
 
 
 
 
 
Казахстан: Совместная программа Правительства Казахстана и Азиатского 
банка развития по обмену знаниями и опытом, Фаза 3 
 
Наименование проекта Совместная программа Правительства Казахстана и Азиатского банка развития по 

обмену знаниями и опытом, Фаза 3 

Номер проекта 51305-001 

Страна Казахстан 
Статус проекта Активный 

Тип проекта  / модальность 
содействия 

Техническая помощь 

Источник финансирования  / 
сумма 

TП 9476-KAZ: Совместная программа Правительства Казахстана и Азиатского 
банка развития по обмену знаниями и опытом, Фаза 3 

 Специальный фонд технической помощи   1,50 млн. долл. США 

Стратегические вопросы Экологически устойчивый рост  
Инклюзивный экономический рост 

Стимулы к изменениям Развитие управления и потенциала 
Решения, основанные на передовом опыте/знаниях  
Развитие частного сектора 

Сектор/подсектор Управление государственным сектором – Управление экономическими вопросами – 
Государственное управление 

Гендерное равенство и 
продвижение 

Нет гендерных элементов  

Описание 1. Предлагаемая техническая помощь по обмену знаниями и поддержке (ТПОЗП) 
является третьей фазой Совместной программы Правительства Казахстана и Азиатского 
банка развития (АБР) по обмену знаниями и опытом (ПОЗО). ПОЗО предусматривает 
предоставление Казахстану ориентированных на спрос, аналитических и технических 
продуктов и услуг, основанных на знаниях, по принципу «точно в срок». Она будет 
способствовать привлечению передовой мировой практики в страну, внедрению 
инноваций, повышению потенциала персонала, работающего в Правительстве 
Казахстана и связанных с ним учреждениях.  
2. ТПОЗП также предусматривает помощь в реализации Стратегии АБР по партнерству 
с Казахстаном на 2017-2021 годы, в которой подчеркивается важность содействия в 
усилении базы знаний страны для поддержки социально-экономического развития. В 
этой Стратегии партнерства со страной (СПС) рекомендуется, чтобы АБР расширило 
сотрудничество в сфере обмена знаниями и развития потенциала в рамках ПОЗО, что 
подразумевает предоставление консультаций по вопросам политики и развитие 
потенциала для содействия правительству в разработке и реализации основанных на 
более полной информации политик и реформ в приоритетных направлениях.  
3. Данная предлагаемая Техническая помощь по мерам политики и консультированию 
(ТППК) предусматривает финансирование третьей фазы ПОЗО. Предварительный 
бюджет  ТППК составляет 1 500 000 долл. США. АБР предоставит 1 000 000 долл. США, 
правительство – до 500 000 долл. США. В ТППК используется такой же принцип 
погашения, как и в 1-ой и 2-ой фазах ПОЗО. Это означает, что вначале АБР выделит 
общую сумму 1 500 000 долл. США из Специального фонда технической помощи 
(СФТП), куда Правительство Казахстана уже перевело 500 000 долл. США в качестве 
своего вклада в техническую помощь. 

Обоснование проекта и связь со 
страновой/региональной 
стратегией 

Правительство попросило о продолжении предоставления совместных, основанных на 
знаниях продуктов и услуг в рамках ПОЗО с учетом успешного завершения 1-ой фазы и 
ускоренной реализации 2-ой фазы. Третья фаза включена в Бизнес-план операций в 
стране на 2018-2020 годы и предусматривает поддержку в реализации СПС на 2017-
2021 годы. 

Воздействие Переход к конкурентоспособной, инклюзивной экономике, развитие человеческого 
капитала, усиление институциональной структуры и системы управления. 



Конечный результат проекта  

Описание конечного результата Повышение качества исследований по политике 

Ход достижения конечного результата  

Ход реализации  

Описание прямых результатов проекта Подготовка отчетов по исследованиям в области мер 
политики 
2. Реализация программы развития потенциала, 
мероприятий по развитию потенциала и обучающих 
мероприятий 

Ход реализации проекта (прямые результаты, мероприятия, 
проблемы) 

 

Географическое расположение По всей стране 
 
Сводная информация об экологических и социальных аспектах 

Экологические аспекты  

Вынужденное переселение 

Коренные народы  

Взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами 

В период подготовки проекта 

В период реализации проекта 
 
Ответственный специалист АБР Гуламов, Мирзо Искандар Кадырович 

Ответственный департамент АБР Департамент Центральной и Западной Азии (ДЦЗА) 

Ответственное управление АБР Постоянное представительство в Казахстане 

Исполнительные агентства Министерство национальной экономики 
ул. Орынбор, 8, Дом министерств, подъезд 7,010000 г. Астана, Казахстан 

 
График  

Утверждение концепции 17 ноября 2017 г 

Сбор информации С 17 ноября 2017 г до 17 ноября 2017 г 

Обзорное совещание руководства - 

Одобрение 12 декабря 2017 г 

Последняя обзорная миссия - 

Последнее обновление ИСП 22 декабря 2017 г 
 
  



 

TA 9476-KAZ  

Контрольные этапы 

Одобрение Дата 
подписания 

Дата вступления в силу Дата закрытия 

Первоначальная Пересмотренная Фактическая 

12 декабря 
2017 

17 января 2018 г 17 января 2018 г 31 декабря 2019 - - 

      

План финансирования /  
использование технической помощи 

Всего освоено 
средств 

АБР Софинансир 
ование 

Партнеры Итого Дата Сумма 

Пра 
вите 
льст 
во 

Бенефициар 
ы 

Спонсор 
проекта 

Другие 

1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 12 Dec 2017 0.00 
 
Веб-страница проекта  https://www.adb.org/projects/51305-001/main 

Запрос информации http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51305-001 

Дата подготовки 11 мая 2018 г 

 
Информационная справка о проекте (ИСП) содержит сводную информацию по проекту или программе: в связи с тем, что ИСП отражает 
информацию о незавершенной работе, некоторая информация может быть не включена в его первоначальную версию, но будет 
добавлена по мере доступности. Информация о предлагаемых проектах является предварительной и индикативной. 

АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем ИСП, исключительно как ресурс для пользователей без какой-либо формы 
гарантии. В то время как АБР стремится обеспечивать качеств предоставляемой информации, данная информация предоставляется «как 
есть», без какой-либо гарантии, выраженной или подразумеваемой, в том числе без ограничительных гарантий коммерческого 
применения, 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. 


