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ФОРМУЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПАРТНЕРСТВА СО СТРАНОЙ 
 
1. Исходные исследования. Аналитическая работа является одним из основных 
аспектов поддержки Азиатского банка развития (АБР), оказываемой правительству на 
протяжении всей своей программы помощи. С 2011г. эта работа направлена на 
подготовку стратегии партнерства со страной (СПС), а также на оказание помощи 
правительству в разработке его собственных среднесрочных и долгосрочных стратегий. 
Ниже перечисляются продукты знаний, которые использовались при разработке СПС: 
комплексный анализ факторов, препятствующих инклюзивному росту,1 оценка управления 
(governance) для управления государственным сектором, секторов образования, 
энергетики, водоснабжения и санитарии,2 мастер-план (генеральный план) развития 
дорожного и транспортного сектора,3 гендерная оценка страны,4 и подробное обновление 
Оценки частного сектора-2007, в дополнение к секторным и тематическим оценкам, 
проведенным членами группы СПС.  
 
2. Департамент независимой оценки АБР провел Оценку программ помощи стране 
(ОППС) для Кыргызской Республики, в которой даны конкретные рекомендации для 
рассмотрения в новой СПС. Группа СПС по стране подготовила материал, включенный в 
Ответ менеджмента АБР на ОППС, который был обсужден Комитетом по эффективности 
развития на заседании в августе 2012г. Рекомендации ОППС и подход, принятый в СПС, 
приведены в Таблице 1 ниже. 
 
3. Консультации. В ходе подготовки СПС часто проводились консультации с 
заинтересованными сторонами по структуре СПС, выбору приоритетных секторов и 
исходных оценок, включая семинар по факторам, препятствующим инклюзивному росту. 
Официальные консультации по СПС были одобрены Менеджментом 5 февраля 2013г. во 
время заседания по инициированию СПС, и проведены в январе-марте 2013г. 
Консультации были проведены с широким кругом заинтересованных сторон, включая 
высокопоставленных правительственных должностных лиц и представителей 
организаций гражданского общества, частного сектора и коммерческих банков. Рабочий 
вариант СПС отдельно обсуждался на заседаниях секторных рабочих групп партнеров по 
развитию и с основными партнерами по развитию. Меморандум о взаимопонимании 
между АБР и Правительством Кыргызской Республики, подробно отражающий итоги 
консультаций и достигнутые договоренности, был подписан 7 марта 2013г. Джоомартом 
Оторбаевым, первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики, и Рие Хираока, 
директором Постоянного представительства АБР в КР. Чтобы отразить эти 
договоренности, в структуру СПС были внесены корректировки. 
 
4. Бизнес-процессы СПС. В группу СПС по стране вошли сотрудники Постпредства 
АБР в КР, отделения регионального сотрудничества и координации операций и секторные 
отделения Департамента Центральной и Западной Азии, и Департамента операций в 

                                                
1 АБР. 2011. Техническая помощь Кыргызской Республике для поддержки стратегической оценки экономики 

Кыргызстана для продвижения инклюзивного роста. Манила. 
2 АБР. 2009. Техническая помощь для Инициативы развития управления и потенциала (фаза 2). Манила. 

Оценка водоснабжения и санитарии была профинансирована Министерством международного развития 
Великобритании. 

3
 АБР. 2008. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров: Предлагаемый грант из Азиатского 

фонда развития для Кыргызской Республики: Транспортный коридор ЦАРЭС 1 (дорога Бишкек-Торугарт). 
Манила. 

4 АБР. 2010. Техническая помощь: Содействие гендерному инклюзивному росту в развивающихся странах-

членах АБР в Центральной и Западной Азии. Манила. 
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частном секторе. Группа по стране в полной мере участвовала на протяжении всего 
процесса СПС. В дополнение к подготовке исходных оценок, они предоставили 
существенные комментарии и предложения в нулевой рабочий вариант, который был 
подготовлен на основе предварительных консультаций, а также предварительных 
результатов этих оценок. Рецензенты предоставили конструктивные идеи и точки зрения 
во время официального процесса коллегиальной оценки и многочисленных последующих 
обсуждений. Рабочий вариант СПС был пересмотрен с учетом полученных мнений, что 
помогло повысить качество. Специалисты АБР по управлению результатами провели 
анализ и дали советы по матрицам результатов. 
 

