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Краткое описание 
 

1. Краткое описание Предварительного Изучения 
Предпосылки Предварительного Изучения 

Японская Грантовая Помощь по проекту предоставления стипендий для подготовки кадров 
(далее «JDS»), предназначенная для стран, пользующихся спросом в подготовке молодых 
государственных служащих, вовлечённых в разработку и реализацию плана социально-
экономического развития, и способных стать в перспективе лидерами своих государств, 
впервые была осуществлена в 1999 году. Охват целевых стран был расширен и в результате к 
2010 году в проект вошли 12 стран. 
С целью достижения более ощутимых результатов и эффективности, было принято решение 

поэтапного внедрения «новой схемы» реализации программы JDS, начиная с 2008 финансового 
года. В связи с переходом с 2011 финансового года Кыргызской Республики (далее «КР») и 
Республики Филиппины к новой схеме, было принято решение о проведении в 2010 году 
Предварительного Изучения в этих странах.   
 
Цели Предварительного Изучения 
Целями данного Предварительного Изучения являются: 
 Обсуждение и согласование между Группой Предварительного Изучения и местной 
Управляющей Комиссией вопросов определения Под-программ/Компонентов, 
разрабатываемых на основе Национальной программы развития КР и Плана Оказания 
Помощи Японией, и установление приемлемой квоты участников по каждому Компоненту; 
рассмотрение содержания «специальных программ», организуемых принимающими 
университетами на протяжении всего проекта, определение размера расходов по проведению 
этих программ, а также ориентировочного масштаба проекта по приему 4 групп участников, 
начинающегося со следующего финансового года. 
 Отбор кандидатов, рекомендованных целевыми организациями, отбор финалистов 
программы обучения; разработка окончательного варианта Основного Плана для каждой 
Под-программы с участием принимающих университетов на основе информации, 
полученной через обсуждения между Группой Предварительного Изучения и 
представителями целевых организаций, профессорами принимающих университетов и 
местными заинтересованными сторонами. 
 

Метод изучения 
В рамках данного Предварительного Изучения был проведен ряд изучений в КР с сентября 

2010 года по март 2011 года. 
 Сентябрь 2010 г.: Определение направлений изучения 
(1) Курс Японии по официальной помощи, определение Под-программ/Компонентов, 

отвечающих потребностям развития КР. 
(2) Закрепление за каждой Под-программой/Компонентом принимающего японского 
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университета, предлагающего соответствующую учебную программу. 
(3) Выбор целевых организаций для каждой Под-программы/Компонента. 
(4) Выбор ведомства (ответственного ведомства), которое будет играть основную роль в  

решении задач по каждой Под-программе/Компоненту. 
(5) Подтверждение системы реализации проекта 

 Сентябрь 2010 г.- февраль 2011 г.: Набор и отбор участников первой группы 
 Октябрь 2010 г.:  Расчет масштаба проекта 
 Декабрь 2010 г.:  Разработка проекта плана действий (Основного 

Плана) для каждой Под-программы) 
 Февраль 2011 г.:  Принятие окончательного варианта Основного 

Плана для каждой Под-программы 
Результат изучения 

Список компонентов для Кыргызской Республики 

Подпрограмма Компонент Отв. 
вед. Целевая организация Университет Магистратура Кол-во

Международный 
Университет 
Японии 

Магистратура по 
международным 
отношениям 

3 

1-1.  
Государственное 
управление  

 Аппарат Президента,  
 Государственная 
кадровая служба,  

 Министерство финансов, 
 Министерство юстиции, 
 Министерство 
транспорта и 
коммуникаций,  

 Министерство культуры 
и информации,  

 Министерство 
экономического 
регулирования,  

 Министерство 
государственного 
имущества,  

 Государственное 
агентство архетиктуры и 
строительства. 

Университет 
Дошиша 

Магистратура по 
глобальным 
исследованиям 

2 

1-2.  
Институциональное 
развитие органов местного 
самоуправления  

 Аппарат Президента,  
 Государственная 
кадровая служба,  

 Национальное агентство  
по делам местного 
самоуправления,  

 Министерство сельского 
хозяйства,  

 Министерство по делам 
молодёжи,  

 Министерство 
экономического 
регулирования,  

 Министерство юстиции, 
 Органы местного 
самоуправления. 

Университет 
Мэйджи 

Магистратура  
по исследованию 
управления 

2 

Университет 
Кобэ 

Магистратура по 
международному 
сотрудничеству 

2 

1. Создание 
базовых 
условий для 
достижения 
экономического 
роста  

1-3.  
Формирование 
институциональных 
механизмов для перехода к 
рыночной экономике и 
экономического развития 

ГКС
 

 Аппарат Президента,  
 Государственная 
кадровая служба,  

 Министерство финансов,
 Министерство 
экономического 
регулирования,  

 Министерство 
государственного 
имущества, 

 Государственное 
агентство  
антимонопольного 
регулирования,  

 Государственная 
налоговая служба,  

 Государственная 
таможенная служба,  

 Государственная служба 
регулирования и надзора 
за финансовым рынком. 

Азиатско-
Тихоокеанский 
Университет 
Рицумэйкан 

Магистратура по 
менеджменту   2 
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Подпрограмма Компонент Отв. 
вед. Целевая организация Университет Магистратура Кол-во

2-1-1. 
Международ
ные 
отношения/ 
Построение 
мира 

 Аппарат Президента,  
 Государственная 
кадровая служба, 

 Министерство 
иностранных дел,  

 Министерство юстиции. 

Университет 
Васэда 

Магистратура по 
Азиатско-
Тихоокеанским 
исследованиям 

2 

2.Содействие 
внутри-
региональному 
сотрудничеству 

2-1.  
Задачи, 
способству
ющие 
внутри-
регионально
му 
сотрудничес
тву в 
Центрально
й Азии 

2-1-2. 
Водно-
энергетичес
кая 
политика/ 
Экологическ
ая политика 
и охрана 
окружающе
й среды 

 

 Аппарат Президента,  
 Государственная 
кадровая служба,  

 Министерство сельского 
хозяйства,  

 Министерство 
природных ресурсов,  

 Министерство 
энергетики, 

 Министерство 
чрезвычайных ситуаций, 

 Государственное 
агентство охраны 
окружающей среды и 
лесного хозяйства,  

 Государственный 
комитет по водным 
ресурсам и мелиорации. 

Азиатско-
Тихоокеанский 
Университет 
Рицумэйкан 

Магистратура по 
Азиатско-
Тихоокеанским 
исследованиям 

2 

 

Подтверждение приемлемости проекта 
В результате проведенной оценки можно сделать вывод, что Под-программы/Компоненты, 

установленные на основании потребностей КР в подготовке кадров через программу JDS, 
соответствуют задачам государственного развития КР и приоритетам плана реализации помощи 
Японии.  

Проект развития человеческих ресурсов подразумевает выявление результата на 
долгосрочной перспективе. В связи с этим, цели программы, в особенности цели проекта, 
которые должны быть достигнуты к моменту завершения проекта, ограничены приобретением 
знаний, необходимых для решения вопросов развития КР. Тем не менее, ожидается дальнейшее 
эффективное применение полученных знаний после возвращения на родину, а также 
предоставление работодателем возможностей и работы для применения выпускникам, что, в 
конечном итоге, поможет внесению вклада в решение вопросов развития своей страны. 
В качестве шкалы для измерения уровня достижимости целей проекта были использованы 

следующие показатели:  

・ Коэффициент получения выпускниками магистерской степени 
・ Коэффициент занятости выпускников на должностях, тесно связанных с тематикой 
исследования в Японии 

Что касается коэффициента получения выпускниками магистерской степени, то были 
достигнуты высокие результаты, благодаря следующим мерам: стимулирование набора 
человеческих ресурсов из организаций, деятельность которых тесно связана со сферой 
обучения уже на стадии объявления набора; отбор кандидатов, проведенный с учётом базовых 
академических знаний, необходимых способностей; обеспечение всесторонней поддержки и 
регулярного мониторинга участников после прибытия в Японию. По состоянию на февраль 

2011 года процент успешного завершения учебы по программе JDS в целом достигает 99％. 
Относительно показателей по коэффициенту занятости выпускников на должностях, тесно 
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связанных с тематикой исследования в Японии, с начала реализации проекта в КР, между 
Государственной кадровой службой (далее «ГКС»), являющейся исполнительным органом 
проекта, и участником (и организацией, где работает участник) заключается двухсторонний 
либо трёхсторонний договор. Согласно условиям договора, после возвращения из Японии 
участник обязуется продолжить работу на государственной службе как минимум в течение 3 лет, 
а ГКС обеспечивает выпускника рабочим местом. То есть, в определенной мере гарантировано 
возвращение участников JDS в те государственные органы, где они работали на момент подачи 
заявления. Ожидается достижение более высоких результатов по коэффициенту занятости на 
должностях, связанных с тематикой проведенного исследования, путем усиления 
стимулирования государственных организаций, выдвигавших участников программы. 

 
2. Рекомендации 
Проблемы и рекомендации, полученные в ходе данного исследования, выглядят следующим 

образом: 
 

(1) Определение целевых организаций 
На основе обсуждения с местными заинтересованными сторонами были выбраны целевые 

организации с учетом их роли, полномочий и соответствия к той или иной Под-
программе/Компоненту. При этом следует отметить, что, в связи с переворотом в апреле 2010 
года, Аппарат Правительства и Жогорку Кенеш, до настоящего момента составлявшие 
основной контингент участников, не вошли в целевую группу данного Предварительного 
Изучения. В октябре 2010 года были проведены парламентские выборы, а уже в декабре того же 
года был назначен новый премьер-министр. Следовательно, в будущем необходимо провести 
дополнительное изучение по включению целевых организаций, а также рассмотреть вопрос 
целесообразности нынешних целевых организаций, где вопрос обеспечения кандидатами 
остаётся сложным.  

 
(2) Отбор принимающих университетов 
Отбор принимающих университетов был проведен справедливо на основе точных оценочных 

критериев. Кыргызская сторона с определённым пониманием отнеслась к приемлемости 
процесса отбора.  
При новой схеме реализации программы JDS ожидается укрепление прямого диалога и 

сотрудничества между принимающим университетом, местными заинтересованными 
сторонами проекта и целевыми организациями. Следовательно, необходимо стимулировать 
эффективное проведение учебной программы и руководства, до, во время и после обучения 
государственных служащих путем регулярного обмена мнениями между профессорами 
принимающих университетов и представителями целевых организаций, а также более 
глубокого понимания принимающими университетами предпосылок и задач, связанных с 
каждым компонентом, через такой обмен мнениями. 
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(3) Требования при подаче документов 
В Кыргызской Республике, уровень знания английского языка у государственных служащих, 

получавших советское образование, низкий, поэтому всегда возникают трудности в наборе 
кандидатов, отвечающих требованиям программы JDS. В связи с этим, было решено 
сохранение нынешнего возрастного ценза (от 22 до 38 лет включительно) в отношении 
государственных служащих со статусом постоянного сотрудника и после перехода на новую 
схему реализации проекта. Вдобавок к этому, для охвата талантливых молодых 
государственных служащих, были смягчены требования о наличии 2-х годичного опыта работы, 
ранее было установлено «на момент подачи документов», теперь – «на момент поступления на 
учёбу», т.е. на 1 апреля учебного года по японским правилам.  
Хотя легкомысленное смягчение требований к кандидатам лишь для обеспечения количества 

заявителей нежелательно, все же перед началом реализации проекта, намеченном на 
следующий финансовый год, необходимо вместе с местными заинтересованными сторонами 
пересмотреть вопрос установления соответствующих и приемлемых требований к участникам 
JDS для обеспечения государственных служащих, способных достичь целей проекта.  

 
(4) Сроки набора 
В этом финансовом году, для удобства планирования изучения, период набора заявок 

составил семь недель. Помимо этого, из-за политической нестабильности на юге страны, 
запланированный ознакомительный семинар в городе Ош не состоялся. В силу ограниченности 
времени по сравнению с прошлыми годами, были отмечены случаи обращений со стороны 
заявителей с просьбой о продлении сроков подачи необходимых документов.  
С учётом того, что помимо заполнения заявки и составления исследовательского плана 

заявителем, а также получения необходимых документов, требуется ещё определённое время 
для прохождения отбора и одобрения кандидатов внутри каждого государственного органа, 
желательно предусмотреть срок примерно в два месяца.  
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Глава 1 Предпосылки и история проекта JDS 
 

1-1. Текущее положение и задачи проекта JDS 
 
1-1-1. Текущее положение и задачи в проекте JDS 

Японская Грантовая Помощь1 по проекту предоставления стипендий для подготовки кадров 
(далее «JDS»), предназначенная для развивающихся стран, пользующихся спросом в подготовке 
кадров в сфере обеспечения правовой базы, экономики и управления, необходимого для 
перехода к рыночной экономике, впервые была осуществлена в 1999 году в Узбекистане и 
Лаосе. Целью проекта JDS является подготовка лучших молодых государственных служащих, 
вовлечённых в разработку и реализацию плана социально-экономического развития, и, как 
ожидается, способных стать в перспективе лидерами своих государств. После этого охват 

целевых стран был расширен и в результате к 2010 году в проект вошли 122 стран. Общее 
количество участников, посетивших Японию до 2010 года в рамках проекта JDS, составляет 
более 2300 человек. 

  
За последние 11 лет реализации проекта JDS правительства стран-участников проекта дали 

высокую оценку её деятельности, в плане практического применения результатов в различном 
формате. Проект вносит непосильный вклад в развитие стран участников, путём внедрения 
полученных знаний. Тем не менее, для достижения более ощутимых результатов и 
эффективности была признана необходимость переоценки нижеуказанных пунктов.  

 
 Выбор целевых сфер обучения в привязке к Плану Оказания Помощи по Странам 
 Отбор целевых специалистов и целевых организаций, подлежащих обучению 
 Продолжительный приём на учёбу одними и теми же университетами в целях 

повышения качества реализации проекта JDS 
 

Исходя из вышеуказанного, путём пошагового создания новой системы проекта JDS, было 
принято решение внедрить «новую схему3», и в 2008 году в Узбекистане, Лаосе, Монголии, а 
также во вновь присоединившейся целевой стране Таджикистан было проведено 
Предварительное Изучение (Изучение в целях разработки плана) по внедрению новой схемы. В 

                                                  
1 Грантовая помощь для подготовки кадров: схема развития человеческих ресурсов (стажировка), осуществляемая в настоящее 
время в 12 странах при содействии грантового сотрудничества Японии. Название на английском: Japanese Grant Aid for Human 
Resource Development Scholarships (JDS) Program.  
2 Узбекистан, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Бангладеш, Монголия, Мьянма, Китай, Филиппины, Кыргызстан, Таджикистан, Шри-
Ланка. 
3 Новая схема: согласно политике помощи Японии и существующих конкретных потребностей целевых стран устанавливаются 
подпрограммы/компоненты. Затем по каждой подпрограмме/компоненту отбираются целевые организации (центральное 
правительство и т.д.) и принимающие университеты в Японии, куда собственно и направляются участники. Единый пакет на 4-х 
годичное (4 группы) обучение, т.е. в течение 4 лет направляются участники по одной и той же подпрограмме/компоненту, из одних 
и тех же целевых организаций и в установленный принимающий университет. В результате этого у специалистов среднего звена 
повышается потенциал по разработке политики и управлению проектами, а в конечном итоге, повысится потенциал и самой 
целевой организации. Таким образом, принимающий университет будет в силах предоставить именно ту учебную программу, 
которая соответствует той или иной целевой стране проекта.    
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следующем 2009 году аналогичное изучение уже было осуществлено во Вьетнаме, Камбодже, 
Бангладеше и вновь охваченной стране Шри-Ланка.  
В 2010 году Кыргызская Республика (далее «КР») и Республика Филиппины вошли в список 

целевых стран с новой схемой сотрудничества, и в этой связи было принято решение провести 
Предварительное Изучение по вопросам сотрудничества для охвата потребностей 
Правительства этих стран. Целью изучения является разработка проекта на основании Плана 
Оказания Помощи по Странам и программ помощи JICA. Проект JDS в КР был запущен в 2006 
финансовом году Японии и на февраль 2011 года принял на учёбу в Японию 72 человека, из них 
41 человек уже вернулись на родину (см. Таблица 1). 

 
Таблица 1. Результаты проекта JDS в КР (по состоянию на февраль 2011 года) 

 Сфера  
Соотношение 

государственного и 
частного сектора, % 

Возвращение на 
должность/Другая 

должность в 
государственных 

органах 
(※1) 

 
Год 

посещения 

Кол-во 
участников 

Разбивка Государственный 
сектор 

Частный 
сектор 

Сразу 
после 
Японии

В наст. 
время 
(※2) 

1 
группа 2007 20 

Государственное управление, 
Экономика, Международные 
Отношения, ИКТ, Экологическая 
Политика, Аграрная Политика  

100% - 17 14 

2 
группа 2008 20 

Государственное управление, 
Экономика, Международные 
Отношения, ИКТ, Экологическая 
Политика, Аграрная Политика  

100% - 13 13 

3 
группа 2009 18 

Государственное управление, 
Экономика, Международные 
Отношения, ИКТ, Экологическая 
Политика, Аграрная Политика  

100% - На обучении 

4 
группа 2010 14 

Государственное управление, 
Экономика, Международные 
Отношения 

100% - На обучении 

Всего 72  
(*1) Подсчёт произведён на основании полученной информации 

(*2) Информация об участниках, работающих в госструктурах на 2011 год  

 

Для достижения целей проекта JDS по подготовке молодых государственных служащих, в 
первую очередь необходимо проводить соответствующий отбор участников. В Кыргызской 
Республике с самого начала осуществления проекта целевая аудитория была ограничена 
государственными служащими, где главным образом внимание при наборе и отборе 
акцентируется на подготовке молодых государственных служащих. Вдобавок к 
вышеупомянутому, с точки зрения достижения результатов было принято решение 3 года 
подряд отправлять одинаковое количество участников по одним и тем же сферам. Таким 
образом, участники с 1 по 3 группы обучались по 6 следующим направлениям: 
«Государственное управление», «Экономика», «Международные отношения», «Аграрная 
политика», «Информационно-коммуникационные технологии» и «Экологическая политика». 
При наборе в 2009 году квота участников сократилась до 15 человек, и в этой связи, с точки 
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зрения «выбора и концентрации», было решено целенаправленно сотрудничать по 3 таким 
сферам, как «Государственное управление», «Экономика» и «Международные отношения».  
К тому же, с самого начала деятельности проекта (20 чел., начиная с 4-ой группы 15 чел./год) 

с тем, чтобы эффективно использовать ограниченное количество мест, целевые сферы обучения 
не подразделялись на более узкие специализации.  Представители соответствующих комиссий 
на местах разделяли мнение о необходимости получения эффекта от проекта в виде 
концентрации определенного количества обученных выпускников в целевых организациях. В 
связи с этим, для извлечения высоких результатов деятельности проекта были внедрены Общие 
Темы, как указано в Схеме 1 (Разбивка тем по каждой области вопросов развития, озвученные в 
Плане Оказания Помощи по Странам). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Структура Общей Темы 
 

В добавление к вышесказанному, вопрос удержания специалистов на рабочих местах после 
возвращения из Японии, являющийся одним из условий для внесения вклада в социально-
экономическое развитие своего государства уже подготовленными молодыми 
государственными служащими, глубоко обсуждался между заинтересованными сторонами 
проекта JDS. В итоге было принято решение о заключении трёхстороннего договора перед 
поездкой в Японию между Государственной кадровой службой Кыргызской Республики 
(исполнительное агентство проекта JDS), организацией, где работает специалист, и 

Под каждой сферой исследования устанавливается тема, способная 
внести вклад в решение вопросов развития своих стран (Общая Тема), 
тем самым концентрируя сферу обучения участника с личных 
интересов на приоритетные задачи развития государства 

 

Заявитель 
(участник) Университет 

Сфера изучения 
(Общая Тема) 

・Проверка на предмет 
соответствия 
исследовательского плана 
заявителя с Общей Темой 

・Руководство участника 
согласно Общей Теме 

・Составление и подача 
исследовательского плана, 
способного внести вклад в 
Общую Тему 

・ Проведение исследования в 
Университете согласно 
Общей Теме 

Управляющая 
Комиссия 

・Набор согласно Общей Теме 
・Проверка исследовательского плана на предмет 
соответствия с Общей Темой 

Вклад участников после прибытия на родину в 
решение вопросов развития 
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непосредственно самим участником (либо двухсторонний договор между ГКС и участником). 
Согласно подписанному договору, после возвращения с учёбы за участником проекта 
сохраняется его рабочее место, в противном случае ему будет предоставлена возможность 
трудоустройства в других государственных органах.  
С другой стороны, становятся очевидными задачи проекта по вопросам обеспечения 

заявителей, подходящих к области обучения, большой вероятности внесения его вклада после 
возвращения на родину, а также вопросы согласования принимающего университета с 
исследовательской темой заявителя.  
Поскольку условия Официальной Помощи Развития (ОПР) Японии меняются с каждым 

годом, и для того чтобы осуществлять более эффективную и стратегически направленную 
деятельность, не ограничиваясь отдельными мерами для каждой из стран, с 2008 финансового 
года Японии была внедрена новая схема, необходимая для переоценки деятельности проекта 
JDS в целом.  

 
1-1-2. Программы Развития 
 
В Кыргызской Республике до 2006 года в рамках Государственной Программы, направленной 

на подготовку государственных служащих, на базе Академии Управления при Президенте 
Кыргызской Республики каждый год проводилось краткосрочное обучение государственных и 
муниципальных служащих по вопросам эффективного государственного управления во благо 
развития республики. На 2007 финансовый год аналогичная государственная программа не 
была принята.  
Все государственные органы, согласно действующему законодательству, ежегодно должны 

тратить 1% из выделенного бюджета на обучение персонала. Однако, из-за постоянной 
нехватки бюджетных средств, в действительности, данное положение не реализуется, и в связи 
с этим, механизм подготовки кадров не функционирует. В настоящее время Государственная 
кадровая служба пытается разработать стратегический план по «Рационализации системы 
государственного управления» и «Государственной программе подготовки государственных 
служащих». Процесс разработки был затянут в связи с государственным переворотом в 2010 
году, завершение планируется в апреле 2011 года.  
Кроме этого, после завершения реализации Национальной Стратегии Сокращения Бедности 

(далее «НССБ 4 »), Правительством Кыргызской Республики к концу мая 2007 года была 
разработана СРС 5  на 2007-2010гг (далее СРС-1). В настоящее время в качестве высшей 
программы действует, пересмотренная в бытность Бакиева, СРС на 2009-2011гг (далее СРС-2) и 
во всех министерствах и ведомствах разрабатывается соответствующая государственная 
программа. Новое Правительство было сформировано в декабре 2010 года, и поэтому 
необходимо разработать СРС-3 для того, чтобы показать различия в политике по сравнению с 
политикой прежнего Правительства.   

