
 
 
 
 
 
 

Кыргызская Республика: Программа развития сектора: Навыки для 
инклюзивного роста 
 
Наименование проекта Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста 
Номер проекта 50024-002 
Страна Кыргызская Республика 
Статус проекта Действует 
Тип проекта/ метод оказания 
помощи 

Грант 

Источник финансирования/ 
Сумма 

Грант 0552-KGZ: Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста 

 Льготное кредитование из обычных капитальных ресурсов / 
Азиатский фонд развития 

12,00 млн долл. 
США 

 Грант 0553-KGZ: Программа развития сектора: Навыки для 
инклюзивного роста  

 Льготное кредитование из обычных капитальных ресурсов / 
Азиатский фонд развития 

18,00 млн долл. 
США 

Стратегические направления Инклюзивный экономический рост  
Движущие силы изменений Управление и повышение потенциала 

Решения в области знаний 
Партнерство 

 

Сектор / подсектор Образование – Профессионально-техническое образование и 
обучение  

Гендерное равенство и 
комплексное внедрение 
принципов гендерного 
равенства Гендерное равенство  
Описание Программа согласована для достижения следующих воздействий: с 

правительственными стратегиями для обеспечения инклюзивного роста за счет 
улучшения навыков и производительности рабочей силы в ключевых секторах 
экономики страны, в частности, с Национальной стратегией устойчивого развития на 
2013-2017 годы; Стратегией развития образования на 2012-2020 годы; и новой 
Региональной политикой Кыргызской Республики на период 2018-2022 годы. 
Программа будет иметь следующий итог: Отвечающая требованиям рынка 
предпринимательская и инклюзивная система ТПОО. Программа включает три 
результата: (i) управление и финансирование ТПОО усилены, (ii) качество среды 
преподавания и обучения/учебы улучшены и (iii) сотрудничество с отраслями 
экономики усилено, и навыки предпринимательства развиты. 

Обоснование проекта и 
его взаимосвязь со 
страновой/ региональной 
стратегией 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ: Кыргызская Республика является 
одной из беднейших стран в Центральной Азии. В стране валовой внутренний продукт 
(ВВП) на душу населения составлял 1133 долл. США в 2015 году и, по оценкам, 32% 
населения живет за чертой бедности. Диагностическое исследование, финансируемое 
Азиатским банком развития (АБР), выявило нехватку квалифицированной рабочей силы 
в качестве одного из четырех основных препятствий на пути к инклюзивному 
экономическому росту. 
Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017 гг. и предстоящая 
стратегия, которая готовится Правительством Кыргызской Республики, придают большое 
значение развитию навыков как неотъемлемой части экономического развития. 
Экономическое развитие в Кыргызской Республике сосредоточено в Бишкеке и 
прилегающих районах, с меньшими возможностями экономического роста в других 
регионах. Новая региональная политика правительства направлена на устранение 
региональных различий, поощряя пути развития, свойственные для конкретных 
регионов; она подчеркивает важность эффективного развития и использования 
человеческих ресурсов для удовлетворения экономических приоритетов каждого 
региона и стремится к этому путем модернизации профессионального образования и 
развития прикладной квалификации. Национальная стратегия развития образования 
признает, что система ТПОО не отвечает требованиям для надлежащего обучения 
навыкам. Долгосрочная стратегия образования, подготовленная Министерством 
образования и науки (МОН), позволит устранить этот недостаток и провести 
всестороннюю реформу ТПОО и ее согласование с ключевыми национальными и 
региональными экономическими приоритетами. 
ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ: Государственные расходы на образование 
в 2015 году составили 5,6% ВВП, прогнозируются на уровне 5,7% в 2017 году и останутся 
на уровне около 5,3% в 2017 -2019 гг., что выше среднего показателя Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 5,2%. С 2000 года средние расходы 
на образование в процентах от общих государственных расходов оставались 
значительно выше среднего показателя ОЭСР в 11,3% и прогнозируются на уровне 
18,6% на 2017 год. В 2015-2017 годах общие расходы на образование выросли на 16%, а 
темпы роста расходов на ТПОО составили всего 10%. Остаются проблемы в повышении 
качества и актуальности навыков для удовлетворения спроса на рынке труда. 33% фирм 
страны назвали недостаточный уровень образования рабочей силы основным 



