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Программа Обмена Знаниями (ПОЗ) 2023/24 гг. 

Руководящие указания по проектному 

предложению 

 

 

 

 

 
• В настоящем документе содержатся руководящие указания по подаче 

заявки на участие в Программе Обмена Знаниями (ПОЗ) 2023/24 гг., 

находящейся в ведении Министерства экономики и финансов Республики 

Корея. 

• Представьте на рассмотрение проектные предложения, список 

приоритетов и официальное письмо от координирующего министерства 

ОПР в Посольство Республики Корея в срок не позднее 15 октября 2021 года. 

• Дополнительная информация размещена на веб-сайте ПОЗ по адресу: 

http://www.ksp.go.kr. 

 

 

 

 
Министерство экономики и финансов 

Республика Корея 

  

http://www.ksp.go.kr/
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Часть I. Знакомство с Программой Обмена Знаниями 
 

1. Вводная информация 
Обмен знаниями возник как важный инструмент сотрудничества в целях развития с 

1990-годов, продемонстрировав высокую эффективность повышения политического и 

институционального потенциала стран, которые нуждаются в поддержке развития. Ряд 

структур, включая развитые и развивающиеся страны, а также международные 

организации, такие как ОЭСР и Всемирный банк, выступили в поддержку обмена 

знаниями как средства углубления взаимного обучения и создания равноценных 

партнерств. 

 

Корея успешно эволюционировала от получателя помощи к стране, оказывающей 

помощь. С целью использования такого положительного опыта для поддержки стран-

партнеров Министерство экономики и финансов Кореи (МЭФ) в 2004 году запустило 

реализацию Программы Обмена Знаниями (ПОЗ). Эта программа представляет собой 

программу консультаций по вопросам развития, которая является частью 

государственных мероприятий, направленных на достижение социально-

экономического развития. 

 

Путем глубокого и всестороннего анализа трудностей, с которыми сталкиваются страны, 

эта программа позволяет генерировать практические рекомендации и предлагает 

решения, исходя из прошлого сравнимого опыта Кореи. Программа также предоставляет 

возможности для развития и укрепления институционального, организационного и 

индивидуального потенциала.  

 

По состоянию на 2020 год более чем в 80 странах мира реализовано около 600 проектов, 

охватывающих более 1300 тем. 

 

 

2. Цели 
(1) Улучшение политического климата страны-партнера путем укрепления структур, 

механизмов, систем и способностей на институциональном, организационном и 

индивидуальном уровнях 

(2) Активизация разработки и реализации результативных и эффективных 

национальных и международных проектов/программ социально-экономического 

развития 

(3) Создание фундамента для взаимовыгодного экономического сотрудничества 

 

 
 

Обсуждение политики 
(Двустороннее / многостороннее) 

Отчет по 
ПОЗ 

Последующие проекты 

Семинары по развитию и 
укреплению потенциала 

Реализация рекомендаций 
ПОЗ 

Экономическое 
сотрудничество 
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3. Структура 
МЭФ, министерство, контролирующее ПОЗ, курирует проекты через организации-

исполнители, которые руководят каждым проектом. Организациями-исполнителями 

являются Институт развития Кореи (ИРК), Экспортно-импортный банк Кореи (KEXIM), 

а также Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (KOTRA). 

 

4. Подготовка 
 

4.1. Сферы действия проекта 

ПОЗ поддерживает проекты в следующих сферах, в которых Корея обладает богатым 

экспертным опытом:  

• Планирование экономического развития 

• Макрофинансовая политика 

• Промышленная и торговая политика 

• Наука и техника 

• Территориальное развитие 

• Сельскохозяйственное развитие 

• Культура, спорт и туризм 

• Государственное финансирование 

• Государственное и муниципальное управление 

• Развитие людских ресурсов 

• Здравоохранение и социальное обеспечение 

• Рынок труда 

• Окружающая среда 

 

В рамках ПОЗ 2022/23 гг. МЭФ будет предпочтительно рассматривать проекты, 

способствующие развитию низкоуглеродной и цифровой экономики, инфраструктуры и 

систем, а также жизнеспособных систем здравоохранения. Такой приоритет 

соответствует национальной стратегии "Корейский Новый Курс", которая способствует 

экологической и цифровой трансформации, а также укреплению систем социальной 

защиты населения. 

 

 

4.2. График реализации 

В 2023 году будут реализованы проектные предложения ОПР, представленные на 

рассмотрение в 2021 году и одобренные МЭФ. Временной промежуток между подачей 

на рассмотрение и реализацией возникает вследствие обязательного предварительного 

рассмотрения всех проектов ОПР корейским правительством. 

