансового сектора в рамках инфляционного таргетирования; (vi) эффективное управление 
национальным богатством для достижения целей, поставленных НБК; (vii) усиление конкуренции в 
банковском секторе; (viii) реализация стратегии Правительства по развитию финансового сектора. 

 
e. Социальные и экологические вопросы: Не существует таких вопросов в рамках предложенной 

технической помощи.  
 
f. Планы по распространению результатов: Диагностические исследования, которые будут проведены в 

рамках ТП и рекоммендации будут предоставлены Правительству, АРКФРИ, и НБК на 
конфедициальной основе. 

 
7. Предлагаемое исполнительное агентство: Агентство по регулированию и контролю за финансовым 

рынком и финансовыми институтами (АРКФРИ), Национальный банк Республики Казахстан (НБК), и 
Министерство финансов (MФ) 

8. Форма/степень участия правительства/бенефициара в идентификации или формулировании 
данной помощи: Правительство, АРКФРИ и НБК запросили помощь для решения всех вопросов, 
намеченных в рамках данной ТП. АРКФРИ и НБК активно участвовали в программе оценки финансового 
сектора, поддержанного МВФ и ВБ в начале 2004 г., и определили слабые стороны и задачи развития, 
приведенные выше. МФ является рабочим органов межведоственной комиссии, которая была учреждена 
для разработки стратегии развития финансового сектора.  

 

9. График разработки, рассмотрения и реализации помощи 

 a. Год включения в ССП, обновление ССП, РСПС, обновление РСПС или межрегиональный рабочий 
план: 2004 
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 b. Ожидаемая дата представления для утверждения 
   Кредитное финансирование: 
   Грантовое финансирование (подготовка проекта): 
   Грантовое финансирование (отличное от подготовки проекта): 2005 
 

 c. Период реализации помощи 
   Кредитное финансирование: 
   Грантовое финансирование: 2005–2006 

 
10. План финансирования  

 a. Укажите возможные источники финансирования суммы помощи, оценочную стоимость и особенности 
схемы финансирования) 

 a. Для кредитного финансирования 
   Обычные капитальные ресурсы:  
   Азиатский Фонд развития:  
   Другие источники:  

Если необходимо софинансирование, укажите источник и необходимую сумму: 
Источник                                                  Сумма ($) 
Финансирование АБР  
Софинансирование Правительством 
Другие источники 
     Всего 

 b. Для грантового финансирования 
  Не требуется дополнительных ресурсов, кроме персонала АБР 
   Административный бюджет АБР:  
   Средства гранта ТП $500 000  

   Другие:   

Если необходимо софинансирование, укажите источник и необходимую сумму: 
Если известно, укажите оценочную стоимость и схему финансирования. (например, общую стоимость, размер 
финансирования АБР, размер финансирования из других источников и софинансирование правительства): 
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Tаблица A3.3: Проект развития системы ливневой канализации в г. Астане  
Концептуальный документ 

Daта: 20 июля 2004   

1. Тип/Условие предоставления помощи 

  Кредитное финансирование 
   Проектный заем 
   Программный заем 
   Секторальный заем 
   Заем секторной программы развития 
   Другое:  
  Грантовое финансирование 
   Подготовка проекта  
   Отличное от подготовки проекта 
    Экономическое, специальное и секторальное изучение 
    Институциональное развитие 
    Другое: {указать} 

2. Направленность помощи 

 a. Если помощь направлена на определенный сектор или подсектор, указать  
   Сектор: Водные ресурсы  
                   Подсектор: Городские поверхностные воды    

 b. Для подготовки проекта и кредитного финансирования, классификация 
   Прямое влияние на бедность 
     Влияние на бедность  

 c. Ключевые направления 
     Экономический рост  Человеческое развитие 
   Женщины и развитие  Улучшение управления 
   Охрана окружающей среды  Развитие частного сектора 
   Региональное сотрудничество  Социальная защита 
   Другое: 

3. Территориальное значение  
  Страновое  Региональное  Межрегиональное 
  Развитие внутренней политики 

4.  Ответственное подразделение/департамент: Управление социальными секторами/Департамент 
Восточной и Центральной Азии. 

