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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Представляем вашему вниманию второй выпуск журнала «Государственно-частное партнерство». Тема номера – ГЧП в 
отраслях туризма и спорта.  

Туризм занимает прочные позиции в принятой Организацией Объединенных Наций Повестке дня в области Устойчивого 
развития 2030. Туризм может прямо или косвенно способствовать достижению всех Целей Устойчивого Развития. В частности, 
он был включен в качестве способа достижения целей 8, 12 и 14 – содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому эко-
номическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех, – обеспечение рациональных моделей 
потребления и производства, – сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 
устойчивого развития, соответственно.

Президент Казахстана Токаев К.К. называет туризм одной из ключевых сфер по созданию рабочих мест и диверсификации 
экономики.

Туристический потенциал нашей страны заключается в разнообразии климатических зон и географического ландшафта, яр-
кой и вызывающей интерес многовековой истории, и конечно же, в колоссальном культурном наследии. Каждый регион обладает 
своеобразной природой, самобытной культурой и богатой историей. 

В отраслевом срезе ГЧП проектов сфера туризма в Казахстане не приведена. Однако, реализуются проекты, способствую-
щие развитию ее инфраструктуры: строительство дорог, аэропортов, проекты сферы культуры и спорта. Поскольку более 70% 
потребности сферы туризма сконцентрированы именно на развитии инфраструктуры, потенциал развития ГЧП в сфере туризма 
довольно большой. 

В международной практике ГЧП в данной сфере применяется широко и успешно: Турция, один из мировых лидеров турист-
ского рынка в сфере курортно-пляжного туризма, Франция – признанный мировой лидер в сфере горнолыжного туризма, ЮАР, 
визитной карточкой которой стал национальный парк, и другие.

Одной из важнейших составляющих социальной политики нашего государства является развитие физической культуры и 
спорта. В Казахстане уже наработан опыт по проектам ГЧП сфере спорта. База проектов насчитывает 128 планируемых и реализу-
емых проектов в сфере культуры и спорта по состоянию на 1 марта. Теперь требуется решение проблем в нормативно-правовом 
регулировании и масштабирование во всех регионах. 

Надеемся, что этот выпуск привлечет внимание широкого круга читателей к развитию ГЧП в данных отраслях.

МаТаеВ Талгат 
Мустафаевич
Главный редактор 

Председатель Правления 
АО «Казахстанский центр 
государственно-частного 

партнерства», д.э.н.
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ноль –
ЦИФРА
ПЕРСПЕКТИВНАЯ

В бельгийском городе Жеве, провинция Валлония, в связи с 
острым недостатком в финансировании было принято реше-
ние организовать обучение в казахской юрте. В школе-юрте, 
размером в 50 квадратных метров, учатся школьники началь-
ных классов. Кристин Питонс, директор школы, отметила в ин-
тервью: «Мы много думали как решить проблему недостатка 
мест в школе. Чтобы построить новую школу нет средств. Я 
предложила вариант с юртой. Как-то летом мне приходилось 
отдыхать в юрте, мне очень понравилось». Учителя отмечают, 
что с началом занятий в юрте дети стали больше интересовать-
ся и бытом древних кочевых народов.
Согласно информации c сайта Indy-Guide.com интересы ино-
странных туристов в нашей стране заострились в основном 
на приключенческом туризме, при этом на 
третьем и пятом местах в топе популярных 
экспириенсов «размещение у местных» и 
«размещение в юртах».  

В самой стране кочевых народов также су-
ществуют проблемы с «перенаселением» 
школ и трехсменным обучением, но решить 
ее стремятся при помощи частных инвести-
ций, точнее с применением механизма ГЧП.
Вообще, несмотря на относительно недав-
но принятую государственную программу 
развития туризма, механизмы ГЧП не осо-
бенно закрепились в ней в качестве воз-
можных способов достижения целей раз-
вития туризма в Казахстане. Несмотря на 
то, что в стране уже около 700 реализован-
ных проектов ГЧП в различных отраслях 
экономики, в сфере туризма на протяжении 
нескольких лет бессменно остается одна и 
та же цифра. 
При этом примеров того, как данный ме-
ханизм отразился на туристической актив-

Как-то летом мне
приходилось отдыхать
в юрте, мне очень
понравилось

ности и узнаваемости стран, достаточное количество. Если не 
упоминать всем известные Disneyland в Париже или знамени-
тый туннель под Ла-Маншем, то следует вкратце рассмотреть 
такие примеры успешных ГЧП проектов как создание нацио-
нального парка крюгера/Kruger National Park.
В 1990-х годах рыночная конъюнктура парка начала меняться 
в сторону спада: рост числа международных туристов значи-
тельно сократился и угрожал вообще прекратиться. По сути 
данный факт стал катализатором того, чтобы реанимировать 
бывшую популярность парка посредством обновления отно-
шений, в частности партнёрских отношений бизнеса и госу-
дарства. Таким образом появился туристско-рекреационный 
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НОЛЬ – ЦИФРА ПЕРСПЕКТИВНАЯ

кластер. Процесс контролировался со сторо-
ны представителей частного партнера, госу-
дарства и трудовых коллективов, вошедших 
в состав Управляющей группы. Очевидно, что 
данный проект потребовал существенных 
инвестиций и мер государственной поддерж-
ки. 
В настоящее время в рамках ГЧП сформиро-
вана инфраструктура парка: многочислен-
ные кемпинги, лоджии, аэропорт, госпиталь, 
автодороги, пункт проката автомобилей, 
этнокомплексы, спорт-центры и т.д. Финан-
сирование создания данной инфраструктуры 
осуществлялось в основном за счет привле-
чения частных инвестиций по договорам 
концессии. Как правило, использовалась мо-
дель BOT (build-operate-transfer), т.е.  стро-
ительство-управление-передача,  типичные 
условия: срок  от 10 лет,  размер платежа – 
около 13% от выручки. 
Эффект развития туризма в ЮаР:

– поток туристов увеличивается на 
6% в год; 
– национальные парки стали «визит-
ной  карточкой» и главным конку-
рентным  преимуществом ЮАР как 
туристического  направления;
– парки ежегодно посещают 4,5 млн. 
чел;
Социально-экономический эффект 
(прямой и косвенный):
– 7,25 тыс. рабочих мест;
– ~90 млн. долл. добавленной стоимости.

