
  

Ключевые характеристики страны 

Казахстан, одна из пяти стран Центральной Азии, в течение последних десяти 
лет демонстрирует стабильный экономический подъем благодаря обширным 
запасам энергоресурсов. Несмотря на то, что в настоящее время Казахстан 
относится к странам со средним уровнем дохода, перед ним по-прежнему 
возникает ряд проблем в области развития, которые сдерживают прогресс.  
Соединенные Штаты поддерживают Казахстан в его становлении в качестве 
лидера, что способствует миру и процветанию в регионе.  

Начиная с 2006 года, программы экономических реформ USAID финансируются совместно с 
Правительством Республики Казахстан. Агентство USAID сотрудничает с правительством, 
представителями частного сектора и народом Казахстана с целью повышения диверсификации 
экономики, поддержки дальнейших демократических реформ и повышения качества медицинского 
обслуживания и профилактики туберкулеза и ВИЧ.   

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Казахстан, площадь которого в четыре раза больше площади Техаса, является крупнейшим в мире 
государством, не имеющим выхода к морю. Казахстан имеет протяженные границы с Китаем и Россией. С 
момента обретения страной независимости после распада Советского Союза в 1991 году, экономика 
Казахстана развивалась и стала лидирующей в Центральной Азии, что позволило Казахстану выступать в 
качестве страны-донора, оказывающей содействие развитию в регионе. 

Тем не менее, страна продолжает бороться с различными экономическими проблемами, корни которых 
уходят в советское время. В числе этих проблем следующие: основу экономики составляет добыча 
нефти; система правового регулирования тормозит рост бизнеса; ограниченная активность СМИ и низкая 
гражданская активность в управлении; а также дорогостоящая и неэффективная система 

• Агентство USAID способствовало проведению 
реформ в сфере предпринимательской 
деятельности, в результате которых ежегодная 
экономия местных казахстанских предприятий 
составляет 530 млн. долларов США с 2010 года.  

• Агентство USAID разработало для Казахстана 
систему, которая упрощает таможенное 
декларирование, позволяя сэкономить время и 
деньги в процессе декларирования грузов, и 
помогает расширить использование 
стратегически важных торговых коридоров 
между странами Центральной и Южной Азии.  

• Агентство USAID поддерживало внедрение 
технологии GeneXpert для экспресс-диагностики 
туберкулеза, которая позволяет диагностировать 
туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью в течение нескольких часов 
вместо нескольких недель Ф
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здравоохранения. Около 25% населения живет за чертой бедности, и существует огромная разница меж-
ду городскими и сельскими районами, а также между разными географическими регионами. Предприятия 
Казахстана производят значительные выбросы парниковых газов, при этом 87% выбросов приходится на 
долю энергетического сектора, что объясняется использованием ископаемого топлива и тем, что элек-
тростанции работают на угле.  

Для решения этих проблем агентство USAID сотрудничает с правительством Республики Казахстан, 
чтобы добиться устойчивого развития. Основной упор совместных программ экономических реформ 
направлен на предприятия малого и среднего бизнеса и региональную торговлю.  Наши программы 
направлены также на решение таких проблем, как ограниченная активность средств массовой 
информации и неактивное участие граждан в управлении страной, а также дорогостоящая и 
неэффективная система здравоохранения, наследие советского времени.  

 

ГЛОБАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Агентство USAID оказывало содействие в создании в Казахстане такой системы здравоохранения, 
которая будет иметь потенциал для предоставления качественных услуг и будет жизнеспособна в 
финансовом отношении. При поддержке агентства USAID появились первые в стране центры семейной 
медицины, и была взята на вооружение международная практика, что позволило повысить качество 
медицинского обслуживания в таких областях, как материнское, детское и репродуктивное здоровье. 
Агентство USAID также сотрудничает с правительством Республики Казахстан с целью повышение 
качества профилактики, ухода и лечения таких инфекционных заболеваний, как ВИЧ, ТБ и МЛУ ТБ 
(туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью).  С октября 2010 года при поддержке 
агентства USAID реализуются программы по профилактике ВИЧ; свыше 23 000 человек из группы 
высокого риска получили возможность обратиться за медицинской помощью. Агентство USAID также 
предоставило технологию GeneXpert для экспресс-диагностики, которая позволяет диагностировать МЛУ 
ТБ в течение нескольких часов вместо нескольких недель. Агентство USAID оказывает поддержку 
местным департаментам здравоохранения в процессе перехода больных туберкулезом на амбулаторное 
лечение, которому отводится важная роль в предотвращении передачи заболевания. 

ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И УПРАВЛЕНИЕ 

При поддержке агентства USAID в Казахстане образовался целый ряд общественных организаций, 
которые борются за конституционные права, оказывают населению необходимые услуги, а также 
принимают участие в обсуждении ключевых вопросов реформы политики. Инициативы включают борьбу 
с торговлей людьми, а также улучшение правовой среды в целом, в которой осуществляют деятельность 
неправительственные организации. Для расширения доступа общественности к информации, агентство 
USAID поддерживает усилия казахстанских средств массовой информации, направленные на получение 
и распространение актуальной для местной аудитории социальной, политической и экономической 
информации. USAID также содействует реализации государственной политики, направленной на 
гендерное равноправие. С целью повышения уровня общественного доверия, эффективности и 
прозрачности судебной системы, агентство USAID поддерживает Верховный суд в реализации 
стратегического плана, особенно тех его аспектов, которые связаны с управленческими и 
административными функциями, включая назначение судей, качество судебных решений и стандартные 
операционные процедуры.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ТОРГОВЛЯ 

Правительство Республики Казахстан является мажоритарным спонсором программ экономического 
развития USAID в рамках Программы экономического развития. Деятельность агентства USAID 
направлена на поддержку развития предприятий малого и среднего бизнеса, оптимизацию нормативно-
правовых условий для ведения бизнеса и торговли, расширение доступа к бизнес-информации, а также 
на укрепление бюджета государственного сектора и усовершенствование процессов проведения аудита. 
Эти программы помогают предприятиям малого и среднего бизнеса устанавливать деловые связи с 
предприятиями США.  Агентство USAID также оказывает содействие тем предприятиям стран 
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Центральной Азии, которые заинтересованы в международной торговле и инвестиционной деятельности 
и в ведении бизнеса с министерством обороны США.  Кроме того, агентство USAID сотрудничает с прави-
тельством Республики Казахстан в целях скорейшей реализации политики в области экологически чистой 
энергии, повышения энергетической эффективности и увеличения поставок возобновляемой энергии. 
Выращиваемая в Казахстане пшеница особенно чувствительна к изменениям климата, и это может ока-
зать серьезное влияние на продовольственную безопасность в регионе, принимая во внимание, что Ка-
захстан занимает седьмое место в мире по объёму экспорта пшеницы. Агентство USAID совместно с пра-
вительством Республики Казахстан и предприятиями частного сектора работает над адаптацией сектора 
производства пшеницы к климатическим изменениям, а также ведется диалог со странами-импортерами 
для определения стратегий по снижению уровня подверженности риску. 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 

Глава представительства USAID в Казахстане  
Нильс Бергесон, Представитель Агентства США по меж-
дународному развитию в городе Астана 
Посольство США 
Ак Булак 4, ул. 23-22, здание 3     
Астана, Казахстан 010010  
Телефон: +7-7172-70-21-00 
 

Головной офис в Вашингтоне  
Д-р Эрик Руденшольд, руководящий специалист по рабо-
те со странами Центральной Азии   
Агентство США по международному развитию 
Проспект Пенсильвания, 1300, СЗ 
Округ Колумбия, Вашингтон, 20523 
Телефон: (202) 712-0141 • E-mail: erudenshiold@usaid.gov 

 

  

Аутрич-работники создают мемориал 
в память об умерших от СПИДа в 
Казахстане  . 
Фото выполнено: USAID 

Представители наиболее крупных энергоемких 
предприятий Казахстана принимают участие в 
семинарах для ознакомления с технологиями 
в области природосберегающей энергетики. 
Фото выполнено: ICFI 
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