5. Ответственный служащий(ие) АБР): подлежит определению 

6. Описание помощи 

(i) Обоснование/Взаимосвязь с страновой/региональной стратегией: 
 
Большая часть территории Казахстана является степью, с уклоном от северо-востока до юго-запада. Это 
в основном равнинная поверхность, которая сочетается с такими климатическими условиями, которые 
создают сложные условия для охраны окружающей среды, и в частности, для управления водными 
ресурсами. Например, на больших территориях происходит таяние снегов весной и периодически 
выпадают интенсивные дожди в летнее время. В сочетании с относительно непроницаемой почвой, эти 
климатические и топографические условия часто приводят к затоплению и увеличению опасности для 
здоровья от различных инфекций, переносимых ветром.  
 
Такое сочетание отрицательных факторов создает острые проблемы в городах, расположенных на 
равнине, когда выпадает много снега. Такая ситуация характерна для северной части Казахстана. Такие 
проблемы актуальны в таких городах как Караганда, Петропавловск, Астана. 
 
Правительство признает наличие такой общей проблемы и поэтому пытается принять меры по 
устойчивому экологическому развитию. На первом этапе, Астана рассматривается как модель решения 
таких проблем, а затем накопленный опыт будет распространен на севере страны и в других городах. 
Маслихатом города Астаны была принята Программа развития ливневой канализации (ПРЛК). 

 



50 Приложение 3 
 

 
Астана стала новой столицей страны в 1997 году. Программа развития города предусматривает рост 
городского населения примерно до 1,5 миллионов к 2010 году по сравнению с 0,5 миллионов на 
настоящее время. Для решения вопросов расширения города, Правительство в настоящее время 
реализовывает ряд программ по развитию инфраструктуры. Приоритетным направлением является 
управление водными ресурсами. Правительство Японии предоставило помощь на улучшение системы 
водоснабжения и очистку сточных вод. Существует необходимость в контроле уровня грунтовых вод, 
который является достаточно высоким для данной местности и представляет потенциальную угрозу 
новой инфраструктуре. Существенным фактором для контроля уровня грунтовых вод является 
возможность быстрого сбора дождевых и талых вод. Астана периодически страдает от затопления 
вследствие таяния снегов (уровень затопления достигает до 100 мм при среднегодовом уровне выпада 
снега в 315 мм) и интенсивных ливневых дождей в летнее время. Это приводит к значительному 
повышению уровня поверхностных вод. Быстрый рост городской инфраструктуры увеличивает риск 
получения значительного ущерба от невозможности быстрого сбора поверхностных вод и, 
следовательно, предотвращения повышения уровня грунтовых вод. 
 
ПРЛК является неотъемлемой частью Программы развития города Астана до 2010 года. ПРЛК была 
одобрена Постановлением Маслихата г. Астаны No. 157130-11 от 2 мая 2002 года. Реализация ПРЛК 
планируется в три этапа. В рамках первого этапа, который предусмотрен до 2010 года, необходимо будет 
построить инфраструктуру для эффективной системы ливневой канализации для 60-70% территории 
города. Акимат г. Астаны профинансировало подготовку ТЭО (Департамент Программы городского 
развития), который был подготовлен Институтом инженерного строительства. ТЭО определило 16 
основных бассейнов канализования поверхностных вод. Предусматривается, что до 2010 года 
необходимо будет построить 10 бассейнов. 
 
Специфичные цели программы согласовываются с положениями закона Республики Казахстан «Охрана 
окружающей среды» и они состоят в следующем:  
 

• Обеспечение устойчивого использования водных ресурсов бассейна реки Ишим; 
• Обеспечение экологически устойчивой городской инфраструктуры в новой столице; 
• Контроль уровня грунтовых вод для предотвращения затопления подвалов зданий и 

преждевременного износа подземных коммуникаций; 
• Своевременный сбор дождевых и талых вод для предотвращения заболачивания городской 

инфраструктуры; 
• Предотвращение среды, которое вызывает размножение гнуса и комаров; 
• Развитие модели охраны окружающей среды, которая может быть распространена в других 