                                                  
4 НССБ: Национальная Стратегия Сокращения Бедности 
5 Стратегия Развития Страны 
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Стратегия Развития Страны (СРС-2) на 2009-2011гг 
Содержание СРС-2, основанной на результатах обзора СРС-1, соответствует вопросам 

развития, предложенными международными донорами и международными договорами, в том 
числе в Целях Развития Тысячелетия. Утверждённая Указом Президента в марте 2009 года СРС-
2 направлена на обеспечение устойчивого роста экономики, а в качестве регулирующего органа 
было учреждено Министерство экономического регулирования. Более того, за каждым Планом 
Действий закреплено исполнительное агентство и сроки достижения результатов. К примеру, 
Министерству финансов необходимо сократить дефицит бюджета, в том числе и 
государственный инвестиционный портфель, до 0,6% от ВНП, Национальному Банку 
усовершенствовать правовую базу по надзору за банковской системой, т.е. таким образом, до 
2011 года необходимо предоставить конкретные цифры для достижения намеченных целей.  
Однако, в результате государственного переворота, анализ результатов достижений данных 
целей на данный момент отложен.   
 

Стратегия Развития Страны (СРС-2) на 2009-2011гг 
 

(1)  Краткая информация  
 Основной курс: (1) укрепление общественной солидарности, (2) поддержание 
процесса позитивных изменений нации, (3) мобилизация государственных 
ресурсов, (4) интеграция интеллектуальных и мощных морально-нравственных 
ресурсов, (5) продвижение политики, ориентированной на результат, в области 
приоритетных вопросов развития  

 Стратегические приоритеты: (1) укрепление экономического потенциала, (2) 
усиление государственного управления, (3) социальное развитие, (4) 
экологическая безопасность 

 Приоритеты развития: повышение качества, связанное с экономическим  
развитием (энергетика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и 
перерабатывающая промышленность, строительство, туризм, содействие 
торговле и экспорту, транспортная инфраструктура, связь, наука и инновации), 
улучшение качества государственной политики (реформа государственного 
управления, реформа судебной системы, реформа судебных  органов),  улучшение 
жизненного уровня (социальное образование, доступ к высококачественным 
медицинским услугам, социальное обеспечение и эффективная пенсионная 
система, трудовое законодательство, закон о регулировании трудовых отношений, 
миграция, устойчивое и комплексное развитие культуры), улучшение качества 
окружающей среды (обеспечение экологической безопасности, меры 
безопасности граждан и их собственности во время экологических катастроф) и 
т.д. 

(2) Конкретные цели экономического развития на 2011 год 
 Среднегодовые темпы роста ВВП: 7,5%～8%  
 ВВП на душу населения до 2011 года: 1600 долларов США (64% прироста к  2008 
фин. году) 

 Курс обмена кыргызского сома к доллару США: 36,5 сомов (в 2007 году 37,3  
сома) 

 Рост доходов: 108,2% (в 2007 году 105,3%) 
(3) Конкретные цели социального развития на 2011 год 

 Население: 5,4 млн. человек (в 2007 году насчитывал 5,2 млн. человек), уровень 
безработицы: 6,5% (в 2007 году составил 8,2%), средняя продолжительность 
жизни 70 лет (в 2009 году  67,9 лет) 
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1-1-3. Социально-экономическая ситуация 
 
Кыргызстан является горной страной, не имеющей выхода к морю, и по часовой стрелке с 

севера граничит с Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан. Население Кыргызстана насчитывает около 5,5 млн. 
человек: из них 70,9% составляют кыргызы, 14,3% узбеки, 7,8% русские и 7% другие 
национальности (данные на 2010 год). Кыргызский язык является государственным языком, а 
согласно пункту 2 статьи 5 Конституции КР русский язык является вторым государственным 
языком. Общая площадь территории составляет 200.000 км2, что примерно составляет половину 
территории Японии, из них 48% горные районы на высоте выше 3000 метров над уровнем моря. 
Из них 44% пастбища, 7% пахотных земель (1.400.000 га) и около половины объёма 
сельскохозяйственного производства составляет животноводство. Годовое количество осадков в 
низменных районах, являющихся основным производителем сельскохозяйственной продукции, 
составляет 500 мм. Основной культурой является пшеница, которая занимает 58% от общей 
площади всех засеваемых сельскохозяйственных культур (884 тыс. га за исключением кормовых 
культур) и почти достигает уровня самообеспеченности. Между тем, 62% бедного слоя 
населения Кыргызской Республики проживает в сельской местности, где ситуация с бедностью 
имеет негативную тенденцию к ухудшению.  
Кыргызская Республика приобрела независимость 31 августа 1991 года и с этого момента 

является членом Содружества Независимых Государств (СНГ). После обретения независимости, 
взяв курс на демократию, а также переход к рыночной экономике, под руководством Акаева 
Кыргызская Республика одна из первых на постсоветском пространстве внедрила принципы 
демократии и рыночной экономики. Такая экономическая политика, проводимая Кыргызской 
Республикой, заручилась большой поддержкой со стороны западных стран, которые помогли 
одной из первых среди бывших республик СССР стать членом МВФ и ВТО. Благодаря умелой 
координации деятельности Кыргызской Республики между ВБ и МФВ и ее приложенным 
активным усилиям на пути к реформам, в 1997 году рост промышленного производства 
составил 46,8%, темпы роста ВВП отмечены в 10,4%, а уровень инфляции снизился до 14,8%.  
Между тем, быстрый переход к рыночной экономике, осуществленный без принятия 

соответствующих мер для переходного периода, нанес огромный урон промышленности 
Кыргызстана, как стране, не имеющей значительных ресурсов. Реформы, проводимые в 
условиях слаборазвитой законодательной и институциональной базы, породили такие 
социальные проблемы как, большой разрыв в размерах доходов граждан, вызванные ростом 
безработицы. Впоследствии эти проблемы стали почвой для коррупции и взяточничества. 
Власть и богатство явно начали концентрироваться в окружении бывшего президента Акаева. 
Более того, в силу целенаправленного распределения финансовых средств на севере страны, 
откуда родом был сам президент Акаев, начался процесс раскола страны на север и юг, что ещё 
больше породило чувство социальной несправедливости в обществе в целом. Именно разрыв 
между богатыми и бедными, концентрация богатства в близком окружении президента Акаева, 
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наличие фактора север и юг стали движущей силой революции в марте 2005 года, в результате 
которого была свергнута акаевская власть, правившая страной на протяжении 14 лет, а затем 
была сформирована власть Бакиева.   
В СРС-2, принятой в эпоху правления Бакиева в 2009 году, одним из приоритетных 

направлений было выбрано «Эффективное государственное управление» (реформирование 
политической системы, смягчение экономического регулирования, реформа госуправления, 
укрепление институционального потенциала, реформа судебной системы). А в октябре 2009 
года были проведены масштабные структурные реформы, нацеленные на усиление 
управленческих функций министерств и ведомств, в результате чего произошло резкое 
сокращение численности госслужащих. Однако, и власть Бакиева была свергнута в апреле 2010 
года из-за коррумпированности и кумовства, и таким образом, была сформирована власть во 
главе с госпожой Отунбаевой. При текущем положении, когда неустойчивая и слабая система 
управления создаёт барьеры на пути к переходу к рыночной экономике, а в конечном итоге, ещё 
и к росту экономики и сокращению бедности в государстве, обеспечение эффективной и 
прозрачной системы государственного управления и усовершенствование административной 
системы являются неотложными задачами.  

 
1-1-4. Высшее образование и подготовка государственных служащих 

 
(1) Текущее положение высшего образования 
Система школьного образования делится в основном на начальные, средние и старшие 

классы (4 года, затем 5 лет и 2 года), и далее обучение в университете от 4 до 6 лет.  
За последние 17 лет в системе высшего образования Кыргызской Республики были 

проведены крупные реформы. В результате произошёл переход от советской образовательной 
системы «специалист» и «кандидат наук» на международный стандарт получения степени 
«бакалавр», «магистр» и «доктор». Однако, во всех бывших советских республиках, в том числе 
и в Кыргызстане, работодатель не признавал степень бакалавра как полное высшее образование, 
и при этом предпочтение при найме на работу отдавалось и до сих пор отдаётся степени 
специалиста. 
В итоге процентное соотношение высшего образования выглядит следующим образом, а 

именно, 87% - специалисты, 10,1% - бакалавры, и только 1,7% составляют магистры. Основная 
причина незначительного числа магистров объясняется тем, что исследовательские темы для 
получения степени магистра, предлагаемые университетами, очень ограничены. Степень 
бакалавра можно получить по 51 направлениям, специалиста по 196 направлениям, тогда как 
для получения степени магистра предлагается всего лишь 19 направлений. Кроме того, из-за 
недостатка информации для проведения исследовательской деятельности в республике, в 
настоящее время система обучения по магистерской программе JDS становится особенно 
необходимой.  
Более того, как уже было упомянуто в пункте 1-1-2, учитывая то, что государственная 

программа по краткосрочному обучению государственных и муниципальных служащих на базе 
Академии Управления при Президенте КР не была принята, укрепление системы образования, 
направленной на госслужащих, является весьма важным.  
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(2) Система административной и государственной службы 

 
В основу системы государственной службы Кыргызской Республики заложена советская 

система государственного управления. После приобретения независимости в 1991 году 
Кыргызстан пытается внедрить справедливую и прозрачную систему государственной власти. 
Однако, в силу того, что сама система находится на стадии развития, всё ещё существует ряд 
проблем. После проведения структурных реформ в органах государственной власти в октябре 
2009 года, насчитывается 17 министерств, 7 государственных агентств, 6 государственных 
служб, а также Конституционный Суд, Верховный Суд и Местные Суды, где все сотрудники 
относятся к категории государственных служащих. Существует реестр должностей и рангов 
государственных служащих, в соответствии с которым,  специалист, занимающий 
определённую позицию, считается государственным служащим. В 2007 году произошло 20-ти 
процентное сокращение числа всех государственных служащих, и в настоящее время работают 
12000 госслужащих и 5000 муниципальных служащих.  
Правительство Кыргызской Республики всегда заявляло о необходимости подготовки 

высококвалифицированных государственных служащих, способных разрабатывать политику 
для эффективного управления и сокращения бедности, и предпринимало соответствующие 
меры. Таким образом, в 2004 году был создан аналог Национальной Кадровой службы Японии, 
Агентство Кыргызской Республики по делам государственной службы (ныне Государственная 
кадровая служба Кыргызской Республики). Данное агентство было создано в целях повышения 
эффективности системы государственного управления, повышения квалификации 
государственных служащих, обеспечения высококвалифицированными кадрами, утверждения 
правил отбора и назначения на государственную службу, внесения поправок и 
усовершенствование закона о государственной службе для обеспечения прозрачности и 
открытости доходов и имущества государственных служащих. Более того, Государственная 
кадровая служба Кыргызской Республики несёт ответственность за всю информацию, 
касающуюся юрисдикции государственной службы. Несмотря на это, и сейчас Кыргызская 
Республика испытывает множество проблем, связанных с недостаточностью бюджета, 
слаборазвитого институционального потенциала, что в конечном итоге, ещё раз говорит о 
безотлагательной подготовке государственных кадров.  

 
(3) Целевые приоритетные области в государственных органах/Вопросы развития и текущее 

положение в сфере подготовки кадров 
 

В рамках Предварительного Изучения с целью внедрения новой схемы в 16 целевых 
министерствах и ведомствах было проведено дополнительное изучение по вопросам текущего 
состояния данных целевых организаций (приоритетные области в целевых 
организациях/необходимость развития человеческих ресурсов в вопросах развития, роль 
целевых организаций, количество сотрудников и их функциональные обязанности, количество 
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кандидатов на JDS и т.д.), а также пожелания и замечания (подробная информация в пункте 2-1-
1(2)). 
Результаты изучения показали, что во всех министерствах и ведомствах существуют 

конкретные приоритетные направления/задачи и вопросы развития, а также потребность в 
повышении квалификации кадров, но ситуация с их реализацией в каждом ведомстве разная, 
поскольку всё это связано с бюджетом и возможностями получения стипендий на обучение. 
Министерство финансов, в отличие от всех отдельно взятых министерств и ведомств, обладает 
возможностью получать стипендии нескольких зарубежных доноров и активно использует 
учебные программы для развития кадров в своем министерстве, тогда как другие министерства 
редко имеют возможность обучать своих специалистов за рубежом.   

 

1-2. Предпосылки и история подачи заявки на грантовое сотрудничество 
 
Центральноазиатский регион имеет важное геополитическое значение для России и Китая, 

которые, по сути, являются основными державами на Евразийском континенте, а в последние 
годы с точки зрения поддержания мира в соседнем Афганистане, значимость Кыргызстана в 
регионе растёт. Поскольку Кыргызстан является прояпонской страной, поддерживающей 
политический курс Японии в отношении стран Центральной Азии, он имеет большое значение 
для укрепления позиций японской дипломатии не только в Центральноазиатском регионе, но и 
на международной арене.  
С момента распада СССР, Япония последовательно поддерживает процесс государственного 

устройства Центральноазиатских стран, и в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» 
выразила свою готовность активно поддерживать усилия  стран Центральной Азии.  
В частности, в Кыргызстане, занимающем 164 6  место в мировом рейтинге 

коррумпированности, для содействия запоздавшей административной реформе и создания 
системы рыночной экономики в условиях выживания в международной интеграции и 
международной конкуренции, с учётом глобальных стандартов, весьма важно подготовить 
человеческие ресурсы, способные разработать и реализовать генеральный план 
государственного значения (всеобъемлющий план). В частности, необходимо обучить молодых 
государственных служащих, поддерживающих основу социально-экономического развития.  
 
1-3. Тенденция помощи Японии 

 
Экономическое сотрудничество Японии с Кыргызстаном было начато сразу, после 

приобретения независимости и к концу 2008 финансового года общий объём помощи7 составил 
следующую сумму: ссуды (иеновые займы) - 25.665.000.000 японских иен, грантовая помощь - 
12.129.000.000 японских иен (на основе Обменных Нот), техническое сотрудничество - 

                                                  
6 Согласно публикации НПО «Транспэрэнси Интэрнешнл» за 2010 год 
7 «Справочник ОПР Японии по странам» (за 2009 фин. год) (МИД Японии) 
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9.335.000.000 японских иен (на основе выплат JICA). В настоящее время Япония является 
третьей по величине страной-донором для Кыргызкой Республики после США и Германии. 
Помимо JDS, до настоящего момента были осуществлены следующие проекты грантового 
сотрудничества: «Проект по предоставлению телерадиовещательного оборудования для КТРК», 
«Проект по предоставлению оборудования для содержания и эксплуатации автомобильных 
дорог в Нарынской области» и «Проект по реконструкции малых и средних мостов в Чуйской 
области». 

 

Таблица 2. Показатели помощи Японии по годам и видам (в 100 млн. японских иен) 

Вид помощи 2004 фин. 
год 

2005 фин. 
год 

2006 фин. 
год 

2007 
фин. год

2008 
фин. год Итого 

Иеновые 
займы 

- - - - - 256.65

Грантовое 
сотрудничество 

9.12 0.54 6.35 6.72 9.13 121.29

Техническое 
сотрудничество 

12.83(11.95) 9.88(9.03) 8.10(7.58) 7.34(7.05) 7.12 93.95

Источник: вэбсайт МИДа 

(прим.1) Иеновые займы и грантовое сотрудничество, как правило, на основе Обменных Нот, техническое сотрудничество в 
рамках финансового года Японии. 

(прим.2) Техническое сотрудничество в 2003-2007 гг. показывает в целом объём технической помощи Японии, в скобках 
результаты проектов, реализованных JICA. Размер помощи Японии за 2008 финансовый год на данный момент в 
процессе расчёта, поэтому здесь указаны только результаты деятельности JICA, и в итоге указаны только 
показатели помощи JICA в совокупности.   

 

Ниже приведены основные цифры результатов проектов в сфере обучения. 
 
(1) Программа Молодых Лидеров (YLP) (Министерство образования и науки Японии) 
Стипендиальная программа магистерского уровня была создана в 2001 финансовом году, 

приём участников из Кыргызской Республики осуществляется с 2003 финансового года.  

① Цель: пригласить в Японию молодых государственных служащих, которые как 
ожидается, в будущем станут лидерами своих государств для создания деловых и 
интеллектуальных связей по всему миру путём углубления понимания Японии, 
построения эффективных взаимоотношений между странами, включая Японию и 
усовершенствование функций по выработке политики. 

② Специализации: административная система, бизнес, право, органы местного 
самоуправления, медицинское управление.  

③ Язык обучения: английский 
④ Сроки обучения: 1 год (степень магистра) 
⑤ Основные квалификационные требования:  

(возраст) не старше 40 лет, 
(образование) выпускник университета (либо эквивалент), 
(опыт работы) от 3 до 5 лет (по курсу медицинского управления, как правило, 

предпочтителен как минимум 2-х летний опыт работы в системе медицинского 
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управления либо государственного образования) 

⑥ Отбор кандидатов: на основе рекомендаций организаций  целевых стран 
⑦ Количество участников: всего 13 человек начиная с 2003 года (подробная информация 

указана в таблице 3) 
 

Таблица 3. 
Показатели результатов приёма участников из Кыргызской Республики 

 по программе YLP 

Финансовый 
год 

2001
～

2003 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Всего  

Количество 
участников 3 3 2 3 1 0 1 13 

(Источник: Посольство Японии в КР) 

 
(2) Программа обучения иностранных студентов за счёт Японии – (Министерство 

образования и науки Японии) 
Данная программа обучения была создана в 1954 году, и приём студентов из Кыргызской 

Республики начался в 2003 году. В настоящее время осуществляется приём на следующие виды 
обучений: студент-исследователь, студент факультета, студент техникума, студент 
профессионально-технического училища, участник по изучению японского языка и культуры 
Японии, программа стажировки преподавателей. Студент-исследователь по окончании 
обучения  получает степень магистра.  

① Цель: международный культурный обмен между Японией и другими странами, 
содействие укреплению дружбы народов, внесение вклада в развитие человеческих 
ресурсов 

② Специализация: университетская специализация, совпадающая с обучением в 
Японии 

③ Язык обучения: принципиально японский 
④ Сроки обучения: стандартный срок обучения (время, необходимое для завершения 

регулярного курса обучения) 

⑤ Основные квалификационные требования:  
(возраст) не старше 35 лет 
(образование) выпускник университета (либо эквивалент) 
(опыт работы) не обязателен 

⑥ Отбор кандидатов: на основе рекомендации зарубежных дипломатических 
представительств и университетов 

⑦ Количество участников: Прием студентов начался в 2003 финансовом году и студенты-
исследователи с 2004 года составляют 39 человек (подробная информация указана в 
Таблице 4) 
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Таблица 4. Показатели результатов приёма иностранных студентов из Кыргызстана  
за счёт Правительства Японии  

Финансовый год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 
Количество 
участников 5 8 6 4 5 5 6 39 

(Источник: Посольство Японии в КР) 

  
1-4. Тенденция помощи других доноров 

 
Реализацией подобных проектов в Кыргызской Республике занимаются США, 

Великобритания, Германия и другие страны, как указано в Таблице 5. Помощь оказывается на 
безвозмездной основе, цели и целевая аудитория разная, среди них есть и проекты наподобие 
JDS, т.е. главным образом направленные на подготовку государственных служащих 
правительственных органов.  
 

Таблица 5. Проекты других доноров по подготовке кадров 
 

Программа/Проект Страна  Краткая информация 

OSI/FCO Chevening 
Program Великобритания 

① Краткая информация: Стажировка в университетах 
Великобритании. В целевую группу входят и не 
госслужащие. Способ отбора разный. После возвращения 
многие работают в международных организациях. 

② Требования: студент университета или эксперт 
③ Получаемая степень: магистр 
④ Сферы обучения: национализм, политическая наука, 

политическая теория, социология, социальная 
антропология, общественная политика, сравнительная 
политика 

⑤ Квота: 1) 25 чел (5 стран), 2) 15 чел (16 стран), 3) 6 чел 
(3страны), 4) 15 чел (16 стран) 

OSI/DAAD Program Германия  

① Краткая информация: Стажировка в университетах 
Германии. В целевую группу входят и не госслужащие. 
После возвращения многие работают в частных 
компаниях. 

② Требования: студент университета или эксперт 
③ Получаемая степень: магистр 
④ Сферы обучения: экономика, юриспруденция, социология
⑤ Квота: 10 чел. 

Fulbright Program США 

① Краткая информация: Развитие человеческих ресурсов, 
способствующих развитию государства, укрепление 
взаимопонимания между Америкой и другими странами. 
Стажировка в университетах США.  

② Требования: выпускник университета, иностранный 
студент, эксперт. Опыт работы не менее 2 лет.   

③ Получаемая степень: только доктор наук  
④ Сферы обучения: экономика, менеджмент, наука и 

технологии, другие сферы, связанные с вопросами 
развития  

⑤ Квота: определяется ежегодно 
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Тhe Japan-IMF 
Scholarship Program 
for Advanced Studies 

МВФ-Япония 

① Краткая информация: Укрепление потенциала по 
разработке финансовой и экономической политики стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона с целью содействия 
устойчивому экономическому росту в регионе. 
Стажировка в университетах США. В целевую группу 
входят и не госслужащие. 4-5 годичная программа. После 
обучения обязательно прохождение практики в МВФ.  

② Требования: лица с высшим образованием в области 
экономики. 

③ Получаемая степень: только доктор наук 
④ Сферы обучения: макроэкономика и смежные области 
⑤ Квота: определяется ежегодно 

The Asian 
Development Bank 
ADB-JSP 

Азиатский Банк 
Развития 

① Краткая информация: Предоставление возможности 
получения последипломного образования гражданам 
развивающихся стран-членов АБР. 1) Проверка 
документов в университете или 2) Рекомендации АБР 
кандидатам. Обучение в зарубежных университетах, в 
том числе и в Японии.  

② Требования: лица с 2-летним опытом работы. 
③ Получаемая степень: магистр 
④ Сферы обучения: экономика, менеджмент, наука и 

технологии, другие сферы, связанные с вопросами 
развития  

⑤ Квота: определяется ежегодно 
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Глава 2 Содержание проекта JDS 
 

2-1. Краткая информация о проекте JDS 
 
Как было отмечено в пункте 1-1-1, проект JDS предназначен для развивающихся стран, 

пользующихся спросом в подготовке кадров в сфере обеспечения правовой базы, экономики и 
управления, необходимого для перехода к рыночной экономике. Целью проекта является 
подготовка лучших молодых государственных служащих, вовлечённых в разработку и 
реализацию плана социально-экономического развития, и, как ожидается, способных стать в 
перспективе лидерами своих государств.  
Кроме того, специфичность проекта JDS заключается в том, что в отличие от обычных 

программ обучения за рубежом, направленных на поддержку самого участника, целевая страна 
определяет «приоритетные области развития» (которые соответствуют «сфере обучения» в 
традиционной схеме проекта JDS, а в новой схеме, внедряемой на основании данного 
Предварительного Изучения, будут определены как «Под-программы/Компоненты») 
посредством обсуждений с заинтересованными организациями Японии и уделяет главное 
внимание подготовке кадров, которые будут работать именно в этих областях.  
Данное Предварительное Изучение направлено на выявление потребностей в области 

подготовки кадров, наличии кандидатов в предполагаемых целевых организациях в рамках 
Под-программы/Компонентов, разработанных на основе Национальной программы развития 
целевой страны и Плана Оказания Помощи Японией, с учётом принципов и особенностей 
проекта JDS. По результатам исследования предполагается составить 4-х годичную программу 
сотрудничества JDS и разработать план деятельности по каждой Под-программе/Компоненту 
(Под-программы Основного Плана) (Таблица 6). 
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Таблица 6. Структура новой схемы JDS в Кыргызской Республике 
 

Подпрограмма Компонент Целевая организация Университет Магистратура 

Международный 
Университет 
Японии 

Магистратура по 
международным  
отношениям 

1-1. Государственное управление  

Аппарат Президента,  
Государственная кадровая служба,  
Министерство финансов,  
Министерство юстиции,  
Министерство транспорта и 
коммуникаций,  
Министерство культуры и информации,  
Министерство экономического 
регулирования,  
Министерство государственного 
имущества,  
Государственное агентство архитектуры 
и строительства 

Университет 
Дошиша 

Магистратура 
по глобальным 
исследованиям 

1-2. Институциональное развитие 
органов местного самоуправления  

Аппарат Президента,  
Государственная кадровая служба, 
Национальное агентство по делам 
местного самоуправления,  
Министерство сельского хозяйства, 
Министерство по делам молодёжи, 
Министерство экономического 
регулирования,  
Министерство юстиции,  
Органы местного самоуправления. 