5. В ходе первого заседания под председательством вице-президента АБР 
(операционная группа 1) 5 февраля 2013 были разработаны направления и указания по 
важным стратегическим и оперативным вопросам. После проведения консультаций в 
стране, Координационный совет по макроэкономической и инвестиционной политике 
правительства одобрил нулевой проект от 7 марта 2013г. Неофициальный семинар 
совета директоров АБР (IBS) состоялся 17 мая 2013г. Слегка пересмотренный рабочий 
вариант СПС был подготовлен на основе консультаций с правительством и комментариев 
IBS. Большинство комментариев IBS уже были учтены в рабочем варианте СПС, и были 
необходимы лишь немногие редакционные изменения. 
 

Рекомендации Оценки программы помощи стране и ответы на них 
Рекомендации Оценки программы помощи 
стране 

Ответы на рекомендации Оценки программы 
помощи стране 

Фокусироваться на нескольких секторах с 
сильной вовлеченностью и ответственностью 
правительства, и где АБР способен добиваться 
результатов. 

СПС фокусируется на пяти приоритетных 
секторах, выбранных на основе результатов 
диагностических исследований, согласующихся 
со стратегией правительства, рекомендациями 
ОППС, потенциалом АБР, потенциалом, 
вовлеченностью и ответственностью партнеров 
в правительстве, взаимным дополнением 
помощи, оказываемой другими партнерами по 
развитию. 

Обращаться к вопросам устойчивого развития 
на этапе разработки дизайна проекта. 

СПС будет поддерживать, во всех приоритетных 
секторах, необходимые реформы, меры по 
управлению активами, выявление устойчивых 
моделей и разработку секторных стратегий, при 
необходимости. В дизайне проектов 
центральное место будет занимать финансовая 
устойчивость, обеспечивая наличие средств для 
технического обслуживания и содержания. 
Такие действия, как государственное 
образование, также будут включены там, где не 
требуется повышение тарифов. 

Использовать консультативные ТП 
стратегически. 

ТП будут фокусироваться на поддержке 
ключевых направлений реформ и на помощи 
правительству в наращивании потенциала в 
важнейших областях. Это будет способствовать 
устойчивости сектора. 

Совершенствовать матрицу результатов СПС и 
продолжать оказание помощи стране для 
улучшения ориентированности на результат, и 
общей системы МиО. 

Матрицы результатов были разработаны при 
поддержке специалистов АБР по управлению 
результатами. Использовались собственные 
матрицы результатов Кыргызской Республики, 
там, где они имелись. АБР будет поддерживать 
наращивание потенциала для МиО, в 
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координации с другими донорами. 

Обращаться к вопросам адаптации к 
изменению климата. 

АБР будет включать меры климатоустойчивости 
в дизайн энергетических и транспортных 
проектов для защиты инвестиций, людей и 
экосистем, и способствовать повышению 
качества данных об изменении климата и 
информации через информационные продукты. 

Продолжить усилия для роста операций АБР в 
частном секторе. 

PSOD внес вклад в разработку СПС и активно 
ищет возможности в ряде секторов. Усилия 
PSOD будут дополняться и поддерживаться 
мероприятиями по управлению 
государственным сектором с целью улучшения 
инвестиционного климата, включая 
продвижение государственно-частного 
партнерства. 

АБР = Азиатский банк развития, ОППС = оценка программы помощи стране, СПС = стратегия партнерства со 
страной, МиО = мониторинг и оценка, PSOD = департамент АБР по операциям в частном секторе, ТП = 
техническая помощь. 
Источники: анализ сотрудников; АБР. 2012. Оценка программ помощи стране. Кыргызская Республика: 
Постепенный переход к рыночной экономике. Манила. Департамент независимой оценки. В приложении 2 
данный отчет дается в составе списка связанных документов. 

 

  