больших городах, таких как Шымкент, Караганда и Алматы. 
 

b. Цель и задачи: Подготовить проект для реализации ПРЛК путем строительства и реконструкции 
эффективной системы канализации, сбора и очистки ливневых вод в выбранных зонах Астаны. 

 
c.   Компоненты и выходные параметры: Проект будет иметь 4 основных компонентов:  
(i) Улучшение системы коллекторов; 
(ii) Очистка и сброс ливневых вод; и  
(iii) Обучение сотрудников новым технологиям очистки воды. 
 
d. Ожидаемые результаты и формы завершения: В результате реализации проекта будет улучшена 
система отвода, сбора и очистки ливневых вод в 10 бассейнах (в 5 бассейнах полностью, а в других 5 
бассейнах - частично), которая приведет к (i) предотвращению затопления городской инфраструктуры; (ii) 
контролю уровня грунтовых вод; и (iii) улучшению качества воды, сбрасываемого в реку Ишим.   

 
g. Социальные и экологические вопросы:  В рамках проекта будет решен основной экологический 

вопрос управления ливневыми водами. Через улучшение потенциала управления ливневыми 
водами, проект поможет контролировать затопление и качества воды, сбрасываемого в реку Ишим. 
Также будет предусмотрено, чтобы качество воды после очистки соотtветствовало необходимым 
стандартам. 

. 
h. Планы по распространению результатов:  Ожидается, что данная программа будет моделью для 

развития других городов Казахстана, таких как Шымкент, Караганда и Алматы. 
 
7. Предлагаемое исполнительное агентство: Акимат г. Астана 
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8. Форма/степень участия правительства/бенефициара в идентификации или формулировании 
данной помощи: Акимат г. Астана инициировал разработку Программы развития города Астана, которая 
была утверждена городским маслихатом. ТЭО было профинансировано акиматом. 

 

9. График разработки, рассмотрения и реализации помощи 

 a. Год включения в ССП, обновление ССП, РСПС, обновление РСПС или межрегиональный рабочий 
план: 2004 

b. Ожидаемая дата представления для утверждения 
   Кредитное финансирование: 
   Грантовое финансирование (подготовка проекта): 2004   
  

10. План финансирования (Укажите возможные источники финансирования суммы помощи, оценочную 
стоимость и особенности схемы финансирования) 

 a. Для кредитного финансирования 
   Обычные капитальные ресурсы:  
   Азиатский Фонд развития:  
   Другие источники:  

Если необходимо софинансирование, укажите источник и необходимую сумму: 
Если известно, укажите оценочную стоимость и схему финансирования. (например, общую стоимость, размер 
финансирования АБР, размер финансирования из других источников и софинансирование правительства): 

 b. Для грантового финансирования 
   Не требуется дополнительных ресурсов, кроме персонала АБР 
   Административный бюджет АБР:  
   Средства гранта ТП: Фонд специальной технической помощи 

  Стоимость технической помощи АБР не превысит $600,000.  
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Tаблица A3.4: Повышение организационного потенциала железнодорожной станции 
на  границе с КНР. 

Концептуальный документ 
Дaта: 1 сентября 2004 г.   

1. Тип/Условие предоставления помощи 

  Кредитное финансирование 
   Проектный заем 
   Программный заем 
   Секторальный заем 
   Заем секторной программы развития 
   Другое:  
  Грантовое финансирование 
   Подготовка проекта  
   Отличное от подготовки проекта 
    Экономическое, специальное и секторальное изучение 
    Институциональное развитие 
    Другое: {указать} 

2. Направленность помощи 

 a. Если помощь направлена на определенный сектор или подсектор, указать  
   Сектор: Водные ресурсы  
                   Подсектор: Городские поверхностные воды    

 b. Для подготовки проекта и кредитного финансирования, классификация 
   Прямое влияние на бедность 
     Влияние на бедность  

 c. Ключевые направления 
     Экономический рост  Человеческое развитие 
   Женщины и развитие  Улучшение управления 
   Охрана окружающей среды  Развитие частного сектора 
   Региональное сотрудничество  Социальная защита 
   Другое: 

3. Территориальное значение  
  Страновое  Региональное  Межрегиональное 
  Развитие внутренней политики 

4.  Ответственное подразделение/департамент: Управление транспорта и коммуникации/Департамент 
Восточной и Центральной Азии. 