препятствием для развития бизнеса, что значительно выше среднего по региону в 22%. 
Доля квалифицированной рабочей силы (в настоящее время около 20%), должна 
увеличиваться вместе с навыками, лучше отвечающими потребностям в ключевых 
секторах экономики. Например, хотя большинство строительных работ сосредоточено в 
Чуйской области, в области нет программ ТПОО для подготовки строителей или 
техников. Кроме того, необходимо увеличить долю участия женщин в рабочей силе (в 
настоящее время 53%), чтобы сделать экономический рост более инклюзивным. 
ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТПОО: В Кыргызской Республике лицеи 
предоставляют начальное ТПОО для подготовки квалифицированных рабочих, а 
колледжи обеспечивают среднее ТПОО для подготовки специалистов среднего звена. 
Учащиеся, желающие поступить в начальное или среднее заведение ТПОО, должны 
окончить 9 классов. Для учащихся нет путей связи между этими двумя уровнями, 
поэтому среднее ТПОО не следует из начального ТПОО. Около трети колледжей, 
предоставляющих среднее ТПОО, действуют при высших учебных заведениях. При 
поступлении в вузы выпускники этих колледжей получают кредит за свое предыдущее 
образование. 
ОГРАНИЧЕННОЕ УЧАСТИЕ И СПОСОБНОСТЬ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЕЖИ 
Недавнее национальное исследование показывает, что (i) уровни участия в ТПОО очень 
низкие (только 10,6% молодежи в возрасте 15-24 лет учатся в заведениях ТПОО, 2,3% - 
начального ТПОО и 8,3% среднего ТПОО); (ii) значительная часть молодежи (27,9%) не 
учатся, не работают и не участвуют в обучении, а в некоторых регионах эта доля 
превышает 30%; (iii) среди выпускников школ (9, 10 и 11 классы) 27,9% учатся в 
заведениях ТПОО, а 21% - в вузах, более 51% - заняты на рынке труда или относятся к 
тем, кто не учатся, не работают и не участвуют в обучении, и они не проходили никакой 
подготовки по приобретению навыков. Профиль квалификаций выпускников ТПОО не 
соответствует региональным экономическим профилям. В среднем, уровень 
квалификации выпускников отличается от отраслевого профиля региональных трудовых 
ресурсов на 75%. 
НЕДОСТАТОЧНОЕ КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ: 
Преподается только часть многих квалифицированных профессий (434) и специализаций 
(243); отсутствие разнообразия в учебных программах делает ТПОО менее 
привлекательным и искажает гендерное распределение, в основном мужчины-учащиеся 
ТПОО учатся в лицеях, и женщины-учащиеся ТПОО - в колледжах. В то время как число 
учащихся в колледжах среднего ТПОО значительно возросло, преподавание в 
колледжах остается в значительной мере теоретическим и не позволяет адекватно 
обучить молодежь практическим навыкам, необходимым им на рынке труда. Многим 
новым учителям не достает подготовки до начала работы, а возможности обучения без 
отрыва от работы для действующих учителей ограничены. Эти недостатки усугубляются 
нехваткой хорошо проработанных учебных материалов и оборудования. 
ПОДДЕРЖКА АБР: АБР является ключевым партнером по развитию МОН с 1997 года с 
тремя завершенными проектами, включая два проекта по ТПОО: один завершился в 
2012 году, и текущий проект завершится в 2018 году. АБР также оказал поддержку в 
обучении навыкам через компонент Программы улучшения инвестиционного климата 
Министерства экономики. 
Два проекта ТПОО, в основном, поддерживают начальное ТПОО, и охватили около 75% 
лицеев начального ТПОО в стране. Проекты были направлены на улучшение качества, 
объектов и оборудования, а также на развитие навыков, ведущих к немедленной 
занятости. Они помогли внедрить ключевые элементы системы ТПОО, ориентированные 
на рынок труда, в том числе: (i) разработка профессиональных стандартов через советы 
по отраслевым навыкам, (ii) обучение на основе компетенций, (iii) обучение учителей без 
отрыва от производства и (iv) инновационный фонд развития навыков, который помогает 
частному сектору закупать услуги обучения навыкам. Несмотря на то, что эта помощь 
улучшила эффективность работы ТПОО, традиционная методика проекта не 
способствовала проведению комплексных реформ, в частности, созданию 
благоприятной политической среды, необходимой для того, чтобы ТПОО отвечало 
потребностям растущего рынка рабочей силы в стране. 
МЕТОД ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА: Предлагаемая новая программа поможет 
правительству предпринять основные шаги по реформе для создания более 
согласованной политики и системы ТПОО, которые необходимы для повышения 
качества, актуальности и эффективности развития навыков, соответствующих 
национальным и региональным экономическим приоритетам страны. Предлагается 
модальность программы развития сектора, чтобы помочь (i) МОН в создании 
благоприятных условий на уровне политики для проведения комплексной реформы 
ТПОО и (ii) финансировании расходов и реализации реформ. Программа будет 
основываться на достижениях и представляет собой логическую прогрессию в 
поддержке АБР путем институционализации фонда развития навыков, обеспечения 
более широкой поддержки среднего ТПОО, содействия более тесному сотрудничеству 
между заведениями ТПОО и работодателями и внедрению элементов образования в 
области предпринимательства. АБР также поддержит реструктуризацию системы ТПОО, 
в том числе возможное слияние начального и среднего ТПОО в систему, которая 
способна более эффективно реагировать на приоритеты рынка труда и обеспечивать 
эффективные навыки учащимся. Чтобы достичь этого, пилотным инновационным 
центрам передового опыта (ЦПО) будет оказываться поддержка, чтобы (i) увязать 
обучение навыкам с региональными приоритетами в стране; (ii) согласовать учебные 
планы и создать пути доступа для учащихся между начальным и средним ТПОО; (iii) 
обеспечить тесное сотрудничество с промышленностью; (iv) предоставлять модули 
развития предпринимательства, чтобы помочь учащимся заниматься собственным 
делом и помогать ведущим образовательным заведениям ТПОО внедрить занятия 
предпринимательской деятельностью, что поможет увеличить доходы заведений. В 
дизайне программы учтены уроки предыдущих проектов, в том числе необходимость 
проведения реформы политики и сокращения сроков реализации. Эта программа 



