
 
Запрос на заявки: База данных национальных консультантов 

 
О DAI 
 
DAI является компанией в области международного развития. Более 45 лет мы работаем на 
передовых рубежах международного развития, решая фундаментальные проблемы социального 
и экономического характера, вызванные неэффективными рынками, неэффективным 
управлением и нестабильностью. Нашими клиентами являются международные агентства по 
развитию, международные кредитные организации, частные корпорации, благотворительные 
организации, а также национальные правительства. 
 
Цель программы: 

Программа по поддержке инновационной политики (далее «Программа») является 4-х летней 
инициативой Министерства по международному развитию Великобритании, оказывающей 
техническую помощь Правительству Кыргызской Республики в решении стратегических задач по 
развитию частного сектора, реализации государственной политики и реформ в сфере 
экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности и другим ключевым 
областям. Целью Программы является оказание поддержки в разработке документов 
стратегической важности, направленных на экономическое развитие страны. 

 
Реестр старших национальных консультантов: 
Программа создает реестр краткосрочных и долгосрочных консультантов для поддержки своей 
деятельности в Кыргызстане. Сеть международных и местных консультантов будет оказывать 
поддержку министерствам и ведомствам (далее «государственные органы») в виде 
специализированных консультаций и выполнения различных заданий, которые станут проектами 
технической помощи Программы.  
 
Области и сферы деятельности (специализация): 
Программа ожидает получение выражения заинтересованности от профессиональных 
консультантов, специализирующихся в следующих областях: 
 

• Эксперт по экономическим вопросам; 

• Эксперт по правовым вопросам; 

• Эксперт по анализу и обработке данных. 

 

Объем работ: 
 
Национальные консультанты будут наняты на конкурсной основе на определенное количество 
дней в течение периода реализации Программы по поддержке инновационной политики и в 
соответствии с подготовленным Техническим заданием. Техническое задание с четкими 
задачами / обязанностями и сроками будет обсуждено с каждым из отобранных кандидатов до 
заключения с ним/ней контракта. Национальные консультанты будут отвечать за общую 
поддержку Программы по поддержке инновационной политики в Кыргызстане и будут напрямую 
отчитываться перед руководителем Программы. Национальные консультанты должны 
полностью соблюдать правила и нормы DFID и DAI. 

 
Место работы: 
При выполнении заданий местные консультанты будут тесно взаимодействовать с 
представителями Программы и государственными органами. Место выполнения заданий -
Кыргызская Республика.  



 
 
 
 
Квалификационные требования:  
 
Квалификационные требования для эксперта по экономическим вопросам: 
 

• Высшее образование в области, финансов, экономики, бизнеса или смежных областях; 

• Минимум 10 лет профессионального опыта работы в сфере экономического развития, 
включая опыт работы по разработке, стратегий, концепций, аналитических документов и 
исследований; 

• Проведение стратегического анализа и исследований в сфере экономической и 

государственной политики; 

• Консультирование по стратегическим вопросам в области развития частного сектора,      

создания благоприятной бизнес-среды, привлечения инвестиций, развития экспорта, а 

также в сфере управления государственного и частного финансирования, 

муниципального управления, цифровизации, инноваций и т.д. 

• Знание экономической и налоговой политики Кыргызской Республики, опыт фасилитации 
рабочих групп или иных форм государственно-частного диалога, разработка проектов 
нормативных правовых актов по вопросам государственного регулирования 
предпринимательской деятельности; 

• Отличные устные и письменные навыки общения и составления текстов на русском 
языке, в том числе умение составлять / редактировать документы, умение 
формулировать идеи в ясном и лаконичном стиле; 

• Способность к аналитическому мышлению и работе с большими объемами информации; 
внимательность к деталям;  

• Опыт работы с международными организациями в качестве эксперта по экономическим 
вопросам является преимуществом; 

• Высокое чувство ответственности, готовность проявлять инициативу, отличные навыки 
общения и командный дух. 

• Владение компьютерными навыками на уровне опытного пользователя (Microsoft Word, 
Excel, Power Point). 

 
Квалификационные требования для эксперта по правовым вопросам: 
 

• Высшее юридическое образование; 

• Стаж работы по специальности не менее 10 лет; 

• Опыт проведения правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

разработки проектов нормативных правовых актов, а также анализа регулятивной среды 

в различных отраслях экономики; 

• Знание основ юридической техники‚ основных требований‚ предъявляемых к анализу и 
разработке нормативных правовых актов; 

• Сильные аналитические способности, умение проводить исследования, обобщать и 
систематизировать информацию для подготовки итоговых предложений и рекомендаций 
по совершенствованию законодательства; 

• Отличные устные и письменные навыки общения и составления текстов на русском 
языке, в том числе умение составлять / редактировать документы, умение 
формулировать идеи в ясном и лаконичном стиле; 

• Опыт работы с международными организациями в качестве эксперта по правовой 
поддержке является преимуществом; 

• Коммуникабельность и способность работать в команде; 

• Высокое чувство ответственности, готовность проявлять инициативу, отличные навыки 
общения и командный дух являются важными преимуществами; 



• Владение компьютерными навыками на уровне опытного пользователя (Microsoft Word, 
Excel, Power Point). 