национальный парк крюгера/Kruger National Park
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Горнолыжный курорт Куршавель/
Station de ski Courchevel

До 1960 года инфраструктура Куршевеля в основном разви-
валась усилиями государства. В период с 1960 по 1965 го-
дов дальнейшее развитие проекта виделось в привлечении 
частных инвестиций. Тогда государство на законодательном 
уровне ввело налоговые льготы для частных предприятий на 
территории комплекса, специальные нормы землепользова-
ния, позволяющие получать значительные субсидии, была ор-
ганизована возможность льготного кредитования. 
В итоге, благодаря реализации проекта на принципах ГЧП, к 
1969 году Куршевель посещали более 200 тыс. туристов-лыж-
ников в год (7,5% туристов было из-за границы), и курорт имел 
в общей сложности 13 тыс. мест размещения, ежегодно строи-
лись более 2 тыс. новых гостиничных мест.
Для управления всеми горнолыжными комплексами в Курше-
веле была создана компания S3V (Société des Trois Vallées), 
основными акционерами которой являются государство, в 
частности, департамент Савойя, частные инвесторы и местные 
жители. По своей сути S3V – управленческая основа, реализу-
ющая стратегическое планирование развития курорта. 
Отели, гостиницы и рестораны, расположенные на территории 
комплекса, принадлежат частным инвесторам, однако большая 

их часть находится под непосредственным управлением орга-
низации S3V, которая решает текущие задачи их функциони-
рования. 
Комплекс обладает высокой рентабельностью, которая позво-
ляет ежегодно инвестировать значительные средства в даль-
нейшее его развитие.
Горный кластер Алматинского региона с потенциалом 
2 500 000 туристов в год (текущий поток – 500 000) будущий 
казахстанский аналог знаменитого французского курорта, 
однако текущее развитие инфраструктуры не позволяет мас-
штабной реализации проекта, в этой связи на правительствен-
ном уровне поручено решение инфраструктурного вопроса 
кластера посредством применения механизма ГЧП. 
В частности, в Республике Алтай строительство горнолыжного 
курорта «Манжерок» реализовано по следующей схеме.
Государство – Правительство Республики Алтай:

– прямая финансовая поддержка – субсидии процент-
ной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию 
проекта;
– налоговые льготы в виде пониженной ставки налога 
на прибыль организаций;
– предоставление в аренду земельных участков для 
реализации проекта;
– синхронизация мероприятий по строительству и вво-
ду объектов инженерной инфраструктуры.
Бизнес:
– строительство части объектов инфраструктурного на-
значения за счет средств бюджета Республики Алтай и 
средств федерального бюджета (дороги и подъездные 
пути, сети электроснабжения (ЛЭП 110 кВ с. Майма (Ая) 
– Соузга).
– расчистка и дноуглубление оз. Манжерокское.
– строительство сетей водоснабжения (скважины, во-
донапорные башни, водопровод);
– строительство очистных сооружений;
– строительство линии магистрального газопровода;
– строительство иных инфраструктурных объектов.

Курорт расположен на оз. Манжерокское у подножия горы 
Малая Синюха, технические характеристики: 32 трассы раз-
личной категории сложности, общей протяженностью до 60 км.

Законом РК «О государственно-частном партнерстве» опре-
делено, что ГЧП реализуется в специальных экономических 
и индустриальных зонах и направлено на проектирование, 
строительство, создание, реконструкцию, модернизацию и экс-
плуатацию объектов инфраструктуры специальной экономиче-
ской или индустриальной зоны (статья 56).
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НОЛЬ – ЦИФРА ПЕРСПЕКТИВНАЯ