Университет 
Мэйджи 

Магистратура по 
исследованию 
управления 

Университет Кобэ 
Магистратура по  
международному 
сотрудничеству 

1.  Создание 
базовых условий 
для достижения 
экономического 
роста  

1-3. Формирование 
институциональных механизмов 
для перехода к рыночной экономике 
и экономического развития 

Аппарат Президента,  
Государственная кадровая служба, 
Министерство финансов,  
Министерство экономического 
регулирования,  
Министерство государственного 
имущества, 
Государственное агентство 
антимонопольного регулирования, 
Государственная налоговая служба, 
Государственная таможенная служба,  
Государственная служба регулирования и 
надзора за финансовым рынком. 

Азиатско-
Тихоокеанский 
Университет 
Рицумэйкан 

Магистратура по 
менеджменту   

2-1-1. 
Международн
ые отношения/
Построение 
мира 

Аппарат Президента,  
Государственная кадровая служба, 
Министерство иностранных дел,  
Министерство юстиции. 

Университет Васэда 

Магистратура по 
Азиатско-
Тихоокеанским 
исследованиям 

2. Содействие 
внутрирегиональ
ному 
сотрудничеству 

2-1. Задачи, 
способствующие 
внутрирегиональ
ному 
сотрудничеству в 
Центральной 
Азии 

2-1-2. Водно-
энергетическая 
политика/ 
Экологическая 
политика и 
охрана 
окружающей 
среды 

Аппарат Президента,  
Государственная кадровая служба,  
Министерство сельского хозяйства, 
Министерство природных ресурсов, 
Министерство энергетики, 
Министерство чрезвычайных ситуаций,  
Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства, 
Государственный комитет по водным 
ресурсам и мелиорации. 

Азиатско-
Тихоокеанский 
Университет 
Рицумэйкан 

Магистратура по 
Азиатско-
Тихоокеанским 
исследованиям 
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2-1-1. Система реализации проекта JDS 
 

(1) Управляющая Комиссия 
В сентябре 2010 года в ходе проведения обсуждений в рамках Предварительного Изучения 

было дано разъяснение о системе работы Управляющей Комиссии, его роли и функциях (см. в 
Материале 4), которые позднее были одобрены заинтересованными сторонами Правительства 
Кыргызской Республики. Более того, в ходе обсуждений было принято решение возложить на 
ГКС полномочия по координации деятельности проекта JDS с учетом результатов работы за 
последние 4 года и выполняемой им функции в Правительстве Крыгызской Республики. ГКС (в 
прошлом Агентство КР по делам государственной службы) был создан в 2004 году в качестве 
образца Национальной Кадровой Службы Японии, призванного содействовать реформе 
системы государственной службы на примере Японии. В будущем ожидается, что ГКС будет 
централизованно курировать вопросы обучения государственных служащих за счёт внешней 
помощи, в том числе и учебные курсы JICA, которые в настоящий момент находятся в ведении 
официального партнёра - Министерства финансов КР. Таким образом, в связи с тем, что ГКС 
будет играть ключевую роль в наборе и отборе участников, стороны согласились передать ГКС 
полномочия сопредседателя Управляющей Комиссии (см. Схему 2). 

 
Стороны согласились, что с кыргызской стороны в Управляющую Комиссию войдут 

представители ГКС, Аппарата Президента, Министерства финансов, Министерства 
иностранных дел, Национального Агентства по делам местного самоуправления. Японскую 
сторону будут представлять Посольство Японии в КР (далее «Посольство Японии») и 
Представительство Японского агентства международного сотрудничества в КР (далее «JICA»), 
где обе стороны будут рассматривать вопросы реализации и управления проекта JDS.  

 
Функции и роль Управляющей Комиссии на основании принципов руководства JDS выглядит 

следующим образом. 
 
а. Участие в обсуждениях по разработке плана деятельности проекта в рамках 

Предварительного Изучения: 

・ Устанавливать целевые приоритетные области (Под-программы) и вопросы развития 
(Компоненты) для JDS на основе Государственных Программ Развития КР и Плана 
Реализации Помощи Японии Кыргызской Республике.   

・ Выбирать целевые и ответственные организации из числа министерств и ведомств, 
тесно связанных с компонентами и способных внести прямой вклад в решение задач и 
вопросов, и затем содействовать разработке Основного Плана для Под-программы по 
4-х годичному плану сотрудничества JDS. 

・ Разработка Основного Плана для Под-программы посредством обсуждений 
ответственного ведомства и целевых организаций с принимающим университетом. 
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б.  Отбор финалистов: 

・ Оказывать необходимое содействие для беспрепятственного отбора участников на 
основе принципов, утверждённых Управляющей Комиссией.   

・ Проводить третий тур отбора (подробное собеседование) и принимать окончательное 
решение по отбору кандидатов общим голосованием в Управляющей Комиссии.  

в. Содействие эффективному применению знаний выпускников и последовательное 
сотрудничество: 

・ Разрабатывать меры по применению знаний выпускников в целях выявления 
результатов проекта и оказывать последовательное сотрудничество.  

г. Обсуждение других вопросов проекта, связанных с его управлением: 

・ Обсуждать другие вопросы, необходимые для управления проектом.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 2. Управляющая Комиссия в Кыргызской Республике 

【Сопредседатель】 

Посольство Японии в 

Кыргызской Республике 

【Сопредседатель】 

Государственная кадровая 

служба 

【Секретариат】 

Представительство JICA в 

Кыргызской Республике 

Аппарат 

Президента 

Министерство  

финансов 

Министерство  

иностранных дел 

Национальное Агентство по делам 

местного самоуправления 
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(2) Ответственное ведомство и целевые организации 
В рамках реализации проекта JDS по новой схеме отбираются государственные ведомства 

(целевые организации), тесно связанные с вопросами развития страны по каждой Под-
программе/Компоненту, и в целях интенсивного обучения кадров целевых организаций 
кандидаты ограничиваются специалистами, работающими на постоянной основе. Установив, 
таким образом, конкретный способ набора предполагается повысить эффективность 
реализации проекта JDS.   
Во время обсуждений на местах в рамках данного Предварительного Изучения, наряду с 

целевыми организациями была выбрана государственная организация в качестве 
«ответственного ведомства» из числа целевых организаций, играющих наиболее важную 
роль в решении задач по каждой Под-программе/Компоненту.  
Предполагается, что ответственное ведомство сыграет объективную роль в составлении 

Основного Плана для Под-программы и ведении консультаций с принимающими 
университетами по каждому компоненту. Более того, ответственное ведомство призвано взять 
на себя инициативу и всячески поощрять набор кандидатов, а также укреплять 
взаимоотношения с принимающими университетами. С учётом того, что с самого начала 
реализации проекта JDS 1) ГКС играет ключевую роль, выполняя функции сопредседателя 
Управляющей Комиссии в качестве исполнительного и ответственного агентство проекта, 2) 
будет ответственным куратором по вопросам повышения квалификации государственных 
служащих в пределах республики, было решено назначить ГКС ответственным ведомством 
по всем компонентам проекта.  
Центральное правительство переняло основной курс политики после распада прежнего 

режима в результате государственного переворота в апреле 2010 года, при которой в октябре 
2009 года администрация Бакиева произвела масштабные структурные реформы в органах 
государственной власти. Не исключено, что после  президентских выборов, запланированных 
в конце 2011 года, будут продолжены дальнейшие структурные реформы. Однако, исходя их 
принципа «выбор и концентрация»,  по результатам собранной информации о 
функциональных обязанностях министерств и ведомств к настоящему моменту были 
отобраны целевые организации, из числа государственных ведомств, тесно связанные с 
каждой Под-программой/Компонентом, способные внести непосредственный вклад в 
решение задач и вопросов, стоящих перед государством. Стороны также согласились, что по 
результатам изучения целевых организаций в ходе Предварительного Изучения и принимая 
во внимание ситуацию с набором и отбором за этот год, а также структурные реформы в 
будущем и фактическую ситуацию с реформой государственной службы, со следующего года 
возможен частичный пересмотр целевых организаций.  
Помимо этого, с целью охвата текущего состояния выбранных целевых организаций Под-

программ/Компонента (подробная информация указана в Таблице 6), было проведено 
дополнительное изучение путём письменного опроса (приоритетные области в целевых 
организациях/необходимость развития человеческих ресурсов, роль целевых организаций, 
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количество сотрудников и их расстановка по должностям, наличие кандидатов для участия в 
проекте JDS, количество кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям, уровень 
владения английским языком).  
(a) Метод изучения 

До начала проведения Предварительного Изучения на местах (в середине августа 2010 
года)  предполагаемым целевым организациям был разослан вопросник. Вместе с этим,  до 
начала объявления набора на этот финансовый год, были проведены встречи с целевыми 
организациями и проведен устный опрос по следующим вопросам и собраны ответы на 
разосланные анкеты и т.д: 

(б) Детали изучения  

① Роль организации, задачи, потребности развития человеческих ресурсов 
② Наличие потенциальных кандидатов (количество штатных сотрудников, 

возрастной ценз и т.д.) 

③ Возможность возврата на рабочее место после учёбы, возможный вклад, учебные 
курсы и стипендии других доноров 

④ Замечания и пожелания к проекту JDS 
(в) Опрошенные организации  

Было опрошено и посещено 21 министерство и ведомство, в числе которых 
ответственное ведомство и целевые организации, а также их структурные подразделения. 
15 из них предоставили письменные ответы на вопросник, а в 16 организациях были 
проведены устные опросы и беседы. 

(г) Краткая информация о результатах изучения 

① Роль организации, задачи, потребности развития человеческих ресурсов 
Как показано в Материале 7, по результатам изучения были выяснены роль и 

полномочия опрошенных организаций, их задачи развития, потребности в развитии 
человеческих ресурсов и т.д., а также стало ясно, что в большинстве министерств и 
ведомств их сотрудники осведомлены об общих вопросах развития, а также 
осознают потребность в повышении квалификации кадров для решения упомянутых 
проблем.  
Более того, была выяснена целесообразность установленных Под-

программ/Компонентов, охватывающих вопросы развития и потребности 
повышения квалификации кадров целевых организаций.  
Однако, из-за переворота в апреле 2010 года, Аппарат Правительства и Жогорку 

Кенеш не вошли в целевую группу нашего изучения ввиду их отсутствия до конца 
2010 года, хотя их сотрудники до этого обучались в рамках JDS, поэтому в 
следующем финансовом году во время дополнительного изучения необходимо 
рассмотреть вопрос уместности этих двух структур в качестве целевых организаций 
JDS. Учитывая структурные реформы в октябре 2009 года, по результатам 
экспертизы отбора участников на текущий финансовый год, возможно, потребуется 
пересмотреть целевые организации для каждого компонента.  
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② Наличие потенциальных кандидатов 
Результаты исследования показали, что количество потенциальных кандидатов, 

отвечающих квалификационным требованиям, ограничено, в то время как, 
существует большой спрос на получение иностранных стипендий и повышение 
квалификации государственных служащих за рубежом, где главным препятствием 
является знание английского языка.  
Причиной низкого уровня знания английского языка, в особенности у 

государственных служащих среднего звена, является влияние советской системы 
образования, когда обучение в школах велось на русском языке. В настоящее время 
во многих министерствах и ведомствах открываются курсы английского языка, так 
как английский язык приобретает жизненно важный характер в работе 
государственных служащих. Тем не менее, для достижения определённого уровня 
языка, необходимого для прохождения обучения на магистратуре в университетах 
Японии, следует планировать долгосрочные программы по изучению английского 
языка.  
Японская сторона озвучивала свою позицию по обучению государственных 

служащих английскому языку через Государственную кадровую службу КР, однако, 
на данном этапе вопрос остаётся открытым, поскольку государственные органы не в 
состоянии её реализовать в силу недостаточности бюджетных средств. В 
дальнейшем в сотрудничестве с японской стороной, необходимо выработать и 
рассмотреть предложения по решению вышеупомянутого вопроса.  

③ Возврат на рабочее место после учёбы, возможный вклад, учебные курсы  и 
стипендии других доноров 
На сегодняшний день 41 8  участник окончили учебную программу в рамках 

проекта JDS, и было подтверждено, что почти все они вернулись в Кыргызстан. 
Перед отъездом в Японию все участники подписывают договор, согласно которому 
после возвращения из Японии они обязуются продолжить работу на 
государственной службе в течение 3 лет. Отрадно отметить тот факт, что один 
выпускник стал руководителем управления по развитию частного сектора при 
Министерстве экономического регулирования, применяя знания и опыт, 
приобретённые в ходе обучения в Японии. Между тем, есть и выпускники, которые 
после возвращения не смогли восстановиться на прежних должностях в связи с 
сокращением численности аппарата государственных служащих в результате 
проведённых структурных реформ в октябре 2009 года, а также государственного 
переворота 2010 года. Поскольку предполагается, что вопрос использования 
результатов учебы выпускников JDS, восстановившихся на прежнюю работу, 
находится  в компетенции каждого органа, степень эффективного использования 
выпускников JDS варьируется в разных органах. Для предоставления выпускникам 

                                                  
8 41 человек, в том числе те, кто не закончил успешно обучение 
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максимальной возможности внедрения опыта, весьма важно понимание и 
содействие самих государственных органов и заинтересованных сторон проекта 
путём совместного использования результатов исследования внутри ведомства. 
Кроме этого, следует периодически поощрять деятельность выпускников, проводить 
внутриведомственную ротацию в привязке с темой магистерского исследования. 
ГКС предпринимает меры по трудоустройству выпускников, оставшихся без 

работы в результате структурных преобразований и смены власти, однако, в 
настоящий момент их усилия не привели к существенным изменениям. 
Следовательно, впредь японская сторона в пределах своих возможностей вправе 
помогать ГКС в выработке соответствующего механизма, хотя данный вопрос 
входит в функцию Правительства КР. 
По сути, в ходе обсуждений было подтверждено, что вопросы мониторинга работы 

выпускников и оценки их постпроектной деятельности, главным образом входят в 
прерогативу кыргызского правительства, в частности, ожидается целенаправленная 
работа членов комиссии проекта JDS с кыргызской стороны по стимулированию 
целевых организаций в отслеживании за процессом практического применения 
полученных знаний выпускников. Более того, как будет озвучено позже, в пункте 2-5 
«Последующие меры», Управляющая Комиссия, принимающий университет и 
другие заинтересованные стороны проекта JDS, в том числе и выпускники, должны 
активно принимать участие в реализации последующих мер по отслеживанию 
деятельности выпускников.  
Как уже было сказано в пункте 1-4 «Тенденция помощи других доноров» 

относительно учебных курсов и стипендий других доноров, шансы получить 
стипендии на обучение у каждого государственного органа разные, но, несмотря на 
это, все целевые организации выразили глубокую заинтересованность и понимание 
в развитии человеческих ресурсов. В особенности, предпочтительны краткосрочные 
курсы и стипендии с облегчёнными возрастными ограничениями. 

④ Замечания и пожелания к проекту JDS 
В принципе, негативных замечаний по работе проекта JDS со стороны целевых 

организаций отмечено не было. Напротив, многие поприветствовали проект JDS в 

том плане, что он является единственной стипендиальной программой в КР, 
нацеленной на государственных служащих и содействующей решению вопросов 
развития государства. Также было отмечено, что поскольку срок обучения 2 года 
является долгим, есть потребность в годичных программах обучения. Однако, 
исходя из 4-х летнего опыта реализации проекта, можно сказать, что большинство 
кандидатов заинтересованы именно в 2-х годичном обучении, а на годичную 
программу в Университете Цукуба желающих было мало. Следовательно, данный 
вопрос должен быть тщательно согласован внутри государственных органов.  
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(3) Принимающие университеты  

В рамках новой схемы реализации проекта JDS принимающий университет с технической 
точки зрения, в качестве партнёра по реализации проекта, должен принимать участие в 
планировании Предварительного Изучения и играть важную роль в достижении целей 
проекта посредством осуществления специальных программ и т.д. Таким образом, 
отобранные принимающие университеты должны быть фиксированными в течение 4 лет с 
тем, чтобы систематически охватывать вопросы развития.  
(a) Информация об утверждении принимающего университета 
До проведения Предварительного Изучения JICA презентовала университетам, уже 

принявших участников JDS, и тем, кто впервые изъявил желание их принять, предполагаемые 
целевые области/вопросы развития проекта9 JDS в КР, и запросила от каждого университета 
предложения о принятии участников из стран, охватывающие вопросы развития их 
государств. В итоге в общей сложности поступило 36 предложений от 20 магистратур 16 
университетов.  

JICA и Посольство Японии в КР, на основании оценочного листа10, изучили  содержание 
предоставленных предложений, а также реальные показатели приёма иностранных студентов, 
в том числе и по проекту JDS. После этого, в ходе Предварительного Изучения JICA 
предложила кыргызской стороне список тройки лучших университетов для каждого 
компонента, затем по итогам двухсторонних обсуждений заинтересованных сторон проекта 
приняло окончательное решение по принимающим университетам (см. Таблицу 6). 
 
(б) Обсуждения с Правительством Кыргызской Республики 
В рамках новой схемы реализации проекта JDS, принимающий университет принимает 

участие с момента планирования и проведения изучения, обеспечивает систему принятия и 
обучения, соответствующую вопросам целевых стран, выбирает метод исследования, с 
учётом потребностей и текущей ситуации в стране участника. Это позволит в будущем 
улучшить отдачу результатов исследования в общество, и таким образом, способствовать 
эффективности деятельности проекта. В ходе пребывания профессоров японских 
университетов в КР с целью проведения технического собеседования по отбору кандидатов, 
был проведен обмен мнениями, встречи с членами Управляющей Комиссии, компетентными 
органами и целевыми организациями проекта JDS.  
Цели проведения обмена мнениями указаны ниже.  

・ Охватить проблемы и политику развития человеческих ресурсов, стоящие перед 
                                                  
9  Задачи приоритетной области Кыргызской Республики, принятые в результате обсуждений JICA с правительственными 
структурами целевого государства, разработаны в виде общей таблицы с указанием предыстории задач, сопутствующих проектов 
JICA и предполагаемых потребностей  проекта JDS.   
10 Оценочный лист, связанный с  предложением принимающего университета. Общее количество по каждому пункту предложения 
было оценено Посольством Японии в КР, Общим Департаментом JICA в Токио и представительством JICA в КР. Пункты в 
предложении следующие: 1) количество возможных участников, 2) основной стратегический подход к решению предполагаемых 
вопросов развития страны, 3) содержание программы, 4) условия для принятия и обучения участников в магистратуре,  5) 
количество обучившихся участников, 6) приём участников по другим программам,  7) результаты исследования и содействия по 
вопросам развития страны. 



 23

страной, посредством обмена мнениями с местными заинтересованными сторонами 
проекта.  

・ Отразить мнение принимающего университета в Основном Плане для Под-программы 
через процесс отбора первой группы кандидатов и обмена мнениями с местными 
заинтересованными сторонами проекта.  

・ Сбор информации о потребностях развития человеческих ресурсов, задачах в 
соответствующих отраслях с целью планирования и составления специализированной 
программы (специальной программы 11 ) для Под-программ/Компонентов целевой 
страны. 

Посредством проведения обмена мнениями с местными заинтересованными сторонами 
проекта принимающий университет сможет охватить и понять информацию о задачах Под-
программы/Компонентов, стоящих перед государством, потребностях в подготовке кадров, об 
образовании кандидатов и специализации целевых организаций, что, в конечном итоге, 
позволит составить соответствующую учебную программу и систему приема участников. Тем 
более, 4-х годичная программа приёма участников создаст основу для укрепления 
долгосрочных отношений с целевой страной и целевыми организациями.  

 
(c) Приём участников и участие в постпроектной деятельности 
Согласно новой схеме реализации проекта JDS принимающий университет осуществляет 

приём участников в течение 4 лет с одной страны и по одним и тем же Под-
программам/Компонентам. Ожидается, что на основании существующего учебного плана и 
программ, принимающий университет предоставит студентам целенаправленные 
специальные программы до отъезда12 в Японию, в период и после обучения, отвечающие 
требованиям развития целевых государств. 
Цели специальных программ заключаются в следующем:  

・ Для решения проблем в Под-программах/Компонентах своих стран, участники проекта 
JDS приобретут практические знания и опыт на примере практических и конкретных 
тематических исследований 

・ Посредством участия в специальных программах участники и целевые организации 
проекта JDS поспособствуют созданию сети с исследовательскими институтами 
Японии и других стран для будущей деятельности  

 
 

                                                  
11 Специальная программа, разработанная по новой схеме, помимо «дополнительных университетских лекций и курсов», которые 
были предусмотрены еще в старой схеме, включает в себя «лекции, способствующие исследовательской деятельности». 
Специальная программа осуществляется за счет дополнительных средств, выделяемых принимающему университету помимо 
платы за основное обучение. «Дополнительные курсы университета» предоставляются участникам помимо существующих учебных 
программ для более эффективной реализации специальных программ и семинаров. «Лекции, способствующие исследовательской 
деятельности» предлагают программы, специализирующиеся на вопросах развития целевой страны. Специальные программы 
осуществляются после обсуждения JICA и правительства-участника проекта при предоставлении учебного плана.  
12 Для 1-ой группы участников программы JDS по новой схеме, по условиям договора предварительного изучения и грантового 
соглашения, не предусмотрено предоставление специальной программы до их отъезда в Японию. 
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2-1-2. Основной План для Под-программы 
 
Во время обсуждений на местах в рамках Предварительного Изучения были установлены 

приоритетные области (Под-программы) и вопросы развития (Компоненты) проекта JDS с 
учётом полного согласования с Государственной Программой Развития КР и Планом 
Реализации Помощи Японии, а также реализуемых проектов по линии JICA. Более того, по 
результатам дополнительного изучения целевых организаций в рамках Предварительного 
Изучения и на основании предложений, поступивших со стороны принимающих университетов, 
был разработан проект Основного Плана для Под-программы по двум Под-программам и 5 
Компонентам. Затем, в ходе пребывания профессоров японских университетов для проведения 
технического собеседования с кандидатами,  было согласовано содержание проекта Основного 
Плана через обмен мнениями между профессорами и заинтересованными сторонами проекта в 
Кыргызской Республике, по итогам которого был разработан окончательный вариант 
вышеупомянутого плана. Окончательный вариант Основного Плана для Под-программы был 
одобрен на втором заседании Управляющей Комиссии (см. Материал 6). Данный Основной 
План послужит в качестве 4-х годичного руководства принимающего университета для 
обучения участников, а также станет основой для проведения оценки проекта через 4 года. 
Основной План для Под-программы является единым пакетом для 4-х годичного 

сотрудничества (по 4 группам), включающим список принимающих университетов, целевые 
организации, рекомендующие кандидатов по каждой Под-программе/Компоненту, количество 
участников и ожидаемые результаты. На основании данного плана в течение 4 лет 
предполагается направлять участников из определённых целевых организаций в отобранные 
принимающие университеты по одной и той же Под-программе/Компоненту. Ожидается 
повышение способностей государственных служащих среднего звена в разработке политики и 
управления проектами, и, в конечном итоге, развитие институционального потенциала целевых 
организаций.  