5. Ответственный служащий(ие) АБР): М. Паркаш 

6. Описание помощи 

 а. Обоснование/Взаимосвязь с страновой/региональной стратегией: Казахстан, страна со 
стратегическим расположением и богатыми природными ресурсами, граничит с Россией на севере, с КНР 
на востоке, с Узбекистаном и Кыргызской Республикой на юге. Регион исторически является 
объединяющим мостом между востоком и западом (КНР с Европой). Железнодорожный транспорт 
обеспечивает огромную часть грузовых перевозок в регионе. Для обеспечения бесперебойного потока 
регионального передвижения, железнодорожная инфраструктура должна быть усовершенствована. 
Стандартизация и улучшение инфраструктуры в огромной степени поможет усовершенствовать 
передвижение и торговлю внутри региона и со внешним миром. Такие инициативы предоставят 
возможности для устойчивого экономического и социального развития, экономической диверсификации и 
укреплению  регионального сотрудничества.  

 
b. Цель и задачи: Целью ТП является изучение и критическая оценка существующей 
железнодорожной инфраструктуры и определения потенциальных инвестиций, необходимых для 
реализации проекта по строительству Трансказахстанской железной дороги (ТКЖД), которая увеличит 
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грузопоток по направлению Юго-Восточная Азия -Европа и Европа – Ближний Восток. 
 

c.   Компоненты и выходные параметры: ТП будет иметь следующие компоненты:  
(1) всесторонний анализ текущего состояния железнодорожной инфраструктуры; (2) проведение 
маркетингового исследования по потенциалу грузоперевозок ТКЖД (объем, структура); (3) анализ 
тарифной методологии и тарифной политики КНР в связи с ж.д. станцией Дружба и анализ тарифной 
политики других стран, по территории которых будет пролегать ТКЖД; (4) подготовка инвестиционного 
плана для развития инфраструктуры и мощностей; и (5) рекоммендации для обеспечения роста 
регионального движения.  
d. Ожидаемые результаты и формы завершения: В конце реализации ТП, АБР будет иметь 
всесторонний план для развития железной дороги ТКЖД. Исследование также определит потенциальные 
инвестиции для региона и обеспечения экономических выгод. Исследование определит возможности для 
различных заинтересованных сторон, включая частный сектор.     

 
i. Социальные и экологические вопросы:  подлежит определению 

. 
j. Планы по распространению результатов:  подлежит обсуждению с Правительством и другими 

сторонами. 
 
7. Предлагаемое исполнительное агентство: Национальная компания Казахстан Темир Жолы. 

8. Форма/степень участия правительства/бенефициара в идентификации или формулировании 
данной помощи:  

 

9. График разработки, рассмотрения и реализации помощи 

 a. Год включения в ССП, обновление ССП, РСПС, обновление РСПС или межрегиональный рабочий 
план: 2005 

c. Ожидаемая дата представления для утверждения 
   Кредитное финансирование: 
   Грантовое финансирование (подготовка проекта): 2005   
  

10. План финансирования (Укажите возможные источники финансирования суммы помощи, оценочную 
стоимость и особенности схемы финансирования) 

 a. Для кредитного финансирования 
   Обычные капитальные ресурсы:  
   Азиатский Фонд развития:  
   Другие источники:  

Если необходимо софинансирование, укажите источник и необходимую сумму: 
Если известно, укажите оценочную стоимость и схему финансирования. (например, общую стоимость, размер 
финансирования АБР, размер финансирования из других источников и софинансирование правительства): 

 b. Для грантового финансирования 
   Не требуется дополнительных ресурсов, кроме персонала АБР 
   Административный бюджет АБР:  
   Средства гранта ТП: $150 тысяч 
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Таблица A4.1: Предлагаемая программа заимствования на 2004 год 
 
       
Сектор Бед-

ность 
Темати-
ческий  

 Год  

    