По аналогии с развитием инфраструктуры в специальных 
экономических зонах посредством ГЧП возможно создавать 
туристические особо охраняемые зоны, с привлекательными 
условиями для инвестирования.  Например, в Алтайском крае 
существует туристско-рекреационная особая экономическая 
зона (ТРЗ) «Бирюзовая катунь».
Туристско-рекреационные особые экономические зоны были 
созданы в России в 2007 году в Республике Алтай, Бурятии, 
Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях, Калинин-
градской и Иркутской областях.
Для каждой из зон разработана концепция развития, включа-
ющая анализ рынка и определение позиционирования.  Опре-
делены маркетинговые стратегии и мероприятия по привле-
чению инвесторов, в частности, ТРЗ «Бирюзовая Катунь» - на 
территории планируется развивать спортивный, экологиче-
ский, лечебно-оздоровительный, деловой туризм, а также спе-
леотуризм.    
ГЧП как гибкая система взаимоотношений может также охва-
тывать относительно малые формы туризма, как, например, 
детский лагерь «Полярная звезда» Республики Саха (Якутия) 
– концессионный проект, созданный на основе совместного 
предприятия (SPV) государства, Фонда развития Дальнего Вос-
тока (ФРДВ), банка;  музеи – музей чак-чака, г.казань, музей 
«Тульские самовары», музей «Тульский пряник» (музейными 
экспонатами являются разнообразные само-
вары, пряничные доски различной формы, 
многие из которых ранее принадлежали 
знаменитым кондитерам, упаковки, фото-
графии и предметы быта, а также сами из-
делия).
В соответствии с Законом ОК «О государ-
ственно-частном партнёрстве» ГЧП – это 
форма» сотрудничества между государ-
ственным и частным партнерами, соответ-
ствующая признакам, определенным Зако-
ном (статья 1). В более общей трактовке ГЧП 
– это «объединение (сотрудничество) для 
реализации совместных проектов между го-
сударственным и частным секторами». 
ГЧП часто понимается в узком смысле: го-
сударство является держателем неких прав 
на собственность и функционал (например, 
задачи, связанные с предоставлением пу-
бличных услуг, развитием общественной 
инфраструктуры, осуществлением крупных 
и сложных проектов развития технологий), 
который по схеме ГЧП могут быть делегиро-
ван бизнесу на определённых условиях. Но 
в то же время концепция ГЧП намного шире 
и включает самые разные формы взаимо-
действия государства и бизнеса. Например, 
механизм «возвратного ГЧП», предполагаю-
щий, что бизнесмен может получить возме-
щение затрат на создание объекта инфра-
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структуры собственного бизнеса при условии, что в объекте 
инвестиций нуждается общественность. 
Проекты ГЧП, как правило, реализуются в таких сферах, как 
ЖКХ, медицинские услуги, образование, спорт и туризм, то 
есть в социально ориентированных отраслях, интересных биз-
несу при определенных условиях, например, когда государ-
ство строит необходимую инфраструктуру за счет бюджетных 
средств. 
Туризм стал важным инструментом развития инфраструктуры, 
стимулированием привлечения инвестиций, роста и создания 
рабочих мест. В то же время, как показывают приведенные в 
статье примеры, в определенный момент государство и бизнес 
начинают осознавать, что данный потенциал реализовать без 
взаимной помощи и поддержки невозможно. Поскольку такая 
отрасль, как туризм, является довольно уязвимой в условиях 
повышения конкуренции со стороны иностранных поставщи-
ков туристских услуг, требуется поддержка и грамотное ре-
гулирование со стороны государства. При этом, без обратной 
связи, без финансовой помощи частного сектора и усилий ор-
ганов власти – все эти действия будут малоэффективными, как 
применительно к созданию целых кластеров по модели ГЧП, 
так и отдельных объектов инфраструктуры туризма – канали-
зационно-очистных сетей, мусороперерабатывающих заводов, 
ЛЭП, дорог, уличного освещения, туалетизации туристических 
маршрутов и так далее.
Подводя итог вышеописанному, приведем еще один довод 
в защиту привлечения механизмов ГЧП в сферу туризма: пу-
бликации Всемирной туристской организация (ВТООН) рас-
сматривают ГЧП «как меру эффективной борьбы с кризисом 
в туризме». Кроме того, в Программе Центрально-Азиатского 
Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС) до 
2030 года отражено, что «в росте туризма придается важное 

значение стимулированию частных инвестиций, улучшению 
работы государственно-частного партнерства и использова-
нию новых источников финансирования».
Развитие туристической отрасли в Казахстане отражено в «Го-
сударственной программе развития туристской отрасли Респу-
блики Казахстан на 2019–2025 годы», которая разработана в 
соответствии с пунктом 19 Общенационального плана по реа-
лизации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 
октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повы-
шение доходов и качества жизни». 
Основными источниками финансирования мероприятий в рам-
ках программы определены средства республиканского бюд-
жета – 268 291,8 тысячи тенге, что составляет 2,5% от всей 
суммы расходов республиканского бюджета на сферу культу-
ры, спорта, туризмы и информационного пространства в 2019 
году, местного бюджета – 172 167,9 тысячи тенге, то есть в 
среднем на 1 область приходится 10 127,5 тысяч тенге расхо-
дов местного бюджета в туризм. 
В рамках государственной программы предусмотрено исполь-
зование частных инвестиций на сумму 945 236,2 тысяч тенге. 
Учитывая объемы и направления расходов, целесообразнее 
было бы снизить бюджетную нагрузку, в том числе с примене-
нием модели ГЧП, и переложением большей части расходов на 
частные инвестиции. 
В защиту этого аргумента приведём следующие факты.
Согласно Государственной программе «объекты Карты тури-
стификации Казахстана поделены на два уровня:

1) первый – это ТОП-10 приоритетных объектов респу-
бликанского уровня;
2) второй – ТОП-50 объекты регионального уровня».

Наиболее перспективными направлениями, вошедшими в 
ТОП-10, являются 10 приоритетных туристских территорий в 
Казахстане, в том числе Щучинско-Боровская курортная зона 
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с потенциалом 2 000 000 туристов в год (текущий поток – 
750 000), финансирование смешанное.
В рамках данного направления предполагается решить вопро-
сы развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства курортной зоны, экологии, инноваций, 
расширения и улучшения продуктового предложения, привле-
чения инвесторов, развития коммерческой инфраструктуры и 
т.д. (всего 32 мероприятия). 
Если декомпозировать каждое направление, то его меропри-
ятия будут аналогичны проектам ГЧП, которые в настоящее 
время реализуются или планируются к реализации (конкурс-
ные процедуры) в различных регионах республики (см. Рис. 3).
Исходя из статистики, 96% из общего числа туристских орга-
низаций находятся в частной собственности, согласно Закону 
РК «О государственно-частном партнерстве» в договоре ГЧП 
сторонами могут выступать несколько государственных и част-
ных партнеров, где частный партнер по согласованию с госу-
дарственным партнером устанавливает порядок эксплуатации 
объекта ГЧП и обеспечивает его соблюдение.