является неотъемлемой частью Стратегии партнерства со страной на 2013-2017 гг. для 
Кыргызской Республики; она, как и новая разрабатываемая стратегия, тесно увязаны с 
национальными приоритетами, в том числе все большее внимание уделяется развитию 
навыков. Комплексная реформа, которая будет поддерживаться новой программой, 
финансируемой АБР, также послужит основой для МОН в улучшении координации 
доноров. 

Воздействие  Стратегии Правительства по достижению инклюзивного роста за счет 
усовершенствования навыков и производительности рабочей силы в ключевых секторах 
экономики страны. 

Итоги проекта  

Описание итогов проекта 
Отвечающая требованиям рынка предпринимательская и инклюзивная система ТПОО 
установлена 

Достижение проектом итогов 
Проект вступил в силу в декабре 2017 года. Ожидается, что фирма по реализации 
проекта будет мобилизована в июле 2018 г. Пока нет прогресса. 

Прогресс в реализации 
  
Описание результатов 
проекта 
 

Усилены управление и финансирование ТПОО 
Улучшено качество среды преподавания и обучения/учебы 
Улучшено сотрудничество с промышленностью, и развиты навыки предпринимательства 

Состояние прогресса в 
реализации (результаты, 
 
мероприятия и проблемы 

Проект вступил в силу в декабре 2017 года. Ожидается, что фирма по реализации 
проекта будет мобилизована в июле 2018 года. Пока нет прогресса 
 

Географическое 
расположение 
 

По всей стране 

  
 
Категории защитных мер 
Окружающая среда С 
Вынужденное переселение С 
Малые коренные народы С 
  
Сводка экологических и социальных аспектов  
Экологические аспекты 
 

Для работ по реабилитации классных комнат требуется проведение комплексной оценки. 
Она может быть проведена при помощи Контрольного списка для экологического 
скрининга и управления. 