 
По итогам обсуждений с членами Управляющей Комиссии были утверждены 

квалификационные требования для заявителей проекта JDS (см. ниже), прописанные в 
вышеупомянутом Основном Плане для Под-программы, и был осуществлен набор и отбор 
участников первого года (первой группы) 4-х годичного проекта (см. Материал 8).  

Основные пункты Основного Плана для Под-программы 
 

1. Краткая информация о подпрограмме/компоненте 
(1) Основная информация (2) Предпосылки и потребности (позиция проекта JDS в 
политике развития Кыргызской Республики)  
(3) Политика ОПР Японии и JICA, а также достижения (включая проект JDS) 

2. Основа сотрудничества 
(1) Цель проекта  (2) Цели программы  (3) Показатели для проверки  
(4) Принимающие университеты и количество участников проекта JDS  
(5) Деятельность (6)-1 Вклад японской стороны (6)-2 Период внесения вклада и 
количество участников JDS (7) Вклад кыргызской стороны 
(8) Квалификационные требования 
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Квалификационные требования 

 
1) Гражданство: Кыргызская Республика 
2) Возраст: Не старше 38 лет на 1 апреля года отъезда 
3) Род занятий: 

- Государственный служащий целевой организации со статусом постоянного  сотрудника 
- На 1 апреля соответствующего года отъезда в Японию кандидат должен работать на 
государственной службе со статусом постоянного сотрудника  и иметь опыт работы не 
менее 2-х лет  

- Не военнослужащие на момент подачи заявки 
4) Уровень образования: Наличие степени бакалавра 
5) Другое:  

- Хорошее знание английского языка для обучения на магистратуре 
- Лица, получавшие ранее стипендии от Японии или других иностранных доноров для 
получения магистерской степени, не могут участвовать в Проекте 

 
В ходе обсуждений, проведённых в рамках исследования на местах в сентябре 2010 года, 

были уточнены вопросы привязки Под-программ/Компонентов к вопросам развития КР и 
Планом Помощи Японии КР (подробная информация в пункте 3-4 «Приемлемость проекта 
JDS»). Также были официально согласованы приоритетные области для реализации проекта 
JDS (подробная информация в Материале 4).  
Однако, во время обмена мнениями, проведенного между профессорами принимающих 

университетов и заинтересованными сторонами Кыргызской Республики во время технического 
собеседования с кандидатами, был поднят вопрос о формулировки названия компонента 1-3.  
Представителями принимающих университетов было сделано замечание о том, что по 
компоненту 1-3 «Развитие человеческих ресурсов, способствующих переходу к рыночной 
экономике», некоторые кандидаты представили исследовательский план, акцентированный на 
вопросах «подготовки кадров», что не соответствует предпосылке установки данного 
компонента и содержанию учебного руководства принимающих университетов.  В связи с этим, 
на втором заседании Управляющей Комиссии было принято решение об изменении названия 
данного компонента во избежание недопонимания при подаче заявки. В результате этого теперь 
компонент 1-3 носит название «Формирование институциональных механизмов для перехода к 
рыночной экономике и экономического развития». 

 
2-2. Составление 4-х годичного плана сотрудничества 

 
2-2-1. Краткая информация 

 
По итогам рассмотрения максимальных квот (15 чел/год), предоставленных Правительством 

Японии в апреле 2010 года, а также количества мест, прописанных в предложениях 
принимающих университетов и оптимальных программах, для решения задач Под-



 26

программ/Компонентов, в ходе изучения был принят проект приёма участников на 
последующие 4 года, начиная с 2011 года (см. Материал 5). На этом основании был произведен 
набор и отбор на 1 группу.  
Количество участников по каждой Под-программе/Компоненту установлено на каждый 

финансовый год Японии. Однако, если как во время старой схемы реализации проекта JDS, 
возникнут случаи недобора участников в результате отбора на какой-либо компонент или 
университет, то квота будет перераспределена между другими университетами на аналогичный 
компонент (только в том случае, если на один компонент будет представлено несколько 
университетов) либо на другой компонент. Таким образом, кандидатам будет обеспечено 
максимальное количество мест (15 чел).  
 
2-3. График деятельности проекта JDS 

 
По итогам Предварительного Изучения, в случае официального принятия решения о 

реализации проекта JDS Министерством иностранных дел Японии и JICA, с 2011 года 4-х 
годичное сотрудничество будет осуществляться согласно графику, указанному в Схеме 3. В 
частности, после ежегодного подписания Обменных Нот и Грантового Соглашения, JICA 
предложит Правительству Кыргызской Республики консультанта, проводившего 
Предварительное Изучение, в качестве исполнительного агентства (агента), и данный агент по 
контракту, заключенному с Правительством Кыргызской Республики, будет отвечать за 
реализацию проекта JDS от имени Правительства Кыргызской Республики.  

 

Схема 3. График реализации проекта 
 
 
2-4. Краткая информация о бремени кыргызской стороны 

 
В период набора и отбора кандидатов по проекту JDS, ГКС, в качестве ответственного 

ведомства по всем компонентам, будет отвечать за планирование деятельности проекта JDS, его 
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реализацию, управление и надзор. Более того, ГКС будет всячески поощрять процесс набора 
кандидатов путём распространения заявочных документов, стимулировать целевые 
организации, закреплённые за каждым компонентом, к сотрудничеству, а также согласовывать и 
проводить консультации с принимающими университетами по разработке Основного плана для 
Под-программы. 
В период прохождения обучения участников проекта JDS, Правительство КР будет регулярно 

проводить мониторинг через исполнительное агентство, и докладывать JICA. По итогам 
предоставленных отчётов исполнительного агентства, ГКС будет осуществлять контроль над 
ходом проекта и другим возникшим вопросам, принимать соответствующие меры в 
сотрудничестве с другими членами Управляющей Комиссии по мере необходимости, а также 
предоставлять участникам данные, необходимые для написания магистерской диссертации.   
После возвращения выпускников, Правительство КР будет содействовать им в вопросах 

внедрения знаний в решение вопросов развития своих стран, построении человеческих связей 
между выпускниками и университетами, что является одной из основных целей JDS. В этом 
плане, Правительство КР будет организовывать отчётные презентации выпускников с целью 
широкого охвата результатов исследования, исследовать ситуацию с трудоустройством 
выпусников, принимать необходимые меры для развития научно-культурных связей между 
Японией и Кыргызской Республикой. ГКС в качестве ответственного ведомства будет 
уведомлять соответствующие организации о сроках возвращения выпускников, содействовать 
их работе в восстановлении на прежние должности, либо трудоустройстве на другие 
эквивалентные должности в центральных органах власти, где возможно практическое 
применение полученных знаний, тем самым способствуя выявлению результатов проекта.  

 
2-5. Последующее сотрудничество  

 
Целью проекта JDS является подготовка лучших молодых государственных служащих, 

вовлечённых в разработку и реализацию планов социально-экономического развития, и, как 
ожидается, способных стать в перспективе лидерами своих государств. Ожидается, что 
выпускники проекта JDS будут работать над практическим решением задач социально-
экономического развития, стоящих перед государством, в качестве кадров, обладающих 
специальными знаниями. Для достижения этих целей, наряду с приобретением специальных 
знаний, построения человеческих связей, необходимо предоставлять выпускникам 
разностороннюю последующую помощь. Для эффективной реализации последующей помощи 
необходимо понимание и сотрудничество Правительства КР, которое во многом зависит от их 
активной инициативы.  
Проект JDS в КР был запущен 5 лет назад и в настоящий момент общее количество 

выпускников по первой и второй группе составляет около 40 человек. С момента запуска 
проекта в КР, между ГКС и участником заключается договор, обеспечивающий гарантию 
возврата на должность после возвращения из Японии. Однако, в связи с сокращением их 
должностей в результате проведённых структурных реформ и государственного переворота, 
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многие выпускники не имеют возможности работать на государственной службе. Во время двух 
отчётных презентаций, в дополнение к отчёту о достижениях целей проектов (приобретение 
профессиональных знаний, связанных с вопросами развития в процессе получения 
магистерской степени), выпускники рассказали о результатах исследования и его применения в 
своей карьере и плане действий. Также выпускники поделились с членами Управляющей 
Комиссии достижениями в области построения человеческих связей в Японии, обратив их 
внимание и на проблемы нетрудоустроенных выпускников. В будущем предполагается 
рассмотрение проблем трудоустройства выпускников в ГКС, являющейся ответственным 
ведомством по делам государственных служащих, а также членами Управляющей Комиссии 
проекта.  
В связи с тем, что в настоящее время у выпускников программы JDS не существует 

собственного Общества выпускников, они автоматически становятся членами Ассоциации 
выпускников обучавшихся в Японии, куда входят выпускники учебных курсов JICA и 
выпускники программ Министерства Образования и Науки Японии, контролируемой 
Посольством Японии в КР, в рамках деятельности оперативной группы по ОПР под названием 
«All Japan». Деятельность этой ассоциации направлена на укрепление дружественных 
отношений Кыргызстана с Японией, путём участия в различных мероприятиях, связанных с 
Японией.  
Ограниченность количества целевых организаций в новой схеме JDS потребует от 

Правительства КР большей автивности в деле обеспечения достаточного количества кандидатов, 
соответствующих критериям JDS. Полноценное понимание проекта JDS и сотрудничество 
Правительства КР является необходимым фактором. В частности, эффективное использование 
выпускников в целевых организациях будет способствовать пониманию со стороны 
министерств и ведомств и обеспечит устойчивую связь с выпускниками в будущем. Ожидается 
также поддержка со стороны принимающих университетов после перехода к новой схеме. 
Например, в некоторых принимающих университетах созданы свои Ассоциации выпускников, 
где, помимо поддержания связей с выпускниками, проводятся совместные исследования между 
выпускником и университетом, а также участие целевых организаций выпускников в 
исследовательских проектах, проводимых университетом. Таким образом, путём вовлечения в 
последующее сотрудничество выпускников и всех заинтересованных сторон проекта, а именно, 
Правительства КР, Управляющей Комиссии и принимающего университета, можно ожидать 
значительных результатов деятельности.  
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Глава 3 Подтверждение приемлемости проекта JDS 
 

3-1. Результаты, ожидаемые в проекте JDS 
 
Как уже было сказано ранее, проект JDS нацелен на подготовку молодых государственных 

служащих, обладающих профессиональными знаниями для практического решения задач 
социально-экономического развития. Для эффективной реализации проекта JDS и достижения 
вышеуказанных целей, по каждому компоненту были установлены цели программы (Общая 
цель и Цель проекта) (см. Материал 6). Проект развития человеческих ресурсов подразумевает 
выявление результата на долгосрочной перспективе. Хотя и цели программы, в особенности 
цели проекта, которые нужно достичь к моменту завершения проекта, ограничены 
приобретением знаний, необходимых для решения вопросов развития КР, все же ожидается 
дальнейшее эффективное применение полученных знаний после возвращения на родину, а 
также предоставление работодателем выпускнику возможностей и работы для применения. В 
конечном итоге, это поможет внесению вклада в решение вопросов развития своей страны.  
В качестве шкалы для измерения уровня достижимости целей проекта используются 

следующие показатели. В соответствии с вышеуказанной точкой зрения, для всех компонентов 
были установлены общие показатели.  

・ Коэффициент получения выпускниками магистерской степени 
・ Коэффициент занятости выпускников на должностях, тесно связанных с тематикой 
исследования в Японии 

Что касается коэффициента получения выпускниками магистерской степени, то были 
достигнуты сравнительно высокие результаты, благодаря следующим мерам: стимулирование 
набора человеческих ресурсов из организаций, деятельность которых тесно связана со сферой 
обучения, уже на стадии объявления набора; отбор кандидатов, проведенный с учётом базовых 

академических знаний, необходимых способностей и степени вероятности вклада после 
возвращения из Японии; обеспечение всесторонней поддержки и регулярного мониторинга 
участников после прибытия в Японию (консультация по условиям обучения, повседневной 
жизни и здравоохранению и т.д.). С недавним введением новой схемы реализации проекта JDS, 
были укомплектованы целевые организации и пересмотрены политика, способы набора и 
отбора кандидатов. Более того, принимающие университеты должны представить наиболее 
действенные учебные планы, способствующие решению вопросов развития КР. Со временем 
предполагается, что принятые меры будут содействовать достижению намеченных целей.  
 Относительно показателей по коэффициенту занятости выпускников на должностях, тесно 
связанных с тематикой исследования в Японии, как уже было сказано в пункте 2-5, с начала 
реализации проекта в КР, между ГКС, являющейся исполнительным органом проекта, и 
участником (и организацией, где работает участник) заключается двухсторонний либо 
трёхсторонний договор. Согласно условиям договора, после возвращения из Японии участник 
обязуется продолжить работу на государственной службе как минимум в течение 3 лет, а ГКС 
обеспечивает выпускника рабочим местом. Начиная с этого финансового года, в договор были 
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дополнены пункты, согласно которым, в случае невыполнения условий договора, выпускник 
обязуется вернуть стипендию, т.е. сумму или часть суммы финансовых средств, потраченных на 
его/её обучение в Японии.  
В дополнение ко всему этому, президент Отунбаева в своей инаугурационной речи затронула 

вопрос об активном привлечении на государственную службу специалистов, получивших 
образование за рубежом, что придаёт важность проекту JDS.  
Не прошло ещё много времени с того момента, как вернулись выпускники 1 группы, однако, 

как было уже отмечено, один из выпускников был назначен руководителем управления по 
экономическому взаимодействию частного и государственного сектора. С другой стороны, по 
причине влияния государственного переворота в апреле 2010 года, 6 выпускников из 2-й группы, 
которые вернулись в октябре 2010 года, остались без работы. В будущем, Правительство КР 
должно стимулировать соответствующие органы с тем, чтобы трудоустроить их в 
государственные органы, где полученные знания и опыт могли внести непосильный вклад в 
разработку государственной политики, с учётом тематики исследования в Японии. Таким 
образом, в настоящий момент достижение результатов по коэффициенту занятости 
выпускников на должностях, тесно связанных с тематикой исследования в Японии, является 
сложным, так как с точки зрения возвратности выпускников на свои рабочие места, 
нарушаются условия договора и не поддерживаются усилия выпускников JDS со стороны 
работодателей. Однако, есть кандидаты, выдвинутые целевыми организациями для решения 
внутренних задач (конкретные исследовательские темы, затрагиваемые в проекте JDS), и, как 
ожидается, это улучшит их понимание проекта JDS.  

  
3-2. Проведение дополнительного изучения для оценки проекта в момент завершения 

 
На основе результатов исследования, проведённого в прошлом году, в дополнение к двум 

оценочным показателям, обозначенным в Основном Плане для Под-программы, и с целью 
многогранной оценки были установлены индикаторы для проведения дополнительной оценки 
на момент завершения.  
Измерять эффективность с введением новой схемы реализации проекта JDS можно в 

процессе его управления, а также по степени проявления заинтересованными организациями 
собственной инициативы и деятельности выпускников после возвращения, т.е. на основе 
широких критериев. Были приняты во внимание характерные для проекта JDS функции 
управления информацией об участниках, так называемый мониторинг участников, и был 
проведен анкетный опрос, который включал в себя индикаторы оценки по степени улучшения 
способностей участников и степени соответствия учебного плана университета. Опрос, в 
основном, охватил самих участников, однако, также был проведен и среди руководителей 
организаций и профессоров университетов с тем, чтобы узнать их объективное мнение о 
степени повышения и изменения способностей участников.  
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(1) Содержание  исследования 
Степень повышения способностей участников оценивается исходя из основных целей 

проекта JDS, т.е. подготовки молодых государственных служащих. Мы поставили цель изучить 
перемены тех способностей, которые требуются от государственных служащих в 
развивающихся странах. В частности, были изучены вопросы улучшения таких навыков 
техники и мышления как, «научное исследование и аналитические способности», «логическое 
мышление», «навыки решения проблем», «лидерство», а также «этика», 
«дисциплинированность», «ответственность» и «активность». 
Что касается вопроса адекватности учебного плана, т.е. насколько этот план соответствует 

решению вопросов развития, то этот вопрос в принципе уже был решен, поскольку во время 
исследования мы проверили предоставленный университетом учебный план. Поэтому были 
составлены пункты исследования, по которым можно узнать насколько выполняется 
предоставленный учебный план, способствует ли предоставленный учебный план решению 
вопросов развития и т.д. 

 
(2) Метод исследования 
Анкетный опрос участников проводится при приезде в Японию, во время обучения в Японии, 

при завершении учёбы в Японии и после возвращения (восстановления на рабочем месте). В 
момент прибытия участников в Японию и во время их обучения был проведен анкетный опрос 
одновременно со сбором предварительного отчёта, подготовленного участниками, во время 
периодического мониторинга. А опрос при завершении учёбы был проведен во время отчетной 
встречи, организованной перед отъездом для участников JDS отдельно по магистратурам. На 
этой встрече вместо предоставления отчета от участников им раздали анкеты для заполнения. 
JICA планирует проводить анкетный опрос каждой группы выпускников на третий год после их 
возвращения в страну. 
Также был проведен анкетный опрос руководителей целевых организаций перед приездом 

участников в Японию через местный проектный офис JDS. Для научных руководителей был 
проведен анкетный опрос в момент отправки отчёта о финальном мониторинге участников.  

 
(3) Способ применения результатов исследования 
По результатам анкетного опроса участников, научных руководителей и руководителей 

организаций предстоит узнать какими навыками техники и мышления, по мнению 
работодателей, должен обладать государственный служащий. Кроме этого, требуется анализ 
наиболее усовершенствованных видов навыков и изменения политики работы после участия в 
программе JDS. Таким образом, следует проверить приемлемость и эффективность проекта JDS. 
Далее, на основе результатов анализа планируется проверить адекватность учебных планов 

принимающих университетов, предоставляемых условий и инструкций для проведения 
исследования.  
В целях дальнейшего улучшения условий реализации проекта JDS, планируется  проводить 

сводный анализ результатов анкетного опроса за текущий и прошедшие годы, и представлять 
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отчёт членам Управляющей Комиссии и принимающим университетам в конце каждого 
финансового года.  

 
3-3. Проблемы и рекомендации  
 
3-3-1. Проблемы и рекомендации 
 
Проблемы и рекомендации, полученные в ходе данного исследования, выглядят следующим 

образом. 
 

(1) Определение целевых организаций 
Во время обсуждения с местными заинтересованными сторонами проекта вопросов  

определения целевых организаций, учитывались их роль/мандат и соответствие к той или иной 
Под-программе/Компоненту. Новая схема проекта JDS предусматривает целевые организации 
на 4 года, но из-за переворота в апреле 2010 года, сотрудники Аппарата Правительства и 
Жогорку Кенеша, до настоящего момента составлявшие основной контингент участников, не 
вошли в целевую группу нашего изучения. По итогам исследования, в следующем финансовом 
году, необходимо принять во внимание результаты дополнительного изучения и замечания 
целевых организаций, и следует частично пересмотреть целевые организации, с точки зрения 
«выбора и концентрации».  
Более того, наблюдался дисбаланс в количестве кандидатов по компонентам, несмотря на то, 

что в целом общая численность заявителей почти не отличалась от предыдущего года. 
Например, при рассмотрении компонента 2-1-1 «Международные отношения/Построение 
мира» важно учитывать вопросы гармонизации с международными организациями. Это 
является очень важной задачей КР для поддержания и развития международных отношений не 
только со странами Центральной Азии, но и с такими великими державами как Китай, а также 
Россия и США, открывшие военные базы на территории Кыргызстана. Однако, из-за 
ограниченного списка целевых организаций и сравнительно небольшего количества 
сотрудников МИДа, являющегося основной целевой организацией для данного компонента, 
невозможно было набрать достаточное количество кандидатов для проведения надлежащего 
отбора. Для разрешения ситуации Управляющая Комиссия предложила объявить набор среди 
сотрудников международных отделов других государственных органов. Однако, это не слишком 
подходящий вариант, когда все организации могут претендовать на один компонент, с точки 
зрения политики, предусмотренной в новой схеме, поэтому список целевых организаций для 
данного компонента остался ограниченным. В октябре 2010 года были проведены 
парламентские выборы, а уже в декабре того же года был назначен новый премьер-министр. 
Следовательно, в будущем необходимо провести дополнительное изучение по включению 
целевых организаций, а также рассмотреть вопрос целесообразности нынешних целевых 
организаций, где вопрос обеспечения кандидатами остаётся сложным.  
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(2) Отбор принимающих университетов 
В ходе проведения Предварительного Изучения на основе точных оценочных критериев были 

справедливо отобраны принимающие университеты. В основном, кыргызская сторона 
согласилась с предложениями японской стороны, и с определённым пониманием отнеслась к 
приемлемости данного процесса. По просьбе кыргызской стороны, для компонента 1-3. 
«Формирование институциональных механизмов для перехода к рыночной экономике и 
экономического развития» с целью обучения государственных служащих, способных при 
составлении политики отразить мнения частного сектора, был отобран  университет, где можно 
получить степень магистра в области делового администрирования. В целом, основываясь на 4-
х летний опыт реализации проекта, были выбраны университеты, понимающие ситуацию, где 
имеется слабый уровнь знания английского языка государственных служащих, и готовые 
поправить данную ситуацию.  
В процессе разработки следующей 4-х годичной программы деятельности проекта ожидается 

укрепление диалога и сотрудничества между принимающим университетом, местными 
заинтересованными сторонами проекта и целевыми организациями. Следовательно, 
необходимо обеспечить механизм для эффективного решения задач, связанных с каждым  
компонентом, до, во время и после обучения государственных служащих.  
 