Стоимость($ миллион) 

Проект/Программа Класси
фика-
ция 

Приори-
тет 

Управ-
ление 

Подготов-
ки 

проекта 

AБР

Название       Всего OКР AФР Итого 

Прави
тельст
во a

Софи-
нанси-
рова-
ние 

2004 ожидающий  
подтверждения 

          

     Транспорт и коммуникация           
     

      
      

1. Реконструкция автодороги Актау-
Атырау 

OTH ECО/РЕГ ECTC 2003 tbd 55.0 0.0 55.0 tbd 10.0

   Всего по сектору tbd 55.0 0.0 55.0 tbd 10.0
         Итого tbd 55.0 0.0 55.0 tbd 10.0
ОКР - обычные капитальные ресурсы, , tbd – подлежит определению, OTH – другое, ECO – экономический рост, РЕГ – Региональный, ECTC -  Управление транспорта и 
коммуникации. 
 
Примечание: Классификация займов  “подтвержденный” и “ожидающий подтверждения” сделана с целью управления ресурсами АБР. 
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Taблица A4.2: Предлагаемая программа технической помощи на 2004 год 

 
 
   Источники финансирования   
 A    БР  Другие
Сектор Ответст-

венное  
Тип 

помощи 
 Сумма  Сумма Всего 

Название Управле-
ние 

 Источ
ник 

 

($'000) Источ
ник 

 

($'000) ($'000) 

 
2004 

     

  
Финансы 
 

       

      

       
       

     

     

       
    

      

       
      

1. Управление финансовым сектором, 
фаза I (прежнее название «Поддержка 
местных предприятий с целью усиления 
конкурентноспособности») 

ECGF ID TASF 600.0 0.0 600.0

      Всего по сектору 600.0 0.0 600.0
  

Водоснабжение, Канализация и Утилизация  
Отходами 
 2.  Усиление нормативной базы 

управления водными ресурсами и 
сооружениями водоснабжения и 
канализации Республики Казахстан  

ECAE/KARM ID TASF 150.0 0.0 150.0

3.  Повышение организационного 
потенциала Комитета по водным 
ресурсам Министерства сельского 
хозяйства.  

ECSS ID TASF 150.0  0.0 150.0 

      Всего по сектору 300.0
 

0.0
 

300.0
   

Многосекторный 
 4.  Единая база данных по 

Правительственному внешнему 
заимствованию и привлечению 
официальной помощи развитию.  

tbd ID TASF 500.0 0.0 500.0

      Всего по сектору 500.0 0.0 500.0
                    Итого 1,400.0 0.0 1,400.0
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   Источники финансирования   
   AБР Другие  
Сектор Ответст-

венное  
Тип 

помощи 
 Сумма  Сумма Всего 

Название Управле-
ние 

 Источ
ник 

($'000) Источ
ник 

($'000) ($'000) 

        
 
 
2004 ожидающий подтверждения 
  Многосекторный  

 
       

       

         

5. Внедрение принципов устойчивого 
планирования в развитии 
урбанизированных территорий на 
примере г. Астана  

ECSS ID TASF  

     Всего по сектору 
ECAE = Управление сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов, ECSS = Управление социальными секторами, ECTC = Управление 
транспорта и коммуникации, ID = институциональное развитие, KARM = Постоянное Представительство АБР в Казахстане, TASF Специальный фонд технической 
помощи, tbd = подлежит определению. АБР – Азиатский банк развития.  

 


	СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
	Текущее политическое и социальное развитие
	B.  Оценка экономического состояния
	C. Выводы для Страновой стратегии и программы (ССП)

	РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАНОВОЙ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ
	A. Прогресс в снижении бедности
	B. Ход реализации Страновой стратегии и программы по основны
	C. Координация с международными институтами развития

	ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА
	A. Исполнение портфеля
	B. Мониторинг исполнения и оценка

	ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ БАНКА И ОБЪЕМ ПОМОЩИ
	A. Предлагаемый уровень заимствования
	B. Программа технической помощи
	C. Краткое описание изменений в программе заимствования и те
	Энергетика