Вынужденное переселение Не будет необходимости переселения людей. Все строительные работы будут 
ограничены принадлежащими государству участками, без каких-либо неразрешенных 
поселений или проблем с законными правами собственности на землю. 

Малые коренные народы Реформы в области образования в целом принесут пользу всем учащимся, в том числе 
этническим меньшинствам. Проведены консультации с этническими меньшинствами, и 
результаты консультаций показывают, что они поддерживают предлагаемые 
программные мероприятия. Проект будет поддерживать правительство для обеспечения 
того, чтобы советы попечителей образовательных заведений представляли сообщества, 
которым они служат. 

 
Информационное взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами 
При разработке дизайна 
проекта 

Консультации проведены с Министерством образования и науки, Агентством начального 
профессионального образования, состоялся вводный круглый стол, в котором приняли 
участие все заинтересованные стороны проекта. 

В период реализации проекта 
 

В соответствии с минимальными требованиями Политики связей с общественностью 
АБР (2011 г.), ОРП и МОН будут отвечать за: (i) назначение координатора для 
регулярной связи с людьми, затрагиваемыми программой, и другими заинтересованными 
лицами; (ii) определение механизмов обратной связи во время разработки дизайна и 
реализации; (iii) определение подробностей типов раскрываемой информации и 
механизмов государственного уведомления, включая язык и сроки; (iv) внедрение и 
мониторинг раскрытия и распространения информации. 

 
Бизнес возможности 
Консультационные 
услуги 

53. Все индивидуальные консультанты будут наняты в соответствии с Руководством 
АБР по использованию консультантов (2013 г., с изменениями). Техническое задание 
для всех консультационных услуг подробно описано в Разделе D РУП. 

 По состоянию на 9 марта 2018 года были заполнены 4 должности ОРП. Требования к 
фирме по реализации проекта были объявлены, и сейчас идет процесс составления 
короткого списка. Объявлен национальный координатор по реформе ТПОО. 

Закупки Проект предоставит оборудование для мастерских, приборы и инструменты для 
проведения учебных программ в отдельных профессиях, учебное оборудование с 
использованием компьютеров, печатное и воспроизводящее оборудование для учебных 
материалов, мебель для мастерских и общежитий, а также строительные работы для 
реабилитации 5 Центров передового опыта, включая отопление и санитарные 
помещения. 
(i) Процедуры международных конкурсных торгов (МКТ) будут использоваться для 
закупки специализированного оборудования для мастерских, приборов и инструментов 
для приоритетных профессий и других связанных товаров, при этом каждый контракт 
оценивается в 1 000 000 долл. США и выше.  
(ii) (Национальные конкурсные торги (НКТ) будут проводиться для строительных работ 
на сумму менее 3 млн. долл. США, а контракты на поставку и товары, по оценкам, будут 
стоить меньше пороговых значений НКТ, но более 100 000 долл. США на товары и 
работы. Контракты НКТ будут включать в себя реабилитацию 5 Центров передового 
опыта, включая существующие мастерские, классные комнаты, общежития, 