 
Квалификационные требования для эксперта по анализу и обработке данных: 
 

• Высшее образование в области государственного управления, социальных наук, 

делового администрирования, финансов, экономики, права, информационных 

технологий, статистики или смежных областей; 

• Минимум 10 лет профессионального опыта работы по сбору, анализу и обработке 

статистических данных, включая их компиляцию и оформление в виде стратегических и 

аналитических исследований;  

• Способность к аналитическому мышлению, умение работать с большим объемом данных, 

знание методов анализа и планирования; 

• Опыт работы в реализации схожих заданий в рамках проектов донорской помощи 

является преимуществом; 

• Отличные устные и письменные навыки общения и составления текстов на русском 

языке, в том числе умение составлять / редактировать документы, умение 

формулировать идеи в ясном и лаконичном стиле; 

• Владение компьютерными навыками на уровне опытного пользователя (Microsoft Word, 
Excel, Power Point). 

 
Условия: 

 

Для подачи заявок заинтересованные кандидаты должны представить следующие 

документы на русском и английском языках, отправив их на электронный адрес 

hr_pif_kg@dai.com не позднее 17:00, 18 августа 2020 года. В заголовке письма 

необходимо указать позицию, на которую вы подаете - «База данных национальных 

консультантов - Эксперт по экономическим вопросам\Эксперт по правовым 

вопросам\Эксперт по анализу и обработке данных»: 

1. Сопроводительное письмо; 
2. Резюме кандидата (по шаблону ниже); 
3. Краткую информацию об опыте работы по наиболее значительным 

проектам/направлениям (по примеру ниже);  
4. Указать ежедневную ставку в национальной валюте (включая соответствующие налоги и 

отчисления) 

Программа будет связываться только с консультантами, прошедшими предварительный отбор, 

и пригласит на следующий этап процесса отбора.  

Отобранные Программой квалифицированные индивидуальные консультанты будут внесены в 

базу данных Программы.  

Программа не предоставляет справок по телефонам. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Шаблон резюме кандидата 

Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения: дд.мм.гггг (хх полных лет) 

Контактный телефон: 

 

 

 

E-mail: 

 

х (ххх) хх-хх-хх   мобильный 

х (ххх) хх-хх-хх   домашний 

 

 

Гражданство     

Адрес места 

проживания:  
г. Город, ул. Улица 

Цель: Получение должности 
«______________________________________________» 

Ежедневная ставка в 

национальной валюте  

 

Образование 
Высшее 

 

 

 

 

Начало обучения  гггг 

 

 

 

 

Окончание гггг 

Учебное заведение 

 
 

 

Факультет   

Специальность  

  

Опыт работы (в порядке убывания) 

 

Период работы 

мм.гггг – мм.гггг 

 

Компания 
 

Должность  
Обязанности 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Период работы 

мм.гггг – мм.гггг 
Компания  

Должность  

Обязанности 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Период работы 

мм.гггг – мм.гггг 

 

 

Компания  
Должность  

Обязанности 

 
- 

- 



 

 

 

 

 

 

Опыт работы с 

международными 

организациями в 

качестве эксперта 
 

Период работы 

мм.гггг – мм.гггг 
 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационные 

навыки 

 

 

 

 

Владение 

компьютерными 

навыками 

 

 

 

 

 

Владение языками 

и степень владения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Международная 

организация 

Должность 

Обязанности  

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

сведения 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Пример краткой информации об опыте работы по наиболее значительным 

проектам/направлениям 

 

Фамилия Имя Отчество  

• х-летний опыт экономической политики Кыргызстана - в области экономической политики, 

денежно-кредитной, налогово-бюджетной политики, координации макроэкономической политики, 

реформы государственных финансов, планирования развития, улучшения инвестиционного 

климата, мониторинга и оценки. 

 

• х-летний опыт работы в финансовом секторе экономики, в частности в х банке 

Кыргызской Республики, микрофинансовой компании х. 

 

• х-летний опыт поддержки и консультирования государственной политики на высоком 

уровне (Министерство х). 

 

• Более х лет опыта в разработке планов развития и программ помощи, как в качестве 

консультанта, так и в качестве представителя правительства (х). 

 

• Обширный опыт консультирования государственной администрации Кыргызстана по 

вопросам организации, развития и наращивания потенциала с проведением функционального 

анализа. 

 

• Опыт подготовки программ, политических документов, исследований и рекомендаций 

Правительству Кыргызстана по международным проектам и - от имени частного сектора - в 

области экономики - для проектов, финансируемых международными донорами. 

 

• Составление законов, подзаконных актов и другой правовой деятельности Кыргызской 

Республики, в т.ч. по ряду приоритетных направлений развития Кыргызстана. 

 

• Проведение исследования, публикация и проведение анализа регулятивного воздействия 

для проекта х. 

 

• Разработка Методики анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов в 

Кыргызской Республике для Министерства х Кыргызской Республики, 20хх. 

 