Таким образом можно сделать вывод, что туристическая от-
расль, в настоящее время менее всего охваченная инструмен-
тарием ГЧП, имеет большой потенциал к успешной реализации 
посредством партнерства государства и бизнеса, в том числе 
с применением рыночных механизмов компенсации затрат 
частного партнера (например, за счет платных услуг).
Региональный уровень (Топ-50) включает потребности в раз-
витии инфраструктуры автомобильных дорог, агротуризма, 

детско-юношеского туризма, медицинского туризма, «цифро-
визации» сферы и так далее, что также должно стимулировать 
бизнес, имеющий опыт в аналогичный проектах по схеме ГЧП.
Согласно аналитическим материалам, рассматривающим от-
расль туризма, к основным причинам, затрудняющим ускорен-
ное развитие туризма в республике, относятся:
1) недостаточное развитие инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры в местах туризма, труднодоступность 
туристских объектов, невысокий уровень сервиса в местах от-
дыха туристов, недостаточное количество и качество сервиса 
объектов придорожной инфраструктуры;
2) нехватка квалифицированных кадров в сфере туризма – в 
том числе академический характер образования, некоторая 
оторванность образовательных программ от требований рын-
ка труда, потребностей производства, ожиданий работодате-
лей и т.д.;
3) недостаточный уровень нормативного регулирования ин-
дустрии туризма и гостиничного бизнеса в части отсутствия 
определения мест размещения, а также стандартов, применя-

емых к определённым типам 
мест размещения, отсутствие 
в законодательстве правил 
регулирования социального 
туризма, применяемого в от-
ношении работников и рабо-
тодателей (отсутствие системы 
туристских сертификатов), 
отсутствие мер налогового 
стимулирования туристской 
отрасли;
4) возможные препятствия для 
развития туристского бизнеса, 
в том числе наличие админи-
стративных барьеров, наличие 
инструментов государствен-
ной поддержки, требующих 
дальнейшего совершенство-
вания.
Анализируя изменение основ-
ных экономических показате-
лей развития туризма, можно 
сделать вывод, что потенциал 
казахстанского туризма не 
реализуется полностью, по-
скольку развитие туристской 
отрасли напрямую зависит 

от создания современного конкурентоспособного туристско-
го комплекса, включающего необходимую инфраструктуру 
транспортно-логистической системы, в том числе с учетом ре-
конструкции пунктов пропуска через государственную границу 
Республики Казахстан (автомобильных, авиационных, желез-
нодорожных), обеспечивающего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных 
граждан в туристских услугах. 

Рис. 3 – Реализация мероприятий в рамках Плана мероприятий по реализации Государствен-
ной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019–2025 годы на 

примере Щучинско-Боровской курортной зоны

НОЛЬ – ЦИФРА ПЕРСПЕКТИВНАЯ



MEMLEKETTIK-JEKE MENSHIK ÁRIPTESTIK
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

№2, 2020

14

Государственная поддержка туризма является необходимым 
условием устойчивого развития отрасли. Международный опыт 
показывает, что активная политика государства, направленная 
на создание условий для развития туристской инфраструктуры 
с привлечением частных инвесторов, формирование норма-
тивной правовой базы, обеспечивающей благоприятные эко-
номические условия для деятельности субъектов туристской 
индустрии, позволяют туристской отрасли занять важное место 
в социально-экономическом развитии страны. 

Институт ГЧП должен внести значительный вклад в создание 
туркомплекса, что в свою очередь повлияет на развитие эконо-
мики страны за счет налоговых поступлений в бюджет, притока 
иностранной валюты, увеличения числа рабочих мест, а также 
обеспечит контроль за сохранением и рациональным исполь-
зованием культурного и природного наследия.

использованные источники:

1. Государственная программа развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019–2025 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 360.
2. Проект Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 
2019- 2025 годы.
3. http://kzppp.kz/project_base.
4. Отчет АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» о выполнении государственного задания на тему: «Вы-
работка рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы в части управления государственными инвестицион-
ными проектами – 2 этап. Компонент 2».
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Карлыгаш Амировна