(3) Требования при подаче документов 
В Кыргызской Республике, уровень знания английского языка у государственных служащих, 

получавших советское образование, низкий, поэтому всегда возникают трудности в наборе 
кандидатов, отвечающих требованиям программы JDS. В связи с этим, было решено поднять 
возрастное ограничение для кандидатов с 35 лет до 38 лет, как это было последние 4 года. 
Данное изменение будет действовать и после перехода на новую схему реализации проекта в 
отношении государственных служащих со статусом постоянного сотрудника. Вдобавок к этому, 
для охвата талантливых молодых государственных служащих, были смягчены требования о 
наличии 2-х годичного опыта работы, ранее было установлено «на момент подачи документов», 
теперь – «на момент поступления на учёбу», т.е. на 1 апреля учебного года по японским 
правилам.  
Изначально, некоторые члены Управляющей Комиссии выступали против смягчения этих 

условий, мотивируя это тем, что они сомневаются в возвращении молодых специалистов 
обратно на государственную службу. Но, в конечном итоге, удалось получить их одобрение, так 
как по новой схеме направление специалистов входит в компетенцию целевых организаций.  
Хотя легкомысленное смягчение требований к кандидатам лишь для обеспечения количества 

заявителей нежелательно, все же перед началом реализации проекта, намеченном на 
следующий финансовый год, необходимо вместе с местными заинтересованными сторонами 
пересмотреть вопрос установления соответствующих и приемлемых требований к участникам 
JDS для обеспечения государственных служащих, способных достичь целей проекта, при 
тесном взаимодействии с целевыми организациями проекта и ГКС.  
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(4) Сроки набора 
В этом финансовом году для удобства планирования изучения период набора заявок составил 

семь недель. Помимо этого, из-за политической нестабильности на юге страны, 
запланированный ознакомительный семинар в городе Ош не состоялся. Возможно по этой 
причине, и в этом году с южных регионов заявки подали прошлогодние кандидаты, и новых 

заявителей не было.  
PR-компания проводилась эффективно, были распространены пресс-релизы через каналы 

ГКС и представительства JICA в КР, но в силу ограниченности времени по сравнению с 
прошлыми годами, были отмечены случаи обращений со стороны заявителей с просьбой о 
продлении сроков подачи необходимых документов. С учётом того, что помимо заполнения 
заявки и составления исследовательского плана заявителем, а также получения необходимых 
документов, требуется ещё определённое время для прохождения отбора и одобрения 
кандидатов внутри каждого государственного органа, желательно предусмотреть срок примерно 
в два месяца.  
Кроме этого, пришлось объявить дополнительный набор из-за отсутствия необходимого 

количества кандидатов на впервые отобранные для КР университеты, такие как Университет 
Дошиша и Университет Васэда. В данном случае, можно предположить, что причиной является 
не только короткие сроки набора, но и недоведение правильной информации об университете 
до заявителей. В этом плане, необходимо  предложить принимающим университетам внести 
соответствующие корректировки в информацию, размещаемую в Общей Информации о наборе 
кандидатов, в соответствии с предлагаемой для проекта JDS учебной программой. В 
дальнейшем, как и в этом году, необходимо организовывать ознакомительные семинары о 
магистратурах принимающих университетов профессорами японских университетов во время 
проведения технического собеседования с кандидатами в КР для рекламирования программы 
JDS не только во время публиченого объявления, но и в течение всего года. 
 
3-4. Приемлемость проекта JDS 

 
(1) Краткая информация 
Как упоминалось ранее, в 2008 финансовом году был проведён пересмотр проекта JDS и в 

целях  разъяснения позиционирования JDS в сотрудничестве с вопросами развития КР, Планом 
Реализации Помощи Японии КР и программами JICA было проведено Предварительное 
Изучение. Данное изучение помогло уточнить потребности КР, после чего было принято 
решение о согласовании с принимающими университетами их учебных программ. Таким 
образом, предстоит проверить уместность проекта JDS с точки зрения согласованности с 1) 
Приоритетными задачами развития КР и 2) Планом Реализации Помощи Японии. 

 
(2) Согласованность с приоритетными задачами развития КР 
Основные доноры рассматривают Стратегию Развития Страны на 2009-2011гг (СРС-2) в 

качестве стратегического документа для планирования и реализации Официальной Помощи 
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Развития. Правительство Японии в том числе, при составлении плана помощи КР, берёт за 
основу вышеуказанную СРС.  
В 2006 году во время проведения Предварительного Изучения для реализации проекта JDS в 

соответствии с Планом Реализации Помощи Японии были определены целевые области для 
решения первоочередных приоритетных задач. Более того, по результатам недавнего обзора 
последних четырёх лет реализации проекта, были установлены наиболее стратегические 
компоненты для решения приоритетных задач, стоящих в вышеуказанном плане (см. Схему 4). 

 

Приоритеты развития СРС 2009-2011 гг.  
Приоритетная Область JDS 

(Под-программа) 
Приоритетная Область JDS 

(Компонент) 

Повышение качества, связанное с 
экономическим развитием 

• Энергетика  

• Горнодобывающая отрасль 

• Сельское хозяйство и 
переработка 

• Строительство 

• Туризм 

• Торговля и содействие экспорту 

• Транспортная инфраструктура 

• Транспорт и коммуникации 

• Наука и инновации 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества, связанное с 
Государственным управлением 

• Реформа госуправления 

• Судебная система 

• Реформа судебных учреждений 

1. Создание базовых 
условий для достижения 
экономического роста 

1-1 Государственное управление 

 

 

 

1-2 Институциональное развитие 
органов местного 
самоуправления  
 

 

1-3 Формирование 
институциональных механизмов 
для перехода к рыночной 
экономике и экономического 
развития  

Повышения качества жизненного уровня 

• Социальное образование 

• Доступ к высококачественной  
медицине 

• Социальное 
обеспечение/эффективная 
пенсионная система 

• Закон о занятости, миграции и 
трудовых отношениях 

• Устойчивое и комплексное 
развитие культуры 

 

 

Улучшение качества окружающей среды 

• Обеспечение экологической 
безопасности 

• Меры безопасности граждан и 
их собственности во время 
экологических катастроф и т.д. 

 

2. Содействие 
внутрирегиональному 
сотрудничеству  

2-1 Задачи способствующие 
внутрирегиональному 
сотрудничеству в Центральной 
Азии в рамках Плана Действий 
Диалога «Центральная 
Азия+Япония» 

 

2-1-1 Международные отношения 
/ Построение мира 

 

2-1-2 Водно-энергетическая 
политика/Экологическая 
политика и охрана окружающей 
среды  

Схема 4. 
Позиционирование проекта JDS в Стратегии Развития Страны (СРС-2) 

 
(3)  Согласованность с Планом Реализации Помощи Японии по отношению к КР 
В политике помощи, применяемом в Плане Реализации Помощи Японии по отношению к 

Кыргызской Республике (апрель 2009 год, МИД Японии), с учётом Стратегии Развития Страны, 
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составленной Правительством КР в привязке к Целям Развития Тысячелетия, в качестве 
ключевых направлений, были выбраны три целевые приоритетных области: 

(а) Создание базовых условий для достижения экономического роста 
(б) Помощь социальному сектору 
(в) Содействие внутрирегиональному сотрудничеству 
Под-программа JDS была составлена в полном соответствии с вышеуказанными целевыми 

приоритетными областями в качестве комплексной программы развития человеческих ресурсов 
(см. Схему 5). 

План Помощи Японии 
Приоритетная 
Область JDS 

(Под-программа)

Приоритетная 
Область JDS 
(Компонент) 

Конкретные потребности, предполагаемые в 
проекте JDS, составленном JICA  

(Предлагаемые темы исследований) 
1-1. Государственн

ое управление 
«Государственная политика» 
Повышение потенциала по разработке 
государственной политики 
 

1. Обеспечение базовой 
инфраструктуры для 
экономического роста 

• Обеспечение 
транспортной 
инфраструктуры 

• Развитие сельского 
хозяйства 

• Развитие регионов 
• Развитие человеческих 

ресурсов, 
способствующих 
переходу к рыночной 
экономике  

1-2. Институционал
ьное развитие 
органов 
местного 
самоуправления 

«Реформа госуправления» 
Повышение потенциала по планированию и 
разработке комплексных мер для 
усовершенствования административной 
системы (создание системы, реализация и 
управление) 
«Местные администрации» (в том числе 
развитие селького хозяйства) 
Разработка политики для эффективного и 
результативного управления местных 
администраций  

2.Содействие социальному 
сектору 

• Здравоохранение и 
медицина, образование и 
т.д. 

1. Создание 
базовых условий 
для достижения 
экономического 
роста 1-3. Формирование 

институциональ
ных 
механизмов для 
перехода к 
рыночной 
экономике и 
экономического 
развития  

«Управление финансами» 
Повышение потенциала по составлению и 
реализации плана для управления финансами 
на средне и долгосрочной перспективе 
«Торговая и инвестиционная политика»  
«Развитие промышленности» 
Разработка политики для расширения 
торговых отношений с зарубежными 
странами  и привлечения инвестиций, 
необходимых для развития частного сектора 
(развитие рынка, налоговые преференции, 
поддержка предпринимательства), а также 
развития промышленности 
2-1-1 «Международные отношения» 
Разработка политики, необходимой для 
социально-экономического развития КР и 
укрепления отношений с соседними странами 
в регионе Центральной Азии, а также 
обеспечения международного правопорядка 
«Построение мира» 
Разработка политики безопасности для 
стабильности и развития в КР с учётом 
ситуации в Афганистане 

3. Содействие 
внутрирегиональному 
сотрудничеству 

 
• План Действий в рамках 

Диалога «Центральная 
Азия + Япония»  

2. Содействие 
внутрирегиональ
ному 
сотрудничеству 

2-1-1 
Международные 
отношения/Построе
ние мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1-2 Водно-
энергетическая 
политика/Экологиче
ская политика и 
охрана окружающей 
среды 

2-1-2 «Водно-энергетическая политика» 
Разработка политики для устойчивого 
обеспечения и эффективного использования 
водно-энергетических ресурсов в 
Центральной Азии и своей стране 
«Экологическая политика и охрана 
окружающей среды» 
Повышение потенциала по решению 
экологических проблем в приграничных 
зонах, а также проблем по изменению 
климата 

Схема 5. 
Позиционирование проекта JDS в Плане Реализации Помощи Японии по отношению к 

Кыргызской Республике 
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3-5. Заключение 

 
В ходе проведения Предварительного Изучения с учётом принципов и особенностей JDS, 

социально-политических предпосылок КР, а также на основе Государственного Плана Развития 
КР и Плана Реализации Помощи Японии были заново консолидированы целевые приоритетные 
области КР и выбраны Под-программы/Компоненты. Затем было проведено дополнительное 
изучение о наличии потенциальных кандидатов, потребностях развития человеческих ресурсов, 
позиционировании и организационной роли целевых организаций, тесно связанных с Под-
программами/Компонентами. В конечном итоге был составлен План Действий (Основной План 
для Под-программы) по каждой Под-программе/Компоненту в качестве единого пакета на 4-х 
годичное сотрудничество. Как было сказано в пункте 3-4, судя по тому, что позиционирование и 
приемлемость проекта является вполне очевидным, можно с уверенностью заявлять о 
целесообразности внедрения новой схемы реализации проекта JDS.  
Как правило, новая схема реализации проекта JDS применяется на 4-х годичную программу 

сотрудничества, но она может меняться в зависимости от курса государственной политики, 
связанной с подготовкой кадров. Таким образом, сохраняя определённую гибкость в 
обсуждениях с местными заинтересованными сторонами проекта, необходимо точно 
определить, какие специальные знания должны быть приобретены участниками через обучение 
в Японии, какие кадры должны быть подготовлены для целевых организаций, и с учетом этого 
реализовать проект JDS эффективно и результативно.  
По сути, новая схема реализации проекта JDS на следующие 4 года предусматривает 

предоставление принимающим университетом программы обучения, которая отвечает 
требованиям целевых организаций. Ожидается, что это обеспечит эффект с точки зрения 
приобретения специальных знаний, посредством получения степени магистра. Однако, как уже 
до этого было сказано, необходимо оценить, насколько эти знания применимы на практике, а 
также сделать анализ возвратности, иными словами, анализ отдачи полученных знаний и опыта 
в социальное общество на долгосрочной перспективе.  
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Г-н МАРУЯМА 
Хидэаки 

Резюмирование/ 
Руководитель группы 
 

Постоянный представитель офиса 
JICA в Кыргызской Республике 

Г-н КАТО Юки Планирование сотрудничества Головной офис JICA,  
Департамент управления проектами 
в Японии, Отдел координации 
учебных программ, Помощник 
Директора 
 

Г-н ЦУЦУМИ 
Атсуши 

Планирование деятельности Головной офис JICE, Департамент 
деятельности иностранных 
студентов, Отдел по иностранным 
студентам, Директор 
 

Г-жа ХАГИВАРА 
Макико 

Планирование приёма на обучение Головной офис JICE, Департамент 
деятельности иностранных 
студентов, Отдел по иностранным 
студентам 
 

Г-жа 
ХАШИМОТО 
Вакако 

Набор/Отбор Головной офис JICE, Департамент 
деятельности иностранных 
студентов, Отдел по иностранным 
студентам 
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B n o K - c x e M a n p e f l B a p m e n b H o r o n 3 y H e H M a A n n c o T p y f l H u n e c T B a ( p a 3 p a 6 o T K M n p o r p a M M b i ) 

n o n m m J D S 2 0 1 0 d p i . ( K b i p r b i 3 C K a f l P e c n y S n n K a ) 

flenapTaMeHT n o y n e 6 H b i M A e n a M m y n a c T H K ) H a c e n e H n a , J I C A 

M 3 y H e H M e ( 3 K c n e p T M 3 a ) 

H a M 6 C T 6 
Pa6oia B flnoHHH 

n p M H H M a K ) L M M M 

y H H B O p C M T G T 

fleK. 

2010 r. 

O e B . 

M a p T 

Mai l 

MlOHb 

CeH. 

O k t . 

H o h . 

2011 r. 

A h b . 

OeB. 

MapT 

Anp. 

M a i l 

M i o j i b 

[ 0 6 - b n c H e H n e CTpaHe-
p e u M n M e H T y ] ( r i 0 C 0 n b C T B 0 / J I C A ) 

• 06"bRCHeHne o c h o b h w x nono>xeHMi/i hobom 
CMCXEMBI JDS 

• H3B6LL(eHH6 O MSKCMMaflbHOM KOflMMeCTBe 

CTnneHAnaTOB/L|eneBbix o6nacrf lx (OTpacnax) 

• 3acnyiiiMBaHne mh6hmm OTHOCMTsnbHO 

npnopMTBTHbix oSnacTeM ( o T p a c n e i i ) m Bonpoco.B 
(aaAan) pa3BMTMn 

<Peepa/ib 

(noconbCTBO/JICA) 

• CocraBneHne Ta6nui_|bi qeneBbix o 6 n a c r e i i u Bonpocos p33bmtmh 
(nof lnporpaMM/KOMnoHeHTQB) 

Oi46HKa m paccMOTpeHne 
flriOHCKHMM H/ieHaMM 
ynpaBnnroiAeii KOMMCCMM ( Y K ) 

npeAno>KeHMM yHMBepcmeTOB o 
nnaHe o6yHeHMfl 

Hanasio ceHmn6pn 

[ C o r n a c o B a H n e no o 6 u i m m n p u H u n n a w 
n p o r p a M M b i ] 

( Y K / f l e n e r a q M * J I C A ) * 

• C o r n a c o B a H n e 0CH0BHbix nono>KeHiiii hobom 
CMCTeMbi/CMCTeMbi p e a n n a a q n M 

Bbi6op n cornacoBaHne no qeneBbiM o6nacrf lM 

M BOnpOCaM pa3BHTHH 
(n0Anp0rpaMMbi/K0Mn0HeHTbi) 

Bbi6op m cornacoBaHne qeneBbix opraHM3ai4MM 

m qeneBbix KOHTMHreHTOB 
O n p e A e n e H n e m cornacoBaHne no 

0TB6TCTB6HHblM (pyKOBOAHlUMM) BeAOMCTBaM 

• KoHcynbTau|MM no yHMBepcMTeTaM/Bbi6op 

CepeduHa ceHmnSpn 

[ C o r n a c o B a H M e n o MeTOAy O T 6 o p a ] 
(YK /KoHcynbTaHT) 
• CornacoBaHMe M e t o A a n K p n i e p n e B OT 6 o p a 

: KOHBU, ceHmnGpn-HoaGpb 

i Ha6op yvacmHUKoe KOHKypca dnn 

\ omdopa 1-ou spynnbi 

\ cmuneHduamoe 

Hofi6pb-deKa6pb 

[Or6op] 

(KoHcynbTaHT) 

• nepBMMHblM 0T60p: 0L|6HKa 3aflBneHMM 

• T e c r no aHr. H3biKy 

flHeapb 

• MeflML(HHCKoe o S c n e a o B a H n e 
[ O i 6 o p m K O H c y n b T a u n n n p e n o f l a B a i e n n M n 

yHMBepCMTeTOB] 

• BTopuMHbiii OTCop: co6eceAOBaHMe no 
cnequanbHOCTflM 

• KOHCynbTaL|MM C OTBeTCTBeHHbIMM 

BBAOMCTBaMM 

• 06cy>KfleHMe OcHOBHbix nnaHOB noAnporpaMM 

• TpeTMHHbM OT6OP: O S m e e coSeceAOBaHne 

0eepanb 

[ O K O H M a i e n b H o e c o r n a c o B a H n e ] 

(YK/KoHcynbTaHT) 

• CornacoBaHMe no OcHOBHbiM nnaHaM 

noAnporpaMM 

• OKOHMaTenbHbM o t 6 o p , comacoBaHne no 

KonnMSCTBy CTuneHAnaTOB 

• B Ka>KflOM c r p a H e np0H3B0AHTcn 
O S M e H HOTaMM (E/N) 

• n o f l n n c a H n e TpaHTOBoro 
cornaujeHMfl (G/A) 

• ArGHTCKMM KOHTpaKT 

— -

MHCTpyKTajK n e p e f l OTbe3f lOM b 

flnoHHto 

Hana/io Mapma 

M3yMeHne 3anpocoB 
VHMB6DCMT6T0B 

UtoHb Bbi6op KOHcynbTaHTa 

MhOHb-UtOflb 

• 3 K c n e p n i 3 a yHMBepcmeTOB 

-OMeHKa npeflnojKeHMM o nnaHe 
o6yHeHiifl, onucaHHbix b aHKeiax 

-PaccMOTpeHne noTeHquanbHbix 
npuHMMawinnx yHMBepcmeTOB 

Mapm-Mau 

3an on HeHn e n 

npef lCTaBneHne aHKeTbi 
, OTHOCMTenbHO npeflno>KeHMfl 

o nnaHe o6vHeHMa 

• M3BemeHM6 yHMBepcuTeTOB o pe3ynbTaTax 
• HanpaBneHne yHMBeparreTaM 3anpoca Ha 

npuHSTue CTMneHflnaTOB M KOMaHAnpoBaHne 

n p e n o A a B a i e n e i i 
• KoopAMHaL|Mfl c yHMBepcuTeTaMM 

CeHmn6pb 

• r iocTynneHne M3Beu4eHnn o 

HasHa^eHMii npuHUMaioLUMM 
yHUBepcuTeTOM 
• nonyMeHne 3anpoca Ha npuHHTue 

CTMneHflnaTOB 
• O T B e T Ha 3anpoc, paccMOTpeHne 

Bonpoca o KOMaHflnpoBaHnn 

npenoflaBaTenei?i 

OKmn6pb 

• OnpeAeneHne o 6 b e M a nporpaMMbi n 
cocraBneHne CMeTbi 
• Pa3pa6orKa OKOHHaienbHoro nnaHa 

pacnpeAeneHun CTuneHflnaTOB no 
yHMBepcuTeiaM 

• 3 a n p o c Ha oqeHKy sanBneHMki 

• r ionyMeHne pe3ynbTaTOB oqeHKM 
3anBneHMM 

OqeHKa 3anBneHHM v\ 

MHCt)OpMHpOBaHMe o 
pe3ynbTaTax 

1 Hon6pb 

[ • n p e A c r a B n e H n e MMfly | 

I M a i e p n a n o B A n n kohcynbTaL41/1 m c i 
l MmhcJwhom I 

• 0 o p M a n b H O c m A n n KOMaHAnpoBaHun 
npenoAaBaTenew 
• 06b f lCH6Hne o nopnAKe n p o s e A e H u n 

KOHcynbTaqnM 
• Pa3pa6oTKa n p o e i a a OcHOBHbix nnaHOB 

noAnporpaMM n OTweTa 0 6 M3yHeHMi 

Qeepanb - Mapm 

OopManbHOCTM A n n octJmjManbHoro 
npH3HaHHn KaHflUflaTOB BHeceHHbIMM B 

OKOHMaTenbHbiti cnncoK 

CornacoBaHMe c yHMBepcmeTaMM pflAa 

BonpocoB n BbinonHeHkie npoqeflyp no noflane 

3a«BneHnii Ha npneM m 3aHMcneHMe 

cruneHAnaTOB ByHMBepcuTeT 
Pa3pa6oTKa O c h o b h w x nnaHOB 

noAnporpaMM 

C o c T a B n e H n e m npeACTaBneHne 

OKOHMatenbHoro OTneTa 06 M3yHeHMM 

ftHeapb 

• KoMaHf lnpoBaHne 
n p e n o A a B a T e n e f i 
• KoHcynbTaqnn c npaBmenbCTBOM 

CTpaHbi-peLinnneHTa 

0eepa/ib - Mapm 

ripoi4eAypbi no npuHfrnito 

KaHAMAaTOB OKQHMaTenbHoro cnncKa 

KOHBU, anpesin 

• ripuHflTue npaBmenbCTBOM flnoHMM 

peiiieHun 0 peann3aL)nn nporpaMMbi JDS 

2 0 1 1 <p.r. 