 

2021  
Страны-получатели ОПР представляют на рассмотрение 

проектные предложения 

▼   

2022  
Корейское правительство проводит предварительное 

рассмотрение 

▼   

2023  
МЭФ уведомляет страну-партнера об утверждении 

проекта и запускает ПОЗ 
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В случае признания проекта крайне необходимым и важным возможны исключения по 

просьбе стран-партнеров при условии утверждения корейским правительством. В таком 

случае реализация проекта будет осуществляться в год, следующий за годом его подачи 

на рассмотрение. 

 

 
4.3. Расходы на осуществление проекта 

Корейское правительство покрывает расходы на осуществление проекта для стран, 

которые входят в Список получателей ОПР Комитета Организации экономического 

сотрудничества и развития по оказанию помощи развивающимся странам (Приложение 

2). Страна-партнер может нести неденежные расходы, например, выделять места для 

проведения заседаний. 

 

5. Реализация 
ПОЗ представляет собой программу консультаций, рассчитанную на один год, которая 

реализуется в рамках двух календарных годов (например, ПОЗ 2023/24 гг. начинается в 

2023 году и заканчивается в 2024 году.) Ежегодно реализуется от 30 до 40 двусторонних 

проектов, в которых принимает участие около 20 стран-партнеров. 

 

 

5.1. Консультанты 
После определения состава проекта посредством предварительного обсуждения между 

организацией-исполнителем и страной-партнером организация-исполнитель нанимает 

две организации: (1) группу корейских экспертов, которые будут выполнять проект в 

тесном сотрудничестве со своими партнерами в международной организации и стране-

партнере, а также (2) местных консультантов с соответствующими знаниями и опытом, 

которые относятся к теме проекта и ситуации в стране. 

 

 

5.2. Главные вехи 
Главные вехи в цикле выполнения проекта представлены ниже (подробные сведения см. 

в Приложении 1): 

1) Предварительное обсуждение 

(Необходимость разработки концепции проекта и технического задания, что 

позволит вербовать и нанимать консультантов по ПОЗ) 

2) Стартовый семинар и встреча на высоком уровне 

3) Семинар по политике ПОЗ и детальное исследование 

4) Промежуточный семинар с представлением отчетности и семинар специалистов-

практиков в области политики 

5) Заключительный семинар с представлением отчетности и главный диалог по 

вопросам политики 

 

 

5.3. Отчет по ПОЗ 
Итоговые рекомендации и предлагаемые решения по результатам совместного 

исследования будут упорядочены и представлены в виде заключительного отчета, 

опубликованного на английском языке (по запросу страны-партнера может быть 

предоставлена дополнительная публикация на официальном языке конкретной страны).   
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Часть II. Подача заявки на участие в ПОЗ 
 

1. Составление предложения 
Правительственные учреждения (министерства, организации и т.п.), желающие подать 

заявку на участие в ПОЗ, должны заполнить шаблон проектного предложения (Форма 2). 
 

В рамках всего предложения важно обеспечить, чтобы предлагаемый проект:  

• соответствовал целям ПОЗ1  

• имел отношение к планам/стратегиям и приоритетам национального развития, 

• был связан со сферами, в которых Корея имеет сравнительные преимущества 

• служил дополнением к другим мероприятиям по сотрудничеству в целях развития 

• был четко и подробно изложен (обратите особое внимание на разъяснение 

необходимости проекта, предлагаемых мероприятий, а также планов выгодного 

использования результатов проекта) 
 

К примерам проектов, которые не отвечают критериям для утверждения, относятся: 

• Проекты, представляемые на рассмотрение частной организацией 

• Проекты по предоставлению гуманитарной помощи 

• Проекты по финансированию строительства материальной инфраструктуры2 

• Коммерческие проекты, ориентированные на получение прибыли 

• Проекты в области национальной обороны, религии, и т.п. 

 

 

2. Подача предложения на рассмотрение 
 

Правительственное 

учреждение 
 

1. Составление проектного предложения 

2. Подача предложения/предложений в 

координирующее министерство 

 
См. 

Форму 2 

▼     

Координирующее 

министерство 
 

3. Сбор поданных на рассмотрение проектных 

предложений 

4. Составление списка приоритетов 

5. Подача официального письменного запроса, 

списка приоритетов и проектных предложений на 

рассмотрение в Посольство Республики Корея 

 
См. 