Начальник управления 
туризма,  акимат Жамбылской 

области

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
В сфеРе ТуРиЗМа

Туризм – эта отрасль экономики, которая входит в жизнь лю-
бого государства тогда, когда ментальный, материальный и 
духовный уровень жителей этого государства достигает такого 
уровня, когда у каждого жителя данного государства есть пол-
ная моральная ответственность и готовность встречать любого 
туриста, независимо от его положения, пола, физических дан-
ных, вероисповедания, национальности и многих других раз-
личий, как самого ценного и почетного гостя.
Жители страны, встречающие туристов должны быть истин-
ными патриотами своей страны, глубоко уважать и гордиться 
своими корнями, традициями и обычаями, и своими достиже-
ниями в той или иной сфере. Только тогда они смогут раскрыть 
туристу истинную глубь, красоту, колоритность, неповторимую 
индивидуальность страны пребывания. Только в страну, у жи-
телей которой есть душа, любовь и уважение к себе и к другим, 
побывав единожды, турист захочет вернуться сам и привезти 
друзей и родных.
Казаxстан, ставя во главу угла развитие туризма, как одну из 
перспективных отраслей экономики, – заявил этим самым о 
своей зрелости, открытости и желании внедриться в мировую 
паутину туризма.
На сегодня туризм Казаxстана, как очень молодая отрасль 
нашей экономики, конечно не является привлекательным 
сектором ни для внутренних, ни для внешних инвесторов. По-
скольку проекты в сфере туризма имеют сроки окупаемости 
7 и более лет, что считается по нынешним срокам оборачива-
емости капитала, довольно длинными сроками. К тому же, су-
ществующие риски отрасли туризма, зависящие от туристской 
привлекательности государства, которая зависит от большого 
количества порой совершенно несвязанных друг с другом фак-
торов, таких как безопасность туристов в стране пребывания и 
уровень гостеприимства, оперативности и качества обслужи-
вания официантами  в кафе, вызывают опасения у инвесторов 
касательно возврата в итоге вложенного в проект капитала, не 
говоря уже о долгосрочной перспективе получения стабильно-
го доxода, выше банковской ставки депозита.
Однако, в современных условиях требуется активизировать 
деятельность не только государства, но в первую очередь 
частного бизнеса, направленную на повышение эффективно-
сти функционирования экономики страны. Одним из приори-
тетных направлений в этой связи становится государствен-

но-частное партнерство. И сфера туризма не является здесь 
исключением. Отрасль туризма в Казаxстане, как одно из но-
вых направлений экономики, не достаточно сильна на сегодня, 
чтобы функционировать самостоятельно, ей нужна поддержка. 
Наиболее эффективным способом этой поддержки является 
государственно-частное партнерство (ГЧП).
Механизмы ГЧП являются базовой конструкцией привлече-
ния внебюджетных инвестиций в развитие различных типов 
инфраструктуры и объектов непроизводственных отраслей. В 
общих чертах ГЧП принято определять как возможность вов-
лечения частного сектора в зону ответственности государства.
Основываясь на опыте развитых в сфере туризма стран, можно 
с уверенностью сказать, что механизмы государственно-част-
ного партнерства в сфере туризма сыграли важную роль в 
реализации крупных проектов, которые в дальнейшем стали 
точками притяжения для туристов со всего мира. Главное, уме-
ло и грамотно подойти к каждому проекту, чтобы определить 
степень участия государства и частного партнера с точным 
расчётом конечной пользы от реализации проекта для обеих 
партнеров. По оценкам Всемирной туристской организации, 
культурно-познавательный туризм является одним из наибо-
лее перспективных и динамично развивающихся видов ту-
ристской деятельности в мире. Например, в США доля куль-
турно-познавательного туризма составляет до 81% от общего 
числа внутренних туров. В странах Евросоюза эта доля уже 
сейчас составляет 24%, а по экспертным оценкам, через 10 лет 
она достигнет 50% от общего числа внутренних туров.

В условиях недостаточности бюджетного финансирования 
объектов культуры привлечение средств частного сектора эко-
номики в процесс реализации программ культурно-познава-
тельного туризма может стать основным финансовым рычагом 
для обеспечения сохранности и защиты памятников истории, 
культуры и археологии. Привлекательность объекта наследия 
культуры, истории и археологии увеличивает туристский поток, 
а это, в свою очередь, влечет за собою увеличение инвестиций 

Раскрыть туристу истинную 
красоту и индивидуальность 
страны можно, если ты уважаешь и 
гордишься корнями своей страны
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и доходов, часть которых может и должна быть использована 
на содержание самого объекта наследия.
К примеру, Греция на весь мир славится своим историко-куль-
турным наследием. До 25 тысяч различных исторических па-
мятников и достопримечательностей насчитываются в Греции. 
Однако туристы со всего мира стремились попасть в Грецию 
не столько ради памятников, сколько ради пляжного отдыха 
на средиземноморских курортах. Чтобы получать дополни-
тельный доход от развития еще одного направления туриз-
ма – культурно-познавательного туризма с одной стороны, и 
главное, показать всему миру и сохранить богатое культурное 
и историческое наследие, Греческое правительство приняло 
решение развивать культурный туризм за счет вовлечения в 
туристические программы объектов историко-культурного на-
следия страны. В этих целях в Греции начала развиваться дву-
хуровневая инфраструктура поддержки и развития туризма. 
Первый уровень – Министерство туризма Греции совместно с 
Греческой национальной туристической организацией (GNTO) 
активно занимаются продвижением греческого туризма на 
международном, общенациональном и региональном уровнях 
и координацией крупных проектов в туристической сфере. 
GNTO имеет 21 региональное представительство и 25 зару-
бежных офисов в 18 странах мира.
Второй уровень – малые и средние организации: Учебный 
центр по подготовке кадров в сфере туризма, Агентство по 
управлению госсобственностью в сфере туризма и специально 
созданное Агентство по развитию культурного туризма.
Данное Агентство проводило работу в двух направлениях: 
запускало и координировало программы культурных меро-
приятий и продвигало историко-культурное наследие Греции 
в мировых СМИ, используя все возможности современных ин-
формационных технологий.