A G2ycm-OKmn6ph 

f lpneM CTuneHAnaTOB 
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Японская Грантовая Помощь по Проекту предоставления стипендий для подготовки 
кадров (JDS) 

Предварительное изучение (Кыргызская Республика)  
Список встреч Первичного исследования в Кыргызской Республике   

 

1. Обсуждение Протокола Обсуждений 
 Дата Встречи Пометки 

6 сентября 
(понедельник) 
10:00-10:45 

 Офис JICA в Кыргызской Республике 
- Г-н Маруяма Хидэаки, Постоянный представитель JICA 
в КР (Руководитель секретариата Управляющей 
Комиссии) 

- Г-н Имаи Сэйдзю, Заместитель постоянного 
представителя   

Обсуждение с 
членами 
Управляющей 
Комиссии с японской 
стороны 

11:00-12：00  Государственная Кадровая служба КР 
- Г-н Болотбаев Асылбек, заместитель директора 
Государственной кадровой службы КР 

- Г-жа Мавлянова Айнур, Заведующая отделом обучения 
госслужащих и международного сотрудничества 
Государственной кадровой службы КР 

- Г-н Исмаилов Султан,  Ведущий специалист отдела 
обучения госслужащих и международного 
сотрудничества Государственной кадровой службы КР  

Обсуждение с с 
членами 
Управляющей 
Комиссии с 
кыргызской стороны 

1 

16:30-18:30  Обсуждение с членами Управляющей Комиссии 
- Г-н Арабаев Чолпонкул, Директор Государственной 
кадровой службы КР (Сопредседатель)  

- Г-н Маруо Син, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Японии в КР (сопредседатель)  

- Г-н Болотбаев Асылбек, Заместитель директора 
Государственной кадровой службы КР 

- Г-н Шадыбеков Кубанычбек, Заместитель заведующего 
отделом государственной службы и административных 
реформ Администрации Президента КР  

- Г-н Фаттахов Бахтияржан, Директор Национального 
Агентства КР по делам местного самоуправления  

 
Наблюдатели: 
- Г-жа Мавлянова Айнур, Заведующая отделом обучения 
госслужащих и международного сотрудничества 
Государственной кадровой службы КР 

- Г-н Исмаилов Султан,  Ведущий специалист отдела 
обучения госслужащих и международного 
сотрудничества государственной кадровой службы КР  

- Г-н Хоригучи Госукэ, Второй Секретарь Посольства 
Японии в КР 
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2 9 сентября 
(четверг) 

11：00-11：30 

 Согласование плана приёма участников по новой схеме с 
членами Управляющей Комиссии с кыргызской стороны 

Члены Управляющей Комиссии: 
- Г-н Арабаев Чолпонкул, Директор Государственной 
кадровой службы КР (Сопредседатель)  

- Г-н Болотбаев Асылбек, Заместитель директора 
Государственной кадровой службы КР  

- Г-н Исаев Асеин, Статс-секретарь Министерства 
иностранных дел КР  

- Г-н Фаттахов Бахтияржан, Директор Национального 
Агентства КР по делам местного самоуправления  

- Г-н Маруяма Хидэаки, Постоянный представитель JICA 
в КР 

 
Наблюдатели: 

- Г-жа Мавлянова Айнур, Заведующая отделом обучения 
госслужащих и международного сотрудничества 
Государственной кадровой службы КР 

- Г-н Исмаилов Султан,  Ведущий специалист отдела 
обучения госслужащих и международного 
сотрудничества Государственной кадровой службы КР  

- Г-н Хоригучи Госукэ, Второй Секретарь Посольства 
Японии в КР 

- Г-н Имаи Сэйдзю, Заместитель постоянного 
представителя JICA в КР  

Подписание 
Протокола 
Обсуждений в 
Государственной 
Кадровой Службе КР

 
 
 

2. Посещение предполагаемых целевых организаций 
 Дата Встречи Пометки 

7 сентября 
(вторник) 

9：30-11：00 

 Целевая организация по Компоненту 1-2  
Национальное агентство КР по делам местного самоуправления 
- Г-н Фаттахов Бахтияржан Азизович, Директор 
- Г-жа Мавлянова Айнур, Заведующая отделом обучения 
госслужащих и международного сотрудничества 
Государственной кадровой службы КР 

11：15 -12：30  Целевая организация по Компоненту 1-3  
Министерство Финансов КР 
- Г-жа Шайдиева Динара, Статс-секретарь Министерства 
финансов КР 

- Г-жа Нурматова Жылдыз, Заведующая отделом кадров 
Министерства финансов КР 

- Г-жа Мавлянова Айнур, Заведующая отделом обучения 
госслужащих и международного сотрудничества 
Государственной кадровой службы КР 

1 

14:30-16:00  Целевая организация по Компоненту 1-3  
Министерство экономического регулирования КР 
- Г-н Муканбетов Санжар, Заместитель министра 
экономического регулирования КР 

- Г-жа Мавлянова Айнур, Заведующая отделом обучения 
госслужащих и международного сотрудничества 
Государственной кадровой службы КР 

 

2 8 сентября 
(среда) 

9：30-11：00 

 Целевая организация по Компоненту 1-2  
Министерство юстиции КР 
- Г-жа Мамудинова Чинара, Статс-секретарь Министерства 
юстиции КР 

- Г-н Денисов Роман, Заведующий международным отделом 

 



 

Министерства юстиции КР 
- Г-жа Мавлянова Айнур, Заведующая отделом обучения 
госслужащих и международного сотрудничества 
Государственной кадровой службы КР 

14：00-15:30  Целевые организации по Компоненту 2-1-2  
Совместное совещание с министерствами и ведомствами в 
экологической сфере 
- Г-н Чынкожоев Абдымитал, Статс-секретарь Государственного 
Агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству 
при Правительстве КР 

- Г-н Баетов Батыркул, Статс-секретарь Министерства 
энергетики КР 

- Г-жа Берталиева Асель, Главный специалист отдела кадров 
Государственного комитета по водным ресурсам и мелиорации 
при Правительстве КР  

- Г-жа Мавлянова Айнур, Заведующая отделом обучения 
госслужащих и международного сотрудничества 
Государственной кадровой службы КР 

16：00-16：30  Целевая организация CP1-1  
Администрация Президента КР 
- Г-н Муканбетов Мурат, Заведующий отделом государственной 
службы и административных реформ Администрации 
Президента КР 

- Г-н Шадыбеков Кубанычбек, Заместитель заведующего 
отделом государственной службы и административных реформ 
Администрации Президента КР 

- Г-н Жусубалиев Азимкан, Заведующий отделом кадров 
Администрации Президента КР 

- Г-жа Мавлянова Айнур, Заведующая отделом обучения 
госслужащих и международного сотрудничества 
Государственной кадровой службы КР 
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1 год 2 год 3 год 4 год Всего

Международный
Университет Японии

Магистратура по
международным
отношениям

3 3 3 3 12

Университет Дошиша
Магистратура по
глобальным

исследованиям
2 2 2 2 8

Университет Мэйджи Магистратура по
исследованию управления 2 2 2 2 8

Университет Кобэ
Магистратура по
международному
сотрудничеству

2 2 2 2 8

Азиатско-Тихоокеанский
Университет Рицумэйкан

Магистратура по
управлению

и менеджменту
2 2 2 2 8

Университет Васэда
Магистратура по

Азиатско-тихоокеанским
исследованиям

2 2 2 2 8

Азиатско-Тихоокеанский
Университета
Рицумэйкан

Магистратура по
Азиатско-Тихоокеанским

исследованиям
2 2 2 2 8

Всего 15 15 15 15 60

1-2. Институциональное развитие
органов местного самоуправления

2-1-1. Международные отношения
/Построение мира

1-1. Государственное управление

1-3. Формирование
институциональных
механизмов для перехода
к рыночной экономике и
экономического развития

2．Содействие
внутрирегиональному
развитию

2-1-2. Водно-энергетическая
политика/ Экологическая
политика и охрана окружающей
среды

Под-программы/Количество квот на 4 года по каждому вопросу развития

1．Создание базовых
условий для достижения
экономического роста

Количество квот на 4 года
Под-программа Компонент Университет Магистратура
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Японская грантовая помощь по программе предоставления стипендий для подготовки 
кадров (JDS)  

Основной план для Под-программы I 
 

1. Краткое содержание Под-программы 
(1) Общая информация  
Страна: Кыргызская Республика 
Целевая 
Приоритетная 
Область 
(Под-программа):  

1. Создание базовых условий для достижения экономического роста  

Управляющая 
Комиссия: 

【Правительство Кыргызской Республики】 
Государственная кадровая служба, 
Аппарат Президента,  
Министерство иностранных дел, 
Национальное агентство по делам местного самоуправления,  
Министерство финансов 

【Правительство Японии】 
Посольство Японии в Кыргызской Республике,  
Представительство JICA в Кыргызской Республике 

 
(2) Целевая Приоритетная Область (Под-программа) Кыргызской Республики и позиция 
проекта JDS 
В Кыргызской Республике (далее «КР») из-за малых масштабов экономики такие сферы как, 
сокращение бедности, обеспечение инфраструктуры и повышение жизненного уровня 
населения являются наиболее важными проблемами экономики. В данном проекте 
предусматривается подготовка кадров, способствующих решению упомянутых проблем. 
 
(3) Позиция Целевой Приоритетной Области (Под-программы) по проекту JDS 
В Программе Оказания Помощи указано, что увеличение объёма ВВП посредством роста 
экономики от перехода к рыночной экономике является приоритетной задачей. В этой связи, 
целевыми приоритетными областями для оказания помощи являются «Развитие транспортной 
инфраструктуры», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие регионов» и «Сотрудничество в 
развитии человеческих ресурсов, способствующих переходу к рыночной экономике». 
 
 
Пункт 1-1 
1. Краткое содержание Компонента 
(1) Основная информация 
Целевая Приоритетная 
Область 
(Под-программа): 

1. Создание базовых условий для достижения экономического 
роста 

Вопросы развития 
(Компонент) 1-1. Государственное управление 

Ответственное 
ведомство: Государственная кадровая служба    

Целевые организации 
(включая организации, 
которые должны быть 
добавлены): 

- Аппарат Президента,  
- Государственная кадровая служба,  
- Министерство финансов,  
- Министерство транспорта и коммуникаций, 
- Министерство культуры и информации, 
- Министерство экономического регулирования, 
- Министерство государственного имущества, 
- Государственное агентство по архитектуре и строительству, 
- Министерство юстиции  
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(2) Предпосылки и потребности (Позиция проекта JDS в политике развития Кыргызской 
Республики) 
В марте 2005 года была свергнута власть Президента Акаева, правившего страной на 

протяжении 14 лет, а затем была сформирована власть Бакиева. В Стратегии Развития Страны 
(СРС) на 2009-2011 гг., принятой в эпоху правления Бакиева в 2009 году, одним из 
приоритетных направлений было выбрано «Эффективное государственное управление» 
(реформирование политической системы, смягчение экономического регулирования, реформа 
государственного управления, усиление потенциала государственных служащих, реформа 
правовой системы и т.д.), и в октябре 2009 года была проведена масштабная реструктуризация 
государственной ситемы, в результате чего произошло усиление управленческих функций и 
сокращение численности госслужащих. 
Однако, и власть Бакиева была свергнута из-за коррумпированности и кумовства, и, таким 

образом, в результате переворота в апреле 2010 года госпожа Отунбаева стала новым 
президентом. Для усовершенствования функций административной системы путем 
обеспечения эффективной и прозрачной системы государственного управления в Кыргызской 
Республике (далее «КР»), весьма важно обучение государственных служащих, которые имеют 
знания не только в области государственной политики в различных сферах, но и тех, кто 
обладает практическими навыками проведения анализа и решения проблем, осуществления 
реформ организационного характера, в том числе принятия мер для борьбы с коррупцией. При 
текущем положении, когда неустойчивая и слабая система управления создаёт преграды на 
пути к переходу к рыночной экономике, а в конечном итоге, ещё и к росту экономики и 
сокращению бедности, развития человеческих ресурсов по этому компоненту послужит 
толчком для улучшения общей административной системы управления и создаст условия для  
перехода к рыночной экономике.  
Предположим, для КР, не имеющей выхода к морю, обеспечение транспортной 

инфраструктуры является стратегически важной задачей. При воплощении в жизнь этой 
задачи, КР может стать узловым центром логистики, стимулирующей экономическое развитие, 
поэтому необходимо усиление политики в сфере транспорта и коммуникаций путем 
модернизации управления транспортом и продвижения системы внутрирегиональной 
логистики. Более того, необходимо усилить бюджетную политику, способствующую переходу 
к рыночной экономике, что в конечном итоге приведет к сокращению бедности. 
Как было сказано выше, подходы «Государственной политики» различны, но одной из 

важных задач является разработка политики, направленной на борьбу с коррупцией, ставшей 
причиной государственного переворота в апреле 2010 года, а также препятствием для развития 
экономики и сокращения бедности. 
 
(3) Политика ОПР Японии и достижения (включая проект JDS) 
В Программу Оказания Помощи КР, составленную с учётом вышеупомянутой СРС (по 

состоянию на апрель 2009 года), включен один из целевых приоритетных областей «Создание 
базовых условий для достижения экономического роста». Эта Программа в большей мере 
направлена на оказание помощи по «Формированию институциональных механизмов для 
перехода к рыночной экономике и экономического развития». Данный компонент нацелен на 
подготовку кадров, ответственных за планирование и разработку государственной политики, и 
совпадает с вышеупомянутой политикой и стратегией. 
Не так давно JICA стала реализовывать две программы в сфере транспорта и коммуникаций 

такие как, «Программа по развитию региональной транспортной сети» и «Программа по 
повышению технического потенциала в транспортном секторе». В рамках данных программ 
были осуществлены такие проекты как «Проект по реабилитации автодороги Бишкек-Ош» 
(Иеновые займы) и «Проект по предоставлению оборудования для содержания и эксплуатации 
автодорог в Нарынской области» (Грантовая помощь), а в настоящее время реализуются 
«Проект по реконструкции мостов в Чуйской области» (Грантовая помощь) и «Проект по 
повышению потенциала для эксплуатации и содержания автодорог» (Техническое 
сотрудничество), нацеленные на продвижение сотрудничества для  улучшения транспортной 
инфраструктуры.  
Реализация проекта JDS в Кыргызской Республике началась в 2006 году и до настоящего 

момента 72 участника (4 группы) были направлены в университеты Японии, 40 участников из 
1 и 2 групп уже вернулись в Кыргызстан (по состоянию на октябрь 2010 года).  
Среди них, по компоненту «Государственное управление», реализуемого с начала проекта, 



 
 

29 государственных служащих были направлены на обучение в Японию, 7 из которых уже 
вернулись на родину в 2010 году. Вышеупомянутые специалисты защитили магистерские 
работы по таким тематикам как, «Усиление функций системы государственной службы», 
«Защита прав интеллектуальной собственности для экономического развития» и т.д., и 
применили результаты исследований в своих организациях.  
 
2. Основа сотрудничества 
(1) Цель проекта 
Целью проекта является повышение административного потенциала Кыргызской Республики 
посредством предоставления возможности получения степени магистра молодыми способными 
государственными служащими, которые, как ожидается, займут ведущие позиции в системе 
государственного управления и внесут свой вклад в социально-экономическое развитие 
страны. Проект также нацелен на построение человеческих связей, что в конечном итоге 
повлияет на развитие двусторонних отношений между Японией и Кыргызской Республикой.  
 
(2) Цели программы 
1) Общая цель 
Для усиления функций административной системы и обеспечения эффективной и прозрачной 
системы управления, институциональный потенциал в целевых организациях будет улучшен по 
части принятия решений и реализации политики посредством вклада вернувшихся участников 
проекта JDS. 
2) Цель проекта 
Для усиления функций административной системы и обеспечения эффективной и прозрачной 
системы управления, потенциал служащих, задействованных в процессе принятия решений и 
разработке государственной политики, будет усилен в области улучшения функций 
административной системы и управления. 
 
(3) Показатели для проверки 
1) Коэффициент количества участников проекта JDS, получивших степень магистра  
2) Коэффициент количества вернувшихся участников проекта JDS, работающих в отделах, 
имеющих отношение к их исследованию (3 года после возвращения) 
 
(4) Принимающие университеты и количество участников проекта JDS 

Принимающий университет Количество участников 
1) Международный Университет Японии 
     Магистратура по международным отношениям 

3 участника в год,  
Всего 12 участников за 4 года 

2) Университет Дошиша 
    Магистратура по глобальным исследованиям 

2 участника в год,  
Всего 8 участников за 4 года 

 
(5)-1 Деятельность для Международного Университета Японии 
Цели Содержание/программы для достижения цели 
1) До отъезда в Японию 
Подготовка к 
учебе/исследованию через 
проведение ориентационных 
учебных курсов и сбор 
информации о государственной  
политике.  

- Работа над заданиями университета и подготовка 
соответствующей информации и данных, необходимых для 
плана исследования. 

2) Во время пребывания в Японии 
Приобретение базовых знаний и  
углубление понимания темы в 
области государственной 
политики. 

- Изучение основных предметов и приобретение обширных 
знаний в области государственной политики и хорошего 
управления.  

Повышение потенциала для 
анализа проблем и разработки 
политики и его реализации. 

- Приобретение практических знаний и навыков для 
разработки политики путём применения теоретических 
знаний и участия на специальных лекциях и стажировках, 
предлагаемых в качестве Специальной Программы. 



 
 

- Приобретение практических навыков и навыков 
применения знаний путём написания курсовых работ в 
области государственного управления и участие в других 
программах обучения. 
- Приобретение практических навыков и навыков 
применения знаний, способствующих решению задач, путём 
работы в группах со студентами из других стран. 

Изучение путей решения 
проблем через написание 
диссертации. 

- Выбор темы диссертации, проведение исследований, 
способствующих решению вопросов развития своей страны, 
и написание диссертации с учетом рекомендаций научного 
руководителя. 

3) После возвращения из Японии 
Применение результатов 
исследования. 

- На постоянной основе обмен информацией с научными 
руководителями и получение консультаций от них. 
- (Для университета) Содействие в проведении семинаров 
для вернувшихся участников и целевых организаций, а 
также в проведении совместных исследований с 
участниками JDS для решения реальных проблем в их 
организациях. 

 
(5)-2 Деятельность для Университета Дошиша 
Цели Содержание/программы для достижения цели 
1) До отъезда в Японию 
Подготовка к 
учебе/исследованию через 
проведение ориентационных 
учебных курсов и сбор 
информации о государственной  
политике.  

- Работа над заданиями университета и подготовка 
соответствующей информации и данных, необходимых для 
плана исследования. 

2) Во время пребывания в Японии 
Приобретение базовых знаний и  
углубление понимания темы в 
области государственной 
политики. 

- Изучение основных предметов и приобретение 
теоретических знаний в области государственной политики, 
международного развития, управления и сравнительного 
изучения. 

Повышение потенциала для 
анализа проблем и разработки 
политики и его реализации. 

- Приобретение практических знаний для разработки 
политики и решения вопросов управления в странах, 
которые находятся на пути перехода к рыночной экономике, 
путём применения теоретических знаний и участия на 
специальных лекциях и стажировках, предлагаемых в 
качестве Специальной Программы. 
- Приобретение практических навыков и навыков 
применения знаний, способствующих решению задач, путём 
работы в группах со студентами из других стран. 

Изучение мер для решения 
проблем через написание 
диссертации. 

- Выбор темы диссертации, проведение исследований, 
способствующих решению вопросов развития своей страны, 
и написание диссертации с учетом рекомендаций научного 
руководителя. 

3) После возвращения из Японии 
Применение результатов 
исследования. 

- На постоянной основе обмен информацией с научными 
руководителями и получение консультаций от них. 
- (Для университета) Содействие в проведении семинаров 
для участников JDS и целевых организаций для решения 
реальных проблем в их организациях. 

 
 
 
 



 
 

(6)-1 Вклад Японской стороны 
1) Затраты на проведение принимающим университетом специальных программ перед учебой в 
Японии, в течение обучения и после него (например, подготовительный инструктаж, 
специальные лекции и семинары, дальнейшая деятельность после возвращения в свою страну) 
2) Затраты на обучение в Японии (расходы на поездки, стипендии во время пребывания в 
Японии, оплата за сдачу экзамена, оплата за обучение и т.д) 
3) Затраты на поддержку стипендиатов во время пребывания в Японии (мониторинг, поддержка 
в повседневной жизни и т.д.) 
 
(6)-2 Период внесения вклада и количество участников JDS 
1 группа 5 участников х 4 года ＝ 20 участников 

2011 год (～окончание в 2013 году): 5 участников 
2012 год (～окончание в 2014 году): 5 участников 
2013 год (～окончание в 2015 году): 5 участников 
2014 год (～окончание в 2016 году): 5 участников 

 
(7) Вклад Кыргызской стороны 
1) Отправка участников проекта JDS 
2) Подготовительные мероприятия (улучшение знаний английского языка перед учебой в 
Японии) 
3) Дальнейшие действия (предоставление возможности стипендиатам в распространении 
знаний, полученных в Японии,  в своих организациях или других целевых ведомствах) 
 
(8) Квалификационные требования  
1) Гражданство: Кыргызская Республика 
2) Возраст: Не старше 38 лет на 1 апреля года отъезда 
3) Род занятий: 

- Государственный служащий со статусом постоянного  сотрудника 
- На момент подачи заявки кандидат должен работать на государственной службе со статусом 
постоянного сотрудника  и иметь опыт работы не менее 2-х лет 

- Не военнослужащие 
4) Уровень образования: Наличие степени бакалавра 
5) Другое: 

- Знание английского языка, достаточного для обучения на магистратуре 
- Лица, получавшие ранее стипендии от Японии или других иностранных доноров для 
получения магистерской степени, не могут участвовать в Проекте 

 



 
 

Японская грантовая помощь по программе предоставления стипендий для 
подготовки кадров （JDS） 

Основной план для Под-программы I 
 
1. Краткое содержание Под-программы 
(1) Общая информация 
Страна: Кыргызская Республика 
Целевая 
Приоритетная 
Область 
(Под-программа): 

1. Создание базовых условий для достижения экономического роста 

Управляющая 
Комиссия: 

【Правительство Кыргызской Республики】 
Государственная кадровая служба,  
Аппарат Президента,  
Министерство иностранных дел, 
Национальное агентство по делам местного самоуправления,  
Министерство финансов  

【Правительство Японии】 
Посольство Японии в Кыргызской Республике,  
Представительство JICA в Кыргызской Республике 

 
(2) Целевая Приоритетная Область (Под-программа) Кыргызской Республики и позиция 
проекта JDS 
В Кыргызской Республике (далее «КР») из-за малых масштабов экономики такие сферы как, 
сокращение бедности, обеспечение инфраструктуры и повышение жизненного уровня 
населения являются наиболее важными проблемами экономики. В данном проекте 
предусматривается подготовка кадров, способствующих решению упомянутых проблем. 
 
(3) Позиция Целевой Приоритетной Области (Под-программы) по проекту JDS 
В Программе Оказания Помощи указано, что увеличение объёма ВВП посредством роста 
экономики от перехода к рыночной экономике является ближайшей приоритетной задачей. 
Целевыми приоритетными областями для оказания помощи являются «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие регионов», а также 
«Помощь в развитии человеческих ресурсов, способствующих переходу к рыночной 
экономике». 
 
Пункт 1-2 
1．Краткое содержание Компонента 
(1) Основная информация 
Целевая 
Приоритетная 
Область 
(Под-программа): 

1. Создание базовых условий для достижения экономического роста 

Вопросы развития 
(Компонент) 1-2. Институциональное развитие органов местного самоуправления  

Ответственное 
ведомство: Государственная кадровая служба  

Целевые 
организации 
(включая 
организации, 
которые должны 
быть добавлены): 

- Аппарат Президента,  
- Государственная кадровая служба,  
- Национальное агентство по делам местного самоуправления,  
- Министерство сельского хозяйства,  
- Министерство по делам молодёжи,  
- Министерство экономического регулирования,  
- Министерство юстиции,  
- Органы местного самоуправления 

 



 
 

(2) Предпосылки и потребности (позиция проекта JDS в политике развития Кыргызской 
Республики) 
В настоящее время в Кыргызской Республике (далее «КР») в целях децентрализации власти и 

эффективной работы органов местного самоуправления проводятся различные реформы в 
органах местного самоуправления, связанные с сокращением местных органов власти и 
эффективностью их работы, в связи с чем, усиливается важность местных администраций. В 
этой ситуации разработка эффективной и соответствующей политики и предоставление знаний 
и навыков для принятия решений государственными и муниципальными служащими в этой 
области являются важнейшими задачами. Более того, после приобретения независимости КР в 
результате банкротства заводов и предприятий и расформирования совхозов, экономика и 
промышленность регионов находится в застое. Следовательно, необходимо восстанавливать 
экономику регионов и активизировать местные сообщества. Необходимо повысить 
эффективность центрального и местного управления, реформировать органы местного 
самоуправления и развивать регионы посредством обучения государственных служащих 
центрального правительства, которые занимаются вопросами развития регионов, и 
муниципальных служащих. 
В местных администрациях скапливаются множество проблем. Для регионального развития 

очень важен сельскохозяйственный сектор с 35% от ВВП, который является основной отраслью 
промышленности. Данный сектор нуждается в кадрах, способных построить систему, 
адаптированную к текущей ситуации в сельском хозяйстве, для решения вопросов по 
организации фермеров, совершенствования технологий для сельского хозяйства, а также 
вопросов сельскохозяйственного законодательства. 
Кроме того, в государственном перевороте в апреле 2010 года, а также в июньских массовых 

беспорядках на юге, в основном принимала участие молодёжь. На фоне этого можно сказать, 
что основную часть населения составляет молодёжь, большинство из которых безработные, не 
имеющие возможность участвовать в общественной жизни страны. Для решения этих 
вопросов, Правительство КР учредило Министерство по делам молодёжи, и в настоящее время 
укрепление потенциала ведомства является актуальным вопросом.  
Задачи, предусматриваемые в компоненте 1-2, частично совпадают с Компонентом 1-1 

«Государственное управление», тем не менее, данный компонент 1-2 был разработан с точки 
зрения обеспечения подготовки административных кадров, специализирующихся на вопросах 
развития местных администраций. С учётом того, что в регионах существуют вопросы, 
разрешимые как на местном уровне, так и на уровне центрального аппарата, вмешательство 
которого является необходимым (к примеру, содействие обеспечению законодательства и 
принятие решений на центральном уровне для регионального развития), было решено 
включить центральные ведомства, тесно работающие с вопросами развития регионов, в список 
целевых организаций.  
 