Форму 1 

▼     

Посольство 

Республики Корея 
 6. Передача всех подаваемых документов в МЭФ   

▼     

МЭФ  7. Рассмотрение и выбор проектов   

 

 

                                            
1 В рамках прошлых проектов ПОЗ оказывалась поддержка политическому и институциональному 

развитию на национальном и субнациональном уровнях, осуществлялась реализация масштабных 

проектов, внедрялись программные системы путем предварительных технико-экономических 

исследований, а также развивался частный сектор. 
2 Проект ПОЗ предназначен для того, чтобы подготовить страну-партнера к подаче заявки на участие в 

корейских программах финансирования развития (Фонд сотрудничества в целях экономического 

развития, Фонд содействия экономическому развитию, Экспортное Финансирование) и/или программах 

ОПР (Корейское Агентство по международному сотрудничеству и т.п.), на которые она имеет право. 
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(1) Правительственное учреждение → Координирующее министерство 

Министерство или организация, связанная с правительством, желающие подать заявку 

на участие в ПОЗ, подают на рассмотрение одно или несколько проектный предложений 

(Форма 2) в координирующее министерство. МЭФ не будет рассматривать предложения, 

которые не были поданы на рассмотрение в координирующее министерство. 

 

Примечание: Координирующее министерство ссылается на учреждение страны-

партнера, ответственное за реализацию ОПР или экономическое/международное 

сотрудничество. Если не удается точно определить координирующее министерство, 

обратитесь в Посольство Республики Корея. 

 

 

(2) Координирующее министерство → Посольство Кореи 

После сбора проектных предложений от правительственных учреждений 

координирующее министерство завершит составление списка приоритетов (Форма 1). 

МЭФ будет ссылаться на этот список для оценки политических приоритетов страны-

партнера. 

 

Затем координирующее министерство отправляет официальный письменный запрос на 

поддержку ПОЗ со списком приоритетов и проектными предложениями в Посольство 

Республики Корея. Для рассмотрения МЭФ пакет предложений должен включать все 

представленные ниже документы: 

(1) Официальный письменный запрос 

(2) Список приоритетов 

(3) Проектные предложения, отсортированные по списку приоритетов 

 

Примечание: Просим вас располагать документы в вышеуказанном порядке. 

 

Если координирующее министерство желает подать на рассмотрение дополнительные 

документы, то пакет предложений должен включать (1) новый официальный 

письменный запрос, (2) актуализированный список приоритетов и (3) дополнительные 

проектные предложения. Проектные предложения, которые уже поданы на 

рассмотрение, не следует подавать на рассмотрение повторно. 

 

 

(3) Посольство Кореи → МЭФ 

Все документы, поданные на рассмотрение в посольство Кореи, перенаправляются в 

МЭФ.  

 

Примечание: Если проекты будут утверждены, МЭФ уведомит координирующее 

министерство официальным письмом к началу 2023 года. 
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Приложение 1. Этапы проекта 

 

1. Цикл проекта 
 

(1) Предварительное совещание 

 

Цели 

- Определить проблемы развития и политические приоритеты страны-партнера 

- Определить темы и объем исследований посредством проведения встреч и 

собеседований 

- Определить контрпартнерские организации и установить канал коммуникаций 

- Представить KSP и ожидаемую отдачу/результат 

Мероприятия 

- Корейская команда руководства проектом коммуницирует со страной-партнером 

посредством визитов, видео-конференции и обмена электронными письмами и т.п. 

- Корейская команда руководства проектом сужает круг тем консультаций до 

привлечения соответствующих экспертов 

 

(2) Семинар по запуску проекта и совещание на высшем уровне (в странах-партнёрах) 

 

Цели 

- Официально запустить KSP в стране-партнере 

- Обсудить и определить темы исследований с высокопоставленными 

представителями и должностными лицами из министерств/ведомств 

- Определить местных консультантов 

Мероприятия 

- Корейские эксперты посетят страну-партнёр с целью сбора необходимых данных и 

завершения научных тем исследований путём проведения собеседований и 

посещения соответствующих организаций 

- В целях сотрудничества в рамках программы KSP, будут отобраны наиболее 

подходящие партнёрские организации 

- Необходимые эксперты из страны-партнёра будут отобраны в качестве местных 

консультантов по каждой научной теме 

 

(3) KSP Семинар по вопросам политики и углубленные исследования   
(в стране-партнёре) 

 

Цели 

- Собрать необходимую дополнительную информацию и данные 

Мероприятия 

- Корейская делегация может посетить соответствующие организации и площадки в 

странах-партнёрах с целью проведения подробного анализа ситуации страны-

партнёра и встречи с соответствующими специалистами, которые поделятся 

своими знаниями в рамках тем исследования 
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(4) Промежуточная семинар и подготовка сотрудников по вопросам политики  
(в Корее) 

 