15 лет назад Правительство Греции выделило большую сум-
му на продвижение национального турпродукта – 121,7 млн. 
евро. Греческая национальная туристическая организация в 
2007 году запустила кампанию «исследуйте свои чувства в 
греции». Цель кампании заключалась в достижении перво-
классного обслуживание в сочетании с продвижением куль-
турного и природного наследия Греции.
В итоге, как мы все видим и знаем, Греция на сегодня явля-
ется одной из самых излюбленных и посещаемых туристами 
стран и в рейтинге самых популярных туристических направ-
лений Греция сегодня занимает 15-е место в мире и 4-е место 
в Европе. Ежегодно Грецию посещают более 13 млн. туристов. 
Пример Греции показывает, что широкая рекламная кампания 
туристских возможностей страны прямо способствует росту 
количества иностранных и отечественных туристов, а следова-
тельно, и росту поступлений в экономику страны.
Великобритания также, как и Греция, уделила должное вни-
мание со стороны властей привлечению частного капитала на 
развитие творческой индустрии, обеспечивающей комплекс-
ное сочетание туризма, посещение памятников истории куль-
туры, музеев, различных фестивалей и прочих.
Возможно, именно культурно-познавательный туризм (КПТ), 
реализуемый в рамках ГЧП, может стать важнейшим сред-
ством активизации потенциала культурно-исторических цен-
тров и обеспечения сохранности памятников исторического 
наследия.
Государственно-частное партнерство на особо охраняемых 
природных территориях в сфере развития рекреации, позна-
вательного туризма и спорта также признается как эффек-
тивный механизм удовлетворения частных, общественных и 
государственных интересов. Так, в рамках проекта «Особые 
экономические зоны» (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, 



17

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА

работающего в Республике Бурятия, частному бизнесу пред-
лагается строительство объектов в месте с уже полностью 
подготовленными коммуникациями для обеспечения жизне-
деятельности (вода, свет), льготные условия налогообложения 
и гарантированный государственный заказ.
Также ГЧП в сфере делового туризма является одним из воз-
можных действенных инструментов, развитие которого по-
зволяет укрепить доверие между властью и представителями 
бизнеса.
Однако не надо строить иллюзий – средства предпринима-
тельских структур не смогут решить всей проблемы по разви-
тию туризма в нашей стране. В первую очередь, инициатива 
должна исходить от государственных органов, так как именно 
они являются определяющим звеном в цепочке мер как по 
развитию внутреннего и въездного туризма в целом, так и по 
обеспечению сохранности памятников истории, культуры и 
археологии (определение объекта, выработка мер сохранения 
памятника культурного наследия в процессе его эксплуатации, 
определение способов привлекательности для привлечения 
инвестиций бизнеса и т. д.), рекреационного, делового и дру-
гих направлений туризма. Следует отметить, что основная цель 
механизма ГЧП – привлечение частного сектора для поддерж-
ки государства в реализации общественно-значимых обязан-
ностей по отношению к населению - обеспечить все населе-
ние доступной и качественной социальной инфраструктурой. 
Преимущества использования ГЧП в сфере инфраструктуры 
заключаются в том, что государственно-частное партнерство:

– осуществляется в сфере ответственности государства,
– направлено на развитие инфраструктуры, в том числе 
социальной;
– обеспечивает частному инвестору более широкие воз-
можности для участия в управлении проектами, чем при 
выполнении государственного заказа;
– носит долгосрочный характер;
– обеспечивает разделение рисков проекта между пар-
тнерами.

Задача государства состоит в создании и продвижении на 
внутреннем и мировом рынках качественного казахстанского 
туристского продукта. Частный бизнес не может проводить не-
коммерческую имиджевую рекламную кампанию всей страны: 
его цель – продвижение собственного продукта, в то время 
как создание благоприятного образа Казахстана является 
первостепенной государственной задачей. Это подтверждает 
мировая практика.
Большинство государств мира, осознавая важность туризма 
для своих экономик, вкладывали и продолжают вкладывать 
значительные средства в продвижение национального тури-
стского продукта. Казахстан использует свой богатейший при-
родный и историко-культурно-археологический потенциал не 
более чем на 20%. Это связано, в первую очередь, с тем, что 
туристский потенциал Казахстана плохо представлен в миро-
вом информационном пространстве. Анализ обеспеченности 
местами размещения показывает, что имеются проблемы с 
наличием благоустроенных гостиниц, а комфортабельные ус-
ловия размещения и проживания созданы лишь в немногих 

гостиницах. Более 40% объектов культурно-исторического и 
историко-археологического наследия находятся в предава-
рийном или аварийном состоянии и требуют проведения не-
медленной консервации и реставрации.
Существующие в туризме технологии позволяют сделать при-
влекательной и посещаемой практически любую местность 
или город: уникальные объекты наследия и новые туристские 
объекты могут послужить неисчерпаемым источником для соз-
дания оригинальных масштабных проектов для туристского 
использования. Огромный туристский потенциал могут иметь 
даже небольшие исторические городские поселения, к при-
меру, такие как город Тараз в Жамбылской области. Древний 
город стоит на Великом Шёлковом пути и некогда являлся 
центром древней торговли и ремесла, куда стекались карава-
ны купцов со всего мира. На сегодня в городе имеется более 
3500 памятников истории и культуры, каждый из которых яв-
ляется источником получения неограниченных знаний в сфере 
познания истории и культуры всей Средней Азии. Построен-
ные в 2019 году в городе Тараз культурно-познавательные 
объекты, такие как этно-исторический Центр «Тектурмас» и 
этнокультурный центр «Древний Тараз» позволят обеспе-
чить поток иностранных и казахстанских туристов в область. 
В рамкаx этиx проектов планируется реализация проекта ГЧП 
«Город ремесленников» и «Центр юного туриста», которые 
положат старт возрождению древниx видов ремесел и обуче-
нию опытными мастерами молодому поколению мастеров по 
принципу преемственности поколений, а также возрождению 
детско -юношеского туризма, что является важным шагом в 
воспитании культуры правильного туризма и гостеприимства 
в нашей стране.
Также, в рамкаx реализации государственной программы раз-
вития туризма в Республике Казаxстан на 2019-2025 годы и 
Послания Президента РК К. Токаева по развитию этно и эко-ту-
ризма, в Жамбылской области реализуется проект по строи-
тельству горнолыжного курорта «Каралма» в Жуалынском рай-
оне Жамбылской области, который является ярким примером 
необxодимости объединить общие усилия государства и мест-
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ного инвестора – ТОО «Спецстрой» для достижения масштаб-
ныx целей по развитию внутреннего и въездного эко-туризма, 
а также пропаганды здорового образа жизни и приобщения 
молодежи к зимним и летним видам спорта.
Проект реализуется в живописном урочище «Каралма» Талас-
ского Алатау Западного Тянь-Шаня, на высоте 3200 метров над 
уровнем моря, в 70 км от города Тараз. 
Преимуществом места расположения данного комплекса яв-
ляется: 