(3) Политика ОПР Японии и достижения (включая проект JDS) 
В Программе Оказания Помощи КР Японией, развитие сельского хозяйства и регионов стало 

рассматриваться как одна из приоритетных областей и признало необходимость поддержки их 
развития.  
До настоящего момента, JICA в рамках «Программы повышения качества 

сельскохозяйственного производства» и «Программы развития сельских регионов», реализует 
проекты по активизации местных сообществ «Одно Село - Один Продукт», «Повышение 
потенциала по совместному управлению лесными ресурсами», а также «Проект по 
распространению биогазовых технологий в Кыргызской Республике» на основании 
результатов исследования «Генеральной схемы развития Иссык-Кульского региона». 
Деятельность проекта JDS рассматривается как вспомогательный компонент по 
взаимодействию и разработке политики с реализуемыми проектами.  
Реализация проекта JDS в КР началась в 2006 году и до настоящего момента 72 участника (4 

группы) были направлены в университеты Японии, 40 участников из 1 и 2 групп уже 
вернулись в Кыргызстан (по состоянию на октябрь 2010 года). Среди них 7 муниципальных 
служащих из регионов были направлены на обучение в Японию в рамках вышеупомянутого 
компонента и областей «Государственное управление» и «Экономика», существующих с 
самого начала реализации проекта и до настоящего времени. 3 из них в 2010 году уже 
вернулись на родину. Данные участники проекта JDS защитили свои магистерские 
диссертации по таким широкомасштабным тематикам как, децентрализация власти, улучшение 
выборных систем, сокращение бедности и т.д.  Ожидается, что в будущем они примут 



 
 

активное участие в развитии государства. 
 
2. Основа сотрудничества 
(1) Цели проекта 
Целью проекта является повышение административного потенциала Кыргызской Республики 
посредством предоставления возможности получения степени магистра молодыми способными 
государственными служащими, которые, как ожидается, займут ведущие позиции в системе 
государственного управления и внесут свой вклад в социально-экономическое развитие 
страны. Проект также нацелен на построение человеческих связей, что в конечном итоге 
повлияет на развитие двусторонних отношений между Японией и Кыргызской Республикой.  
 
(2) Цели программы 
1) Общая цель 
Институциональный потенциал в целевых организациях в регионах будет улучшен по части 
разработки  политики и институционального развития в целях совершенствования функций  
органов местного самоуправления и продвижения социально-экономического развития и  
децентрализации власти в регионах посредством развития потенциала вернувшихся участников 
проекта JDS. 
2) Цель проекта 
Повысится потенциал человеческих ресурсов целевых организаций в области разработки 
политики и институционального развития в целях совершенствования функций органов 
местного самоуправления и продвижения социально-экономического развития и  
децентрализации власти в регионах. 
 
(3) Показатели для проверки 
1) Коэффициент количества участников проекта JDS, получивших степень магистра  
2) Коэффициент количества вернувшихся участников проекта JDS, работающих в отделах, 
имеющих отношение к их исследованию (3 года после возвращения 
 
(4) Принимающие университеты и количество участников проекта JDS 

Принимающий университет Количество участников 
Университет Мэйджи 
Магистратура по исследованию управления  

2 участника в год,  
Всего 8 участников за 4 года 

 
(5) Деятельность 
Цели Содержание/программы для достижения цели 
1) До отъезда в Японию 
Подготовка к 
учебе/исследованию через 
проведение ориентационных 
учебных курсов и сбор 
информации о местном 
самоуправлении. 

- Работа над заданиями университета и подготовка 
соответствующей информации и данных, необходимых для 
плана исследования. 

2) Во время обучения в Японии 
Приобретение базовых знаний и  
углубление понимания темы в 
области местного 
самоуправления. 

- Изучение основных предметов и приобретение широкого 
спектра знаний в сфере фискальной политики и  
привлечения инвестиций.  

- Относительно местных администраций, рассмотрение 
вопросов не только в области регионального развития в 
качестве служащего органа местного самоуправления, но и 
рассмотрение на постоянной основе роли органов местного 
самоуправления и центральных органов. 

- Для развития потенциала планирования и управления 
проектами ожидается приобретение практических навыков 
для выполнения заданий в своих организациях, учитывая 
специфику  местных городов и городов регионов.   

Повышение потенциала для 
анализа и решения проблем в 
сфере местного 
самоуправления. 

- Приобретение практических знаний и повышение 
потенциала в сфере местного самоуправления путём 
применения теоретических знаний и участия на 
специальных лекциях и стажировках, предлагаемых в 



 
 

качестве Специальной Программы. 
- Приобретение практических навыков и навыков 
применения знаний, способствующих решению задач, 
путём работы в группах со студентами из других стран. 

Изучение мер для решения 
проблем через написание 
диссертации. 

- Выбор темы диссертации, проведение исследований, 
способствующих решению вопросов развития своей 
страны, и написание диссертации с учетом рекомендаций 
научного руководителя. 

3) После возвращения из Японии 
Применение результатов 
исследования. 

- Создание интернет сайта, к которому вернувшиеся 
участники  будут иметь доступ, и получать информацию о 
последних исследованиях в сфере политической экономики 
Японии и государственного управления для постоянного 
содействия вернувшимся участникам в работе над 
внесением своего вклада в развитие страны, основываясь 
на результатах их исследований в Японии.  

- Создание системы для обмена информацией между 
настоящими и вернувшимися участниками, научными 
руководителями магистратуры, японскими студентами и 
другими выпускниками.   

 
(6)-1 Вклад Японской стороны 
1) Затраты на проведение принимающим университетом специальных программ перед учебой в 
Японии, в течение обучения и после него (например, подготовительный инструктаж, 
специальные лекции и семинары, дальнейшая деятельность после возвращения в свою страну) 
2) Затраты на обучение в Японии (расходы на поездки, стипендии во время пребывания в 
Японии, оплата за сдачу экзамена, оплата за обучение и т.д) 
3) Затраты на поддержку стипендиатов во время пребывания в Японии (мониторинг, поддержка 
в повседневной жизни и т.д.) 
 
(6)-2 Период внесения вклада и количество участников JDS 
1 группа 2 участника ＝ × 4 года  8 участников 

2011 год (～ окончание в 2013 году): 2 участника 
2012 год (～ окончание в 2014 году): 2 участника 
2013 год (～ окончание в 2015 году): 2 участника 
2014 год (～ окончание в 2016 году): 2 участника 

 
(7) Вклад Кыргызской стороны 
1) Отправка участников проекта JDS 
2) Подготовительные мероприятия (улучшение знаний английского языка перед учебой в 
Японии) 
3) Дальнейшие действия (предоставление возможности стипендиатам в распространении 
знаний, полученных в Японии,  в своих организациях или других целевых ведомствах) 
 
(8) Квалификационые требования  
1) Гражданство: Кыргызская Республика 
2) Возраст: Не старше 38 лет на 1 апреля года отъезда 
3) Род занятий: 

- Государственный служащий со статусом постоянного  сотрудника 
- На момент подачи заявки кандидат должен работать на государственной службе со статусом 
постоянного сотрудника  и иметь опыт работы не менее 2-х лет 

- Не военнослужащие 
4) Уровень образования: Наличие степени бакалавра 
5) Другое: 

- Знание английского языка, достаточного для обучения на магистратуре 
- Лица, получавшие ранее стипендии от Японии или других иностранных доноров для 
получения магистерской степени, не могут участвовать в Проекте 

 



 
 

Японская грантовая помощь по программе предоставления стипендий 
для подготовки кадров (JDS) 

Основной план для Под-программы I 
 
1. Краткое содержание Под-программы/Компонента 
(1) Общая информация о Целевой Приоритетной Области 
Страна: Кыргызская Республика 
Целевая 
Приоритетная 
Область 
(Под-программа): 

1. Создание базовых условий для достижения экономического роста 

Управляющая 
Комиссия: 

【Правительство Кыргызской Республики】 
Государственная кадровая служба,  
Аппарат Президента,  
Министерство иностранных дел,  
Национальное агентство по делам местного самоуправления,  
Министерство финансов  

【Правительство Японии】  
Посольство Японии в Кыргызской Республике,  
Представительство JICA в Кыргызской Республике 

 
(2) Целевая Приоритетная Область (Под-программа) Кыргызской Республики и позиция 
проекта JDS 
В Кыргызской Республике (далее «КР») из-за малых масштабов экономики такие сферы как, 
сокращение бедности, обеспечение инфраструктуры и повышение жизненного уровня 
населения являются наиболее важнейшими проблемами экономики. В данном проекте 
предусматривается подготовка кадров способствующих решению упомянутых проблем. 
 
(3) Позиция Целевой Приоритетной Области (Под-программы) по проекту JDS 
В Программе Оказания Помощи указано, что увеличение объёма ВВП посредством роста 
экономики от перехода к рыночной экономике является ближайшей приоритетной задачей. 
Целевыми приоритетными областями для оказания помощи являются «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие регионов», а также 
«Помощь в развитии человеческих ресурсов, способствующих переходу к рыночной 
экономике». 
 
Пункт 1-3 
1. Краткое содержание Компонента 
(1) Основная информация 
Целевая 
Приоритетная 
Область 
(Под-программа): 

1. Создание базовых условий для достижения экономического роста 

Вопросы развития 
(Компонент) 

1-3. Формирование институциональных механизмов для перехода к 
рыночной экономике и экономического развития  

Ответственное 
ведомство: Государственная кадровая служба    

Целевые 
организации 
(включая 
организации, 
которые должны 
быть добавлены): 

- Аппарат Президента,  
- Государственная кадровая служба,  
- Министерство финансов,  
- Министерство экономического регулирования,  
- Министерство государственного имущества,  
- Государственное агентство антимонопольного регулирования, 
- Государственная налоговая служба,   
- Государственная таможенная служба,  
- Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком 



 
 

 
(2) Предпосылки и потребности (позиция проекта JDS в политике развития Кыргызской 
Республики) 
Кыргызская Республика (далее «КР») одна из первых стран Центрально-Азиатского региона 

и Кавказа начала осуществлять реформы для перехода к рыночной экономике на основе 
развития торговли, привлечения иностранной валюты, развития сельской промышленности, 
являющейся приоритетной отраслью отечественной промышленности, выпуском 
отечественной валюты, вступлением во Всемирную Торговую Организацию, началом процесса 
приватизации и частичной либерализации земельных угодий. Однако, КР не имеет 
значительные природные ресурсы и весомую промышленность. Имея разреженную плотность 
населения около 5 млн. человек, экономика страны находится в стагнации из-за порочного 
круга, в которой находится сама экономика, и низких производственных и потребительских 
показателей. Вдобавок к этому, коррупция стала причиной торможения активизации 
экономики. По части развития человеческих ресурсов в данной области, Японское 
Правительство оказывает поддержку в отправке стажеров в Японию на обучение по таким 
сферам как электроэнергетика, сельское и водное хозяйство, усиление роли экономических 
организаций, поощрение субъектов малого и среднего бизнеса, а также были проведены ряд 
различных семинаров в рамках деятельности Кыргызско-Японского Центра Человеческого 
Развития. Вместе с тем, для ускорения процесса перехода к рыночной экономике и укрепления 
экономического потенциала КР, весьма важно развитие человеческих ресурсов, способных 
проанализировать текущую ситуацию и разработать соответствующую политику и систему для 
решения проблем.   
Более того, для стабильного роста промышленного сектора необходимо привлечение 

инвестиций или расширение масштабов торговли, помимо продвижения роста существующих 
отраслей промышленности. Более того, необходимо развитие человеческих ресурсов в 
государственных организациях, способных планировать и разрабатывать соответствующую 
политику для продвижения частного сектора (активное содействие экономической 
деятельности такой как развитие рыночной системы и налоговые преференции, улучшение 
инвестиционного климата). 
 
(3) Политика ОПР Японии и достижения (включая проект JDS) 
Программа Оказания Помощи КР (по состоянию на апрель 2009 года) нацелена на развитие 

человеческих ресурсов, способствующих переходу к рыночной экономике, как одной из 
целевых приоритетных областей в «Создании базовых условий для достижения 
экономического роста» и данный компонент совпадает с этим направлением. По линии JICA за 
последние 3 года 10 специалистов из Кыргызстана приняли участие в учебных курсах 
(групповых и региональных), проводимых в Японии по бюджетной политике и управлению 
налогами. Вдобавок к этому, в рамках II фазы «Проекта Кыргызско-Японского Центра 
Человеческого Развития» в КР были проведены практические бизнес курсы для частного 
сектора, а в 2005 году 6 слушателей прошли практическое обучение в Японии.  
Реализация проекта JDS в Кыргызской Республике началась в 2006 году и до настоящего 
момента 72 участника (4 группы) были направлены в университеты Японии, 40 участников из 
1 и 2 групп уже вернулись в Кыргызстан (по состоянию на октябрь 2010 года).  
Среди них 20 государственных служащих были направлены на обучение в Японию, для 
получения степени магистра в области «Экономика» по трем направлениям «Обеспечение 
сбалансированного и стабильного финансового управления», «Повышение привлекательности 
рыночных отношений и активности производства» и «Обеспечение надежной и справедливой 
бизнес-среды», которые были определены с начала реализации проекта. 5 из 20 
государственных служащих закончили обучение и уже вернулись на родину.  
 
2. Основа сотрудничества 
(1) Цель проекта 
Целью проекта является повышение административного потенциала Кыргызской Республики 
посредством предоставления возможности получения степени магистра молодыми способными 
государственными служащими, которые, как ожидается, займут ведущие позиции в системе 
государственного управления и внесут свой вклад в социально-экономическое развитие 
страны. Проект также нацелен на построение человеческих связей, что в конечном итоге 
повлияет на развитие двусторонних отношений между Японией и Кыргызской Республикой.  



 
 

 
(2) Цели программы 
1) Общая цель 
Институциональный потенциал целевых и соответствующих организаций, которые участвуют в 
принятии решений по ускорению процесса перехода к рыночной экономике, будет улучшен 
посредством вклада вернувшихся участников проекта JDS. 
2) Цель проекта 
Административный потенциал человеческих ресурсов целевых организаций, задействованных 
в ускорении перехода к рыночной экономике, повысится в части разработки и реализации 
политики, построения институтов и управления, необходимого для проведения анализа 
текущей экономической ситуации и расширения торговли, привлечения инвестиций, развития 
рынка и улучшения инвестиционного климата, необходимого для перехода к рыночной 
экономике.  
 
(3) Показатели для проверки 
1) Коэффициент количества участников проекта JDS, получивших степень магистра  
2) Коэффициент количества вернувшихся участников проекта JDS, работающих в отделах, 
имеющих отношение к их исследованию (3 года после возвращения 
 
(4) Принимающие университеты и количество участников проекта JDS  

Принимающий университет Количество участников 
1) Университет Кобэ  
Магистратура по международному сотрудничеству 

2 участника в год,  
Всего 8 участников за 4 года 

2) Азиатско-Тихоокеанский Университет Рицумэйкан 
Магистратура по менеджменту (МВА) 

2 участника в год,  
Всего 8 участников за 4 года 

 
(5)-1 Деятельность для Университета Кобэ 
Цели Содержание/программы для достижения цели 
1) До отъезда в Японию 
Подготовка к учебе/исследованию 
через проведение ориентационных 
учебных курсов и сбор информации 
о привлечении инвестиций, 
способствующих переходу к 
рыночной экономике. 

- Работа над заданиями университета и подготовка 
соответствующей информации и данных, необходимых 
для плана исследования. 

2) Во время обучения в Японии 
Приобретение базовых знаний и  
углубление понимания темы 
привлечения инвестиций, 
способствующих переходу к 
рыночной экономике. 

- Изучение основных предметов по основам экономики 
(макроэкономика, микроэкономика и т.д.) и активное 
приобретение теоретических знаний в сфере рыночных 
механизмов и углубление понимания в системах и 
роли страны.  

Повышение потенциала для анализа  
и решения проблем для привлечения 
инвестиций, способствующих  
переходу к рыночной экономике. 

- Приобретение практических знаний и повышение 
потенциала для привлечения инвестиций, 
способствующих переходу к рыночной экономике, и 
практических навыков путем участия на специальных 
лекциях и стажировках, предлагаемых в качестве 
Специальной Программы. 

- Приобретение практических навыков и навыков 
применения знаний, способствующих решению 
проблем страны, с учетом сравнения опыта других 
стран, и их обсуждение в группах со студентами из 
других стран. 

Изучение путей решения проблем 
через написание диссертации. 

- Выбор темы диссертации, проведение исследований, 
способствующих решению вопросов развития своей 
страны, и написание диссертации с учетом 
рекомендаций научного руководителя. 

3) После возвращения из Японии 



 
 

Применение результатов 
исследования 

- (Для университета) Обмен мнениями и информацией с 
вернувшимися участниками JDS и консультации. 

- Рассмотрение возможности проведения совместного 
семинара для участников JDS и целевых организаций 
для решения реальных проблем в их организациях. 

- Содействие в публикации результатов исследования 
(научной диссертации) в научных журналах.   

 
(5)-2 Деятельность для Азиатско-Тихоокеанского Университета Рицумэйкан 
Цели Содержание/программы для достижения цели 
1) До отъезда в Японию 
Подготовка к учебе/исследованию 
через проведение ориентационных 
курсов и сбор информации о 
привлечении инвестиций, 
способствующих переходу к 
рыночной экономике. 

- Работа над заданиями университета и подготовка 
соответствующей информации и данных, необходимых 
для плана исследования. 

2) Во время обучения в Японии 
Приобретение базовых знаний и  
углубление понимания темы 
привлечения инвестиций, 
способствующих переходу к 
рыночной экономике. 

- Интенсивное изучение основных предметов и 
приобретение теоретических знаний в сфере 
привлечения инвестиций, способствующих переходу к 
рыночной экономике, и практических навыков в 
области торговли и инвестиционной политики. 

Повышение потенциала для анализа  
и решения проблем для 
привлечения инвестиций, 
способствующих  переходу к 
рыночной экономике. 

- Приобретение практических знаний и повышение 
потенциала для привлечения инвестиций, 
способствующих переходу к рыночной экономике, 
путём участия на специальных лекциях и стажировках, 
предлагаемых в качестве Специальной Программы, и  
приобретение практических навыков в сфере торговли 
и логистики путём посещения лекций.  

- Приобретение практических навыков и навыков 
применения знаний, способствующих решению задач, 
путём работы в группах со студентами из других стран.

Изучение путей решения проблем 
через написание диссертации. 

- Выбор темы диссертации, проведение исследований, 
способствующих решению вопросов развития своей 
страны, и написание диссертации с учетом 
рекомендаций научных руководителей. 

3) После возвращения из Японии 
Применение результатов 
исследования 

- (Для университета) Обмен мнениями и информацией с 
вернувшимися участниками JDS и консультации.  

- Рассмотрение возможности проведения совместного 
семинара для участников JDS и целевых организаций 
для решения реальных проблем в их организациях. 

 
(6)-1 Вклад Японской стороны 
1) Затраты на проведение принимающим университетом специальных программ перед учебой в 
Японии, в течение обучения и после него (например, подготовительный инструктаж, 
специальные лекции и семинары, дальнейшая деятельность после возвращения в свою страну) 
2) Затраты на обучение в Японии (расходы на поездки, стипендии во время пребывания в 
Японии, оплата за сдачу экзамена, оплата за обучение и т.д) 
3) Затраты на поддержку стипендиатов во время пребывания в Японии (мониторинг, поддержка 
в повседневной жизни и т.д.) 
 
(6)-2 Период внесения вклада и количество участников JDS 
1 группа 4 участника ＝ × 4 года  16 участников  

2011 год (～ окончание в 2013 году): 4 участника    
2012 год (～ окончание в 2014 году): 4 участника  
2013 год (～ окончание в 2015 году): 4 участника  



 
 

2014 год (～ окончание в 2016 году): 4 участника  
 
 
(7) Вклад Кыргызской стороны 
1) Отправка участников проекта JDS 
2) Подготовительные мероприятия (улучшение знаний английского языка перед учебой в 
Японии) 
3) Дальнейшие действия (предоставление возможности стипендиатам в распространении 
знаний, полученных в Японии,  в своих организациях или других целевых ведомствах) 
 
 (8) Квалификационые требования  
1) Гражданство: Кыргызская Республика 
2) Возраст: Не старше 38 лет на 1 апреля года отъезда 
3) Род занятий: 

- Государственный служащий со статусом постоянного  сотрудника 
- На момент подачи заявки кандидат должен работать на государственной службе со статусом 
постоянного сотрудника  и иметь опыт работы не менее 2-х лет 

- Не военнослужащие 
4) Уровень образования: Наличие степени бакалавра 
5) Другое: 

- Знание английского языка, достаточного для обучения на магистратуре 
- Лица, получавшие ранее стипендии от Японии или других иностранных доноров для 
получения магистерской степени, не могут участвовать в Проекте 

 



 

 Японская грантовая помощь по программе предоставления стипендий 
для подготовки кадров (JDS) 

Основной план для Под-программы II 
 

 

1. Краткое содержание Под-программы 
(1) Общая информация о Целевой Приоритетной Области 
Страна: Кыргызская Республика 
Целевая 
Приоритетная 
Область 
(Под-программа) 

2. Содействие внутрирегиональному развитию 

Управляющая 
Комиссия: 

【Правительство Кыргызской Республики】 
Государственная кадровая служба,  
Аппарат Президента,  
Министерство иностранных дел, 
Национальное агентство по делам местного самоуправления,  
Министерство финансов  

【Правительство Японии】 
Посольство Японии в Кыргызской Республике,  
Представительство JICA в Кыргызской Республике 

 
(2) Целевая Приоритетная Область (Под-программа) Кыргызской Республики и позиция 
проекта JDS 
С момента приобретения независимости Кыргызская Республика (далее «КР») начала строить 
всесторонние дипломатические отношения с такими державами как Китай, разделяющий 
протяжённую границу, а также с Россией и США, открывших свои военные базы на 
территории Кыргызстана, при этом, сохраняя оптимальный баланс в отношениях с ними. В 
связи с этим,  поддержание и развитие международных отношений является важнейшей 
государственной задачей, стоящей перед Кыргызской Республикой и проект JDS 
позиционируется для оказания помощи именно в этой области. 
 