Цели 

- Пригласить специалистов-практиков, высокопоставленных чиновников, политиков 

из стран-партнёров в Корею с целью обсуждения предварительных финальных 

политических рекомендаций 

- Получить обратную связь и комментарии для обновления промежуточного отчёта 

- Получить опыт и знания из первых рук путем посещения соответствующих 

учреждений и проведения лекций 

Мероприятия 

- Эксперты из страны-партнёра будут приглашены в Корею для того, чтобы они 

смогли дать обратную связь и комментарии по промежуточному отчету 

- Делегация будет участвовать в семинаре от специалистов-практиков, включающим 

в себя встречи с корейскими политиками и с соотвествующими экспертами, кто 

может поделится своими знаниями и по исследуемой теме 

- Делегация посетит соответствующие корейские организации и объекты, включая 

правительственные ведомства, промышленные объекты и компании с целью 

наблюдения за корейским опытом на местах 

 

(5) Итоговый семинар и Диалог старших должностных лиц по вопросам политики  
(в стране-партнере) 

 

Цели 

- Представить итоговый отчет с политическими рекомендациями 

высокопоставленным политиками и различным заинтересованным лицам 

Мероприятия 

- Диалог старших должностных лиц будет проводиться между политиками двух стран 

с целью обмена итоговыми политическими рекомендациями 

- Различные заинтересованные лица, включая представителей правительства, 

частного сектора, научного сообщества и медиа сообщества будут приглашены на 

итоговый семинар, где корейские эксперты будут презентовать их итоговые 

политические рекомендации 

- С целью оценки значимости и осуществимости данных рекомендаций и с учётом 

возможной разработки следующих программ, будут проведены оценочные 

интервью 

 

2. Роли и ответственность страны-партнера 
 

На основе тесного сотрудничества и взаимодействия партнеров определены роли и 

ответственность страны-партнера, что играет важнейшую роль в успешной реализации 

проекта. 

 

(1) Выдвижение кандидатуры квалифицированных местных консультантов 

 

Аналогичная организация в стране-партнёре должна рекомендовать и выбрать 

местных консультантов, обладающих компетенцией по проекту. Работа между 
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местными консультантами и корейскими экспертами будет распределена следующим 

образом: 

 Местные консультанты должны (і) предоставить информацию для проведения 

эффективного исследования, (іі) быть со-авторами окончательного доклада по 

каждому отдельному вопросу, и (ііі) сотрудничать с корейскими экспертами 

всеми возможными средствами с целью завершения доклада. 

 Корейские эксперты изначально принимают на себя обязательства в отношении 

обучения опыту Кореи, в то время, как местные специалисты принимают на 

себя обязательства по изучению проблем, с которыми сталкивается страна-

партнёр. 

 Рекомендации по методике использования корейского опыта для решения 

проблем, с которыми сталкивается страна-партнёр, по мере возможности будут 

совместно предложены экспертами обеих стран 

 

(2) Предоставление материального вклада  

 

Правительство Кореи может рассмотреть вопрос об оплате всех расходов от 

 указанных выше в разделе Цикл программы KSP мероприятий. Однако, эти 

 расходы будут оплачены совместно с аналогичной организацией страны-

партнёра по статье «неофициальная помощь в целях развития (ОПР) стран-

партнёров ОПР»3. 

 

Аналогичная организация в стране-партнёре должна внести по мере возможности 

свой посильный вклад (например, предоставить служебные помещения, 

компьютеры, переводческие услуги и т.д.) для координирования визита корейских 

экспертов во время любого этапа проектного цикла. 

Детали будут оговорены в Меморандуме о взаимопонимании (МВП) и 

Соглашении о мероприятиях между двумя партнерскими организациями стран-

партнёров 

 

(3) Планирование встреч и подготовка семинаров 

 

 В процессе исполнения проектного цикла на территории страны-партнёра, 

 партнёрская организация отвечает за: 

 Планирование встреч с высокопоставленными государственными 

чиновниками и экспертами в соответствующих областях исследований по 

просьбе корейских специалистов; 

 Организацию семинаров и рабочих групп, включая материально-

техническое обеспечение. 

 

(4) Рекомендации и организация делегации 

 

 Местная партнёрская организация отвечает за подготовку рекомендаций и  

 организацию своей делегации, которая посетит Корею один или два раза, а также 

 за подготовку предварительного отчёта и организацию рабочей группы по 

 выработке стратегий.  

                                            
3 См. Приложение 2 (список стран-реципиентов Комитета содействия развитию ОЭСР). 
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Приложение 2. Список стран-реципиентов Комитета содействия 

развитию ОЭСР 

 