– 8 км от международного транзитного коридора «Запад-
ная Европа – Западный Китай»; 
– 20 км от села Б. Момышулы – районного центра Жуа-
лынского района; 
– 70 км от города Тараз и 90 км от города Шымкент; 
– 30 км от водохранилища «Терс-Ащыбулак».

На сегодняшний день на 200 га земельного участка заверша-
ется строительство курорта, предназначенного для круглого-
дичного функционирования: длина канатной дороги составля-
ет 2 500 метров, бугельной дороги – 350 метров, на которых 
обеспечена возможность катания и обучения лыжников и сно-
убордистов любого уровня мастерства. Создана необходимая 
инфраструктура для комфортного размещения и высококаче-
ственного обслуживания посетителей: в структуре комплекса 
имеется 20 коттеджей европейского типа, 1 ресторан на 70 
посадочных мест, смотровая площадка, сервис центр, 2 авто-
стоянки на 100 автомашин каждая. 
Общая сумма вложенных средств составила 4 млрд. 867 млн. 
тенге, что включает в себя затраты на приобретение земель-
ного участка, строительно-монтажные работы и приобретение 
горнолыжного оборудования. 
За счет средств местного бюджета области проведена вся 
необходимая инфраструктура и инженерные коммуникации: 
электроснабжение, газификация, водопровод, автомобильная 
дорога. 
Ожидаемая дата завершения основных работ и ввода в эксплу-
атацию – март-апрель 2020 года.
В данной туристской зоне туристам будет предоставляться 
весь комплекс спортивно-оздоровительных и культурно-раз-
влекательных услуг. За счет реализации данного проекта ожи-
дается увеличение туристских потоков как внутреннего, так и 
въездного туризма в среднем на 45 000 туристов в год и созда-
ние 120 новых рабочих мест и более 15-ти субъектов малого 
и среднего бизнеса по оказанию сервисных, досуговых и раз-
влекательных услуг. При запуске проекта валовая добавленная 
стоимость туризма увеличится на 43,2%, соответственно доля 
туризма в ВРП области увеличится на 0,4% и составит 1,3%. 
Богатейшее природное и культурно-историческое, истори-
ко-археологическое наследие Казахстана – это великолепный 
привлекательный туристский ресурс, в который непременно 
должны быть в полной мере вовлечены и государство, и част-
ный бизнес. И власть, и предпринимательский сектор в рам-
каx государственно-частного партнерства должны чувствовать 

свою ответственность за развитие туризма в Казаxстане, од-
ним из действенныx инструментов которого является реали-
зация крупныx, средниx и малыx проектов в сфере туризма по 
меxанизму ГЧП.
Успешность развития ГЧП в сфере туризма определяется:

– применением современных проектных технологий в 
государственном управлении, способствующих повыше-
нию его эффективности, в том числе в организации вза-
имодействия между отраслевыми министерствами, АО 
«Казцентр ГЧП», АО «КазахТуризм», АО «КазахИнвест», а 
также региональным Центром поддержки инвесторов и 
регионым управлением туризма, управлением экономики 
и бюджетного планирования, управлениями строитель-
ства, энергетики, автомобильныx дорог, а также управле-
нием предпринимательства;
– наличием эффективных институтов развития ГЧП в ре-
гионаx с профессиональным и обученным персоналом, 
готовыx к равноправному сотрудничеству с бизнесом;
– информационной открытостью и благоприятным ин-
вестиционным климатом в регионе для потенциальных 
инвесторов, желающих реализовать более крупные по 
суммам проекты, которые послужат реальным толчком 
развитию массового туризма в регионе;
– привлечением инвесторов на региональном уровне, 
способныx привлечь отраслевых девелоперов и опера-
торов высокого профессионального уровня, способных 
обеспечить прибыльную деятельность туристских объек-
тов;
– разработка организационно-экономического механиз-
ма участия населения в проектах развития инфраструк-
турных объектов сферы туризма, функционирующих на 
основе ГЧП.

Перспективными направлениями для развития ГЧП в сфере 
туризма в регионаx являются:

– проекты по реставрации, восстановлению, содержанию 
и включению в туристские дестинации разрушающихся 
памятников культуры регионального значения с привле-
чением частныx инвесторов;
– проекты экологического и природоохранного содержа-
ния, обеспечивающие развитие эко-туризма, сохранение, 
расширение и устойчивое использование особо охраняе-
мых природных территорий;
– разработка и реализация крупных инвестиционных 
проектов в области развлечений, например, этно-куль-
турныx, этно-историческиx туристскиx зон и экологиче-
скиx курортов, эксклюзивныx парков познавательного и 
патриотического назначения.