(3) Позиция Целевой Приоритетной Области (Под-программы) по проекту JDS 
Правительство Японии прилагает усилия для содействия внутрирегиональному сотрудничеству 
в Центральной Азии в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» и в его Плане Действий, 
составленного в июне 2006 года, борьба с терроризмом и оборотом наркотиков, 
разминирование взрывоопасных участков, сокращение бедности, здравоохранение, охрана 
окружающей среды, уменьшение и предотвращение стихийных бедствий, водно-
энергетические ресурсы, торговля, инвестиции и транспорт были определены как одни из 
составляющих в развитии внутрирегионального сотрудничества. Более того, в Программе 
Оказания Помощи Кыргызстану, составленной в апреле 2009 года, пункт «Содействие 
внутрирегиональному сотрудничеству» был включён как один из приоритетных областей для 
оказания помощи.  

 
Пункт 2-1-1 
1. Краткое содержание Компонента 
(1) Основная информация 
Целевая Приоритетная 
Область  
(Под-программа): 

2. Содействие внутрирегиональному сотрудничеству 

Вопросы развития 
(Компонент): 2-1-1. Международные отношения/Построение мира 

Ответственное 
ведомство: Государственная кадровая cлужба  

Целевые организации 
(включая организации, 
которые должны быть 
добавлены): 

- Аппарат Президента,  
- Государственная кадровая служба,  
- Министерство иностранных дел,  
- Министерство юстиции 



 

 
(2) Предпосылки и потребности (позиция проекта JDS в политике развития Кыргызской 
Республики  
С момента приобретения независимости в 1991 году, Кыргызская Республика (далее «КР») 

начала строить всесторонние дипломатические отношения не только с соседними 
республиками в Центральной Азии, но и с такими державами как Китай, разделяющий 
протяжённую границу, а также с Россией и США, открывших свои военные базы на 
территории Кыргызстана, при этом, сохраняя оптимальный баланс в отношениях с ними. Более 
того, КР является членом многих региональных и международных организаций и сотрудничает 
с Россией, Китаем, соседними и восточными странами в рамках Шанхайской Организации 
Сотрудничества (ШОС), СНГ, Центрально-Азиатского Регионального Экономического 
Сотрудничества (ЦАРЭС), а также придаёт значение партнёрству с Японией по ускорению 
внутрирегионального сотрудничества в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония».  
КР старается поддерживать и развивать дружеское сотрудничество для извлечения 

максимальной выгоды в сфере международных отношений, уделяя пристальное внимание 
соседним странам и международным организациям.  
С другой стороны, в Министерстве иностранных дел и других соответствующих 

организациях, задействованных в международных переговорах, ощущается острая нехватка 
кадров, владеющих знаниями в области международного права и экономики. Для того, чтобы 
Японское Правительство эффективно оказывало поддержку внутрирегиональному 
сотрудничеству в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», а именно в улучшении 
таможенной системы, борьбе с контрабандой и терроризмом, необходимы кадры, имеющие 
знания и навыки в упомянутых сферах. Кроме того, для установления необходимого 
международного порядка, КР нуждается в специалистах, способных внести вклад в укрепление 
отношений с Японией, и установление и укрепление доверительных и союзнических 
отношений с соседними республиками и ближайшими союзниками. 
В июне 2010 года на юге страны произошли межэтнические столкновения, повлекшие за 

собой значительные человеческие потери, а также разрушение жилых домов и социальной 
инфраструктуры. На данный момент необходимы такие кадры, которые смогут внести вклад  в 
примирение сторон и построение мира на протяжении процесса от гуманитарной помощи до 
реабилитации.  
 
(3) Политика ОПР Японии и достижения (включая проект JDS) 
Принимая во внимание геополитическое значение Центральной Азии и Кыргызстана, в 

Программе Оказания Помощи Кыргызской Республике говорится, что ОПР Японии призвана 
внести вклад в обеспечение стабильной ситуации в КР, от которой зависит стабильность и 
развитие в соседних странах, включая Афганистан и страны Центральной Азии, и в 
обеспечение безопасности в международном сообществе.  
В рамках Плана Действий Диалога «Центральная Азия + Япония» Правительство Японии 

оказывает поддержку в содействии внутрирегионального сотрудничества и стремится внести 
свой вклад в стабильность и процветание в Центральной Азии. В этой связи, развитие 
человеческих ресурсов в рамках данного компонента соответствует курсу внешней политики 
Японии. 
Реализация проекта JDS в Кыргызской Республике началась в 2006 году и до настоящего 

момента 72 участника (4 группы) были направлены в университеты Японии, 40 участников из 
1 и 2 групп уже вернулись в Кыргызстан (по состоянию на октябрь 2010 года). Среди них 13 
государственных служащих были направлены на обучение в Японию для получения степени 
магистра в области «Международные отношения», которое реализуется с начала проекта и до 
настоящего времени, и в рамках которой были определены такие направления как 
«Достижение глобального мира и стабильности» и «Развитие близких связей со странами 
Азии». 9 из 13 участников уже вернулись на родину, из них 4 участника из Министерства 
иностранных дел КР, от которых в будущем ожидается весомый вклад в работу по 
вышеупомянутым направлениям.  
Более того, по учебной программе JICA на курсы «Расширение возможностей использования 

помощи» в Японию за последние 4 года был направлен 1 сотрудник МИД КР, а в настоящее 
время отправкой стажёров в области международных отношений стратегически занимается 
лишь проект JDS, и в этом смысле данный компонент также имеет важное значение.  
 



 

 
2. Основа сотрудничества 
(1) Цель проекта 
Целью проекта является повышение административного потенциала Кыргызской Республики 
посредством предоставления возможности получения степени магистра молодыми способными 
государственным служащими, которые, как ожидается, займут ведущие позиции в системе 
государственного управления и внесут свой вклад в социально-экономическое развитие 
страны. Проект также нацелен на построение человеческих связей, что в конечном итоге 
повлияет на развитие двусторонних отношений между Японией и Кыргызской Республикой.  
 
(2) Цели программы 
1) Общая цель 
Институциональный потенциал в целевых организациях будет улучшен по части расширения 
внутрирегионального сотрудничества, поддержания и развития международных отношений 
посредством вклада вернувшихся участников проекта JDS. 
2) Цель проекта 
Административные служащие целевых организаций, задействованные в международных 
отношениях и международных переговорах, приобретут соответствующие знания и их 
потенциал, необходимый для развития внутрирегионального сотрудничества, поддержания и 
развития отношений, как с соседними странами, так и с великими державами и 
международными организациями, повысится.  
 
(3) Показатели для проверки 
1) Коэффициент количества участников проекта JDS, получивших степень магистра  
2) Коэффициент количества вернувшихся участников проекта JDS, работающих в отделах, 
имеющих отношение к их исследованию (3 года после возвращения) 
 
(4) Принимающие университеты и количество участников проекта JDS 

Принимающий университет Количество участников 
Университет Васэда 
Магистратура по Азиатско-тихоокеанским 
исследованиям 

2 участника в год,  
Всего 8 участников за 4 года 

 
(5) Деятельность 
Цели Содержание/программы для достижения цели 
1) До отъезда в Японию 
Подготовка к 
учебе/исследованию и сбор 
информации о политике 
международных отношений и 
построения мира в странах 
Центральной Азии (особенно в 
КР).  

- Работа над заданиями университета и подготовка 
соответствующей информации и данных, необходимых для 
плана исследования. 

2) Во время обучения в Японии 
Приобретение базовых знаний и  
углубление понимания темы по 
международным отношениям. 

- Выбор одной из трех специализаций: Региональные 
исследования, Международные отношения, 
Международное сотрудничество/ Информационно-
коммуникационная политика; и приобретение базовых и 
обширных знаний в области международных отношений.  

Повышение потенциала для 
анализа проблем в области 
международных отношений.  

- Приобретение практических навыков и навыков 
применения знаний, способствующих решению задач, 
путём работы в группах со студентами из других стран. 

- Приобретение специальных знаний и навыков, 
необходимых для наблюдения и анализа Азиатско-
Тихоокеанского региона с различных точек зрения.  

- Как представитель своей страны, формирование системы, 
способствующей укреплению отношений с соседними 
странами, и подтверждение содержания исследования со 
своими организациями. 



 

Изучение мер для решения 
проблем через написание 
диссертации. 

Выбор темы диссертации, проведение исследований, 
способствующих решению вопросов развития своей страны, 
и написание диссертации с учетом рекомендаций научного 
руководителя. 

3) После возвращения из Японии 
Применение результатов 
исследования. 

- Периодический обмен мнениями с научными 
руководителями и получение консультации университета.  

- Магистратура университета разработает систему 
коммуникации для вернувшихся участников JDS для 
развития человеческих связей.  

 
(6)-1 Вклад Японской стороны 
1) Затраты на проведение принимающим университетом специальных программ перед учебой в 
Японии, в течение обучения и после него (например, подготовительный инструктаж, 
специальные лекции и семинары, дальнейшая деятельность после возвращения в свою страну) 
2) Затраты на обучение в Японии (расходы на поездки, стипендии во время пребывания в 
Японии, оплата за сдачу экзамена, оплата за обучение и т.д) 
3) Затраты на поддержку стипендиатов во время пребывания в Японии (мониторинг, поддержка 
в повседневной жизни и т.д.) 
 
(6)-2 Период внесения вклада и количество участников JDS 
1 группа ＝2 участника × 4 года  8 участников 
2011 год (～ окончание в 2013 году): 2 участника 
2012 год (～ окончание в 2014 году): 2 участника 
2013 год (～ окончание в 2015 году): 2 участника 
2014 год (～ окончание в 2016 году): 2 участника 
 
(7) Вклад Кыргызской стороны 
1) Отправка участников проекта JDS 
2) Подготовительные мероприятия (улучшение знаний английского языка перед учебой в 
Японии) 
3) Дальнейшие действия (предоставление возможности стипендиатам в распространении 
знаний, полученных в Японии,  в своих организациях или других целевых ведомствах) 
 
(8) Квалификационые требования  
1) Гражданство: Кыргызская Республика 
2) Возраст: Не старше 38 лет на 1 апреля года отъезда 
3) Род занятий: 

- Государственный служащий со статусом постоянного  сотрудника 
- На момент подачи заявки кандидат должен работать на государственной службе со статусом 
постоянного сотрудника  и иметь опыт работы не менее 2-х лет 

- Не военнослужащие 
4) Уровень образования: Наличие степени бакалавра 
5) Другое: 

- Знание английского языка, достаточного для обучения на магистратуре 
- Лица, получавшие ранее стипендии от Японии или других иностранных доноров для 
получения магистерской степени, не могут участвовать в Проекте 

  



 
 

Японская грантовая помощь по программе предоставления стипендий 
для подготовки кадров (JDS) 

Основной план для Под-программы II 
 
１．Краткое содержание Под-программы 
(1) Общая информация  
Страна: Кыргызская Республика 
Целевая 
Приоритетная 
Область 
(Под-программа) 

2. Содействие внутрирегиональному развитию 

Управляющая 
Комиссия: 

【Правительство Кыргызской Республики】 
Государственная кадровая служба,  
Аппарат Президента,  
Министерство иностранных дел, 
Национальное агентство по делам местного самоуправления,  
Министерство финансов  

【Правительство Японии】 
Посольство Японии в Кыргызской Республике,  
Представительство JICA в Кыргызской Республике 

 
(2) Целевая Приоритетная Область (Под-программа) Кыргызской Республики и позиция 
проекта JDS 
С момента приобретения независимости Кыргызская Республика (далее «КР») начала строить 
всесторонние дипломатические отношения с такими державами как Китай, разделяющий 
протяжённую границу, а также с Россией и США, открывших свои военные базы на 
территории Кыргызстана, при этом, сохраняя оптимальный баланс в отношениях с ними. В 
связи с этим,  поддержание и развитие международных отношений является важнейшей 
государственной задачей, стоящей перед Кыргызской Республикой. Для оказания помощи 
именно в этой области позиционируется данный проект. 
 
(3) Позиция Целевой Приоритетной Области (Под-программы) по проекту JDS 
Япония прилагает усилия для содействия внутрирегиональному сотрудничеству в Центральной 
Азии в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», а в Плане Действий «Центральной Азия 
+ Япония», составленного в июне 2006 года, борьба с терроризмом и оборотом наркотиков, 
разминирование взрывоопасных участков, сокращение бедности, здравоохранение, охрана 
окружающей среды, стихийные бедствия, водно-энергетические ресурсы, торговля, инвестиции 
и транспорт были определены как одни из составляющих конкретного сотрудничества «в 
развитии внутрирегионального сотрудничества». Более того, в Программе Оказания Помощи 
Кыргызстану, составленного в апреле 2009 года, пункт «Содействие внутрирегиональному 
сотрудничеству» был включён как один из приоритетных областей для оказания помощи.  
 
 
Пункт 2-1-2 
1. Краткое содержание Компонента 
(1) Основная информация 
Целевая Приоритетная 
Область 
(Под-программа): 

2. Содействие внутрирегиональному сотрудничеству 

Вопросы развития 
(Компонент): 

2-1-2. Водно-энергетическая политика/Экологическая политика и 
охрана окружающей среды 

Ответственное 
ведомство: Государственная кадровая служба  

Целевые организации 
(включая организации, 
которые должны быть 
добавлены): 

- Аппарат Президента,  
- Государственная кадровая служба,  
- Министерство сельского хозяйства,  
- Министерство природных ресурсов,  



 
 

- Министерство энергетики,  
- Министерство чрезвычайных ситуаций,  
- Государственное агентство охраны окружающей среды и лесному 
хозяйству,  

- Государственный комитет по водным ресурсам и мелиорации  
 
(2) Предпосылки и потребности (позиция проекта JDS в политике развития Кыргызской 
Республики)  
Из всех стран Центральной Азии Кыргызская Республика (далее «КР») находится в верховье 

течения реки и богата водными ресурсами. Во времена Советского Союза система разделения 
труда была определена следующим образом: Кыргызстан взамен на предоставляемую воду 
Узбекистану и Казахстану, т.е. странам, находящимся в низовье течения реки, покупал у них 
уголь и топливо по низкой цене. Однако, с распадом СССР разрушилась и основа для 
регионального сотрудничества, а вопрос с распределением водно-энергетических ресурсов стал 
источником конфликтов с соседними странами, решение которых до сих пор является 
сложным.  
Упомянутые проблемы не могут быть решены одним только Кыргызстаном, однако, их 

также сложно решать между двумя государствами, обоюдно заинтересованными в данном 
вопросе. Для решения проблемы вмешательство и координация деятельности международных 
организаций и доноров имеет важное значение. В этом плане Япония в рамках Диалога 
«Центральная Азия + Япония» уделяет особое внимание внутрирегиональному сотрудничеству 
в данной сфере и считает её приоритетным.  
В данное время во всем мире возросла важность экологических проблем и проблем в 

управлении охраной окружающей среды, однако, по сравнению с мировыми стандартами, в КР 
запаздывает процесс разработки и применения экологической политики по обращению с 
отходами, сохранению лесных угодий, а также удержание качества воды из-за нехватки кадров, 
владеющих профессиональными навыками, и дефицита бюджета. В данной отрасли при 
поддержке Правительства Японии через JICA был осуществлён «Проект по мониторингу 
качества воды» и через международную организацию проект по захоронению опасных отходов 
урановых хвостохранилищ. В результате было выяснено, что из-за износа оборудования, 
пожилого возраста отраслевых специалистов, а также уязвимости самой системы, Кыргызстан 
не готов продемонстрировать независимость в решении вопросов охраны окружающей среды 
как внутри страны, так и в регионе в целом. 
В развивающихся странах экологические проблемы становятся наименее приоритетными, 

так как они вынуждены решать актуальные вопросы социально-экономического развития, 
нацеленные на долгосрочную перспективу. Следовательно, чтобы понять важность управления 
охраной окружающей среды для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития, необходимо обучение государственных служащих для разработки необходимой 
политики.  
В энергетическом секторе прежним руководством страны проводилась непрозрачная 

политика, поэтому очень важно новому руководству разрабатывать и осуществлять 
прозрачную и эффективную политику в упомянутой сфере. В стране накопились 
экологические проблемы из-за загрязнения среды химическими веществами и отсутствия 
канализационных труб. Однако, самой важной проблемой является несовершенство 
законодательной базы и нормативно-правовых норм. В этой связи, вопрос создания 
организаций и усиление их институционального потенциала в этой области является 
неотложным для поддержки организации управления охраной окружающей средой в первую 
очередь. 
 
(3) Политика ОПР Японии и достижения (включая проект JDS) 
В Плане Действий в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония, включённом в 

Программу Оказания Помощи Кыргызской Республике, сохранение экологии определено в 
качестве конкретной области внутрирегионального сотрудничества и данный компонент 
совпадает с данным направлением. К тому же в Стратегии Развития Страны, к которой 
основные страны-доноры, в том числе и Япония, придают важное значение, пункт 
«Устойчивая экологическая политика», обозначенный как приоритетная область, также 
совпадает с нашей политикой помощи. В настоящее время JICA готовит предварительное 
изучение для комплексного плана развития по управлению и использованию водных ресурсов 



 
 

бассейна реки Сырдарья, которые являются причиной конфликтов в Центрально-Азиатском 
регионе.  
Реализация проекта JDS в Кыргызской Республике началась в 2006 году и до настоящего 

момента 72 участника (4 группы) были направлены в университеты Японии, 40 участников из 
1 и 2 групп уже вернулись в Кыргызстан (по состоянию на октябрь 2010 года).  
Среди них, для получения степени магистра, в сфере «Экологическая политика» было 

определено направление «Создание системы экологического управления» (для более 
эффективного выполнения магистерской работы), которое предоставлялось с начала 
реализации проекта и до 3-го года (в 4-м году программа не была предусмотрена). По этой 
области 3 участника были направлены на обучение в Японию, 1 из которых в августе 2010 года 
вернулся в Кыргызстан.  
 
2. Основа сотрудничества 
(1) Цель проекта 
Целью проекта является повышение административного потенциала Кыргызской Республики 
посредством предоставления возможности получения степени магистра молодыми способными 
государственными служащими, которые, как ожидается, займут ведущие позиции в системе 
государственного управления и внесут свой вклад в социально-экономическое развитие 
страны. Проект также нацелен на построение человеческих связей, что в конечном итоге 
повлияет на развитие двусторонних отношений между Японией и Кыргызской Республикой.  
 
(2) Цели программы 
1) Общая цель 
Институциональный потенциал целевых организаций и других соответствующих организаций, 
вовлеченных в процесс принятия решений в области водно-энергетической политики 
/экологической политики и охраны окружающей среды, будет улучшен посредством вклада 
вернувшихся участников проекта JDS. 
2) Цель проекта 
Административный потенциал человеческих ресурсов целевых организаций, которые внесут 
вклад в развитие водно-энергетической политики/экологической политики и охраны 
окружающей среды, повысится в области разработки и реализации политики и построения 
системы, необходимой для обращения с отходами, сохранения лесных угодий, контроля 
качества воды, а также для должного использования водных и энергетических ресурсов. 
 
(3) Показатели для проверки 
1) Коэффициент количества участников проекта JDS, получивших степень магистра  
2) Коэффициент количества вернувшихся участников проекта JDS, работающих в отделах, 
имеющих отношение к их исследованию (3 года после возвращения) 
 
(4) Принимающие университеты и количество участников проекта JDS 

Принимающий университет Количество участников 
Азиатско-Тихоокеанский Университет Рицумэйкан,  
Магистратура по Азиатско-Тихоокеанским исследованиям 

2 участника в год,  
Всего 8 участников за 4 года 

 
(5) Деятельность 
Цели Содержание/программы для достижения цели 
1) До отъезда в Японию 
Подготовка к 
учебе/исследованию и сбор 
информации о политике в сфере  
водно-энергетических и 
природных ресурсов, и охраны 
окружающей среды и т.д.  

- Работа над заданиями университета и подготовка 
соответствующей информации и данных, необходимых для 
плана исследования. 

2) Во время пребывания в Японии 
Приобретение базовых знаний и  
углубление понимания темы в 
сфере водно-энергетических и 
природных ресурсов, а также 
экологических наук и 

- Изучение основных предметов и приобретение базовых 
знаний для принятия решений в сфере 
водно-энергетических и природных ресурсов, а также 
экологических наук и технологии в целом. 



 
 

технологии в целом. 
Повышение потенциала для 
анализа проблем в сфере 
водно-энергетических и 
природных ресурсов, а также 
экологических наук и 
технологии в целом, и 
приобретение практических 
знаний. 

- Приобретение практических знаний об экологических 
проблемах путём применения теоретических знаний и 
участия на специальных лекциях и стажировках, 
предлагаемых в качестве Специальной Программы. 

- Приобретение практических навыков и навыков 
применения знаний, способствующих решению задач, 
путём работы в группах со студентами из других стран. 

- Определение направления изучения и подхода  для 
построения структуры и потенциала для развития 
систематического управления охраной окружающей среды 
правительством. 

Изучение путей решения 
проблем через написание 
диссертации. 

- Выбор темы диссертации, проведение исследований, 
способствующих решению вопросов развития своего 
государства, и написание диссертации с учетом 
рекомендаций научного руководителя. 

3) После возвращения из Японии 
Применение результатов 
исследования 

- Периодический обмен мнениями с научными 
руководителями и получение рекомендаций университета. 

- (Для университета) Рассмотрение возможности проведения 
совместного семинара для участников JDS и целевых 
организаций для решения реальных проблем в их 
организациях . 

 
(6)-1 Вклад Японской стороны 
1) Затраты на проведение принимающим университетом специальных мероприятий перед 
учебой в Японии, в течение обучения и после него (например, подготовительный инструктаж, 
специальные лекции и семинары, дальнейшая деятельность после возвращения в свою страну) 
2) Затраты на обучение в Японии (расходы на поездки, стипендии во время пребывания в 
Японии, оплата за сдачу экзамена, оплата за обучение и т.д) 
3) Затраты на поддержку стипендиатов во время пребывания в Японии (мониторинг, поддержка 
в повседневной жизни и т.д.) 
 
(6)-2 Период внесения вклада и количество участников JDS 
1 группа 2 участника × 4 года ＝ 8 участников 

2011 год (～окончание в 2013 году): 2 участника 
2012 год (～окончание в 2014 году): 2 участника 
2013 год (～окончание в 2015 году): 2 участника 
2014 год (～окончание в 2016 году): 2 участника 

 
(7) Вклад Кыргызской стороны 
1) Отправка участников проекта JDS 
2) Подготовительные мероприятия (улучшение знаний английского языка перед учебой в 
Японии) 
3) Дальнейшие действия (предоставление возможности стипендиатам в распространении 
знаний, полученных в Японии, в своих организациях или других целевых ведомствах) 
 
(8) Квалификационые требования  
1) Гражданство: Кыргызская Республика 
2) Возраст: Не старше 38 лет на 1 апреля года отъезда 
3) Род занятий: 

- Государственный служащий со статусом постоянного  сотрудника 
- На момент подачи заявки кандидат должен работать на государственной службе со статусом 
постоянного сотрудника  и иметь опыт работы не менее 2-х лет 

- Не военнослужащие 
4) Уровень образования: Наличие степени бакалавра 
5) Другое: 

- Знание английского языка, достаточного для обучения на магистратуре 
- Лица, получавшие ранее стипендии от Японии или других иностранных доноров для 
получения магистерской степени, не могут участвовать в Проекте 
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