отопительные объекты и санитарные помещения и закупку мебели для общежитий и 
классных комнат. 
(iii) До начала любых закупок АБР и правительство рассмотрят законы о 
государственных закупках центральных и государственных органов в целях обеспечения 
соответствия Руководству АБР по закупкам (2015 г., с изменениями) в проведении НКТ. 
(iv) (Закупки на открытом рынке (шопинг) будут использоваться для закупки стандартных, 
готовых к поставке инструментов, оборудования, а также мелких строительных работ 
небольшого объема стоимостью 99 999 долл. США и менее. Закупки на открытом рынке - 
это метод закупок, основанный на сравнении ценовых котировок от нескольких 
поставщиков, минимум трех, чтобы обеспечить конкурентные цены. В запросах на 
котировки указываются описание и количество товаров или спецификаций работ, а также 
желаемое время и место доставки (или выполнения работ). Оценка котировок должна 
соответствовать тем же принципам, что и открытые торги. Условия принятого 
предложения должны быть включены в заказ на поставку или краткий договор. 
По состоянию на 9 марта 2018 года был выбран подрядчик на ремонт офиса ОРП. 
Ожидается, что другие закупки (строительные работы) начнутся с 3-го или 4-го квартала 
этого года. 

 
Ответственный специалист АБР Юко Сарви (SARVI, Jouko) 
Ответственный департамент АБР Департамент Центральной и Западной Азии 
Ответственный отдел АБР CWSS 
Исполнительные агентства Министерство образования и науки 

720040 Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
ул. Тыныстанова, 257 

  
 
График 
Одобрение концепции 22 октября 2016 г. 
Миссия по сбору фактов C 10 июля 2017 года по 21 июля 2017 года 
Заседание менеджмента АБР (MRM) 04 сентября 2017 г. 
Утверждение 20 ноября 2017 года 
Последняя обзорная миссия - 
Последнее обновление ИБП 09 марта 2018 г. 
 
Грант 0552-KGZ 
 

   Этапы           

Утверждение Дата подписания Дата вступления в силу 

Закрытие  
 

Первонач. 
 

Пересм. Факт. 
 

   

20 ноября 2017 г. 13 декабря 2017 г. 26 декабря 2017 г.  
31 декабря 

2021 г. -   -  
             

  План финансирования  Освоение гранта  

 Итого (сумма в млн. долл. США) Дата АБР Другие  Чистый процент  

Стоимость проекта 12,00 
Совокупные присужденные 
контракты    

АБР 12,00 20 ноя. 2017 4,00 0,00  33%  
              

Партнер 0,00 Совокупные выплаты    

Со-финансирование 0,00 20 ноя. 2017 4,00 0,00  33%  
              

 
Грант 0553-KGZ             
              

   Этапы           

Утверждение Дата подписания 
Дата вступления в 
силу 

   Дата закрытия    

  Первонач.   
Пересмо
тр.  Фактич.  

             

20 ноября 2017 г. 13 декабря 2017 г. 26 декабря 2017 г.  
31 мая 

2023  -   -  
              



 
План 
финансирования   Освоение гранта 

 Итого (сумма в млн долл. США)  Дата АБР Другие Чистые проценты 

Стоимость проекта  21,60 
Совокупные присужденные 
контракты  

АБР  18,00 
20 ноября 
2017 г. 0,28 0,00 2% 

       

Партнер  3,60 Совокупные выплаты   
Со-
финансирование  0,00 

20 ноября 
2017 г. 1,80 0,00 10% 

       
 
 
Страница проекта 
 
Запрос информации 
 
Дата создания 

 
 
https://www.adb.org/projects/50024-002/main 
 
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=50024-002 
 
11 мая 2018 г. 

 
 
Информационный бюллетень о проекте (ИБП) содержит сводную информацию по проекту или программе: в связи с тем, что ИБП 
является незавершенной работой, некоторая информация может быть не включена в ее первоначальную версию, но будет 
добавлена по мере доступности. Информация о предлагаемых проектах является предварительной и индикативной. 

АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем информационном бюллетене о проекте (ИБП), исключительно как 
ресурс для пользователей без какой-либо формы гарантии. В то время как АБР стремится предоставлять содержание высокого 
качества, информация предоставляется в том виде, в каком она существует „как есть”, без какой-либо гарантии, выраженной или 
подразумеваемой в том числе, без ограничений, гарантий применения в коммерческих целях, пригодности для определенной цели 
и отсутствия нарушения авторских прав. АБР специально не дает каких-либо гарантий или заявлений относительно точности или 
полноты любой такой информации. 