Предлагаемые мероприятия расширят возможности разви-
тия на региональном уровне ГЧП и могут быть использованы 
органами исполнительной власти в целях повышения эффек-
тивности государственного участия в развитии внутреннего и 
въездного туризма в Казаxстане.
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Annotation: Despite the fact that the state has the main burden for 
financially supporting the sale of sports facilities, it is impossible to 
do without the support of private investors. As a general rule, private 
sector investments are carried out in the framework of public-private 
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One of the most important tasks of our state has always been 
and will be physical education and promotion of a healthy 
lifestyle for its citizens. This task has been voiced more than once 
in state programs, in the messages of the first president. One 
of the solutions to these problems is the creation of favorable 
conditions for playing sports through the construction of a 
modern sports infrastructure, at the sites of which citizens will 
be able to join in systematic physical education. Also participate 
in the popularization of specific sports by supporting pupils of 
a youth sports school participating in competitions at various 
levels at the same venues. This vector of development is very 
important for Kazakhstan, which sets itself the tasks of a strategic 
level in the social sphere.
Currently, the state is exercising increasing influence in many 
sectors of the economy, but in the face of a reduction in budgetary 
financial resources, the ability to carry out long-term projects 
is significantly reduced. This circumstance requires the search 
and implementation of new forms of cooperation between the 
state and private players – forms and schemes of public-private 
partnerships.
A public-private partnership, properly organized and managed, 
can indeed be a cost-effective means of attracting additional 
financing from the private sector in the construction, 
modernization and operation of sports infrastructure. The 
costs of maintaining the operation and development of sports 
infrastructure may be unacceptably high for the budget, often 
government bodies, especially when it comes to local executive 
bodies, do not have sufficient financial resources to meet 
society’s demand in this regard. Public-private partnerships are a 

rather profitable option as the basis for financial support of sports 
facilities also because at the moment many sports facilities are 
operated on a commercial basis.
There are a lot of examples of effective involvement of public-
private partnership mechanisms in the world.
The Beijing National Stadium PPP project provides for the 
construction and operation of a stadium for the XXIX Summer 
Olympic Games in Beijing, with a capacity of 91,000 seats and an 
estimated life of 100 years. The main information on this project 
can be observed in table 1.

Figure 1. Beijing National Stadium

As can be seen from the table, the partners determined the life 
of the facility at 30 years, of which the first 5 (2003-2008) from 
the beginning of the agreement were designed for the design and 
construction of the stadium, and the remaining 25 (2008-2033) 
include operation finished object. The state partner actively 
promoted the simplified procedure for preparing the project and 
other necessary documentation for the project, contributed to the 
exemption of the private partner from paying tax for the land 
plot, exemption from payment for infrastructure development, 
and generally took the risk of demand by providing guarantees 
for participation in the use of sports facilities complex after the 
Olympics. The private partner, for its part, provided the necessary 
amount of financial allocations to the project and took on all the 
risks that may arise during the construction and operation of the 
object of the agreement.
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Also, it is worth noting the comprehensive management decisions 
to popularize football in China using the facilities of the Beijing 
National Stadium. So, in 2009, 2011 and 2012, this stadium 
hosted the Italian Football Super Cup matches on its field. The 
format of this competition is traditional for most world football 
associations, in which the winner of the national championship 
and the winner of the cup of this country meet on the field. 
Certainly, the level of the Italian championship, which takes 4th 
place in the summary table of the UE-FA coefficients, is very 
high and contributed to attracting spectators to the stands and 
obtaining financial benefits.
In addition to football, the arena often becomes the venue for 
concerts by local and foreign performers, as well as a nationwide 
venue for public events such as the Chinese New Year. But this 
does not stop the significant events in the operation of this 
stadium: on July 31, 2015, at the session of the International 
Olympic Committee in Kuala Lumpur, it was announced that 
Beijing will become the capital of the XXIV Winter Olympic 
Games, and in the submitted application, Beijing National 
Stadium listed as the main arena, which will host the opening 
and closing ceremonies of the games.
Speaking about the post-Olympic operation of the facility, it 
should be noted that the arena is home to the Chinese national 
football team, which held 6 matches in the framework of only 
one qualifying tournament for participation in the 2018 FIFA 
World Cup in Russia. In addition, the stadium is regularly used as 
a venue for friendly matches of the Chinese national team.
An equally successful PPP project can be noted in Singapore.

Figure 2. Singapore Sports Complex

The PPP project «Singapore Sports Hub» is the design, 
construction, full financing and operation of a complex of sports 
facilities, to create affordable conditions for playing sports for 

the people of Singapore and creating venues for local and national 
teams. This project was implemented within the framework of 
the national program of Singapore «Vision 2030», which is an 
initiative of the Sports Committee and the Ministry of Culture 
and Youth of the Singapore Government. In 2011, after months 
of consultations, work on the Vision 2030 was completed and the 
result of the work was the proposal of recommendations on how 
sport can be aligned with national priorities in order to develop 
a viable, persistent and strong population and create a united 
society.
The basic information on this project can be seen in table 2. As a 
result, Singapore received an ultramodern sports complex, which 
includes:

• The Singapore National Stadium, which is a multifunctional 
center capable of hosting football, rugby, athletics and 
cricket competitions and designed for 55 thousand seats;
• Singapore indoor stadium, which is a sports ground where 
basketball, volleyball, handball, indoor soccer and other 
indoor sports competitions can be held and designed for 12 
thousand spectators;
• OCBC Arena, the capacities of which can be used for 
tennis, beach volleyball;
• WWS Water Center, which is an indoor complex with 
pools, which host national water sports competitions;
• An open water sports center where rowing competitions 
can be held;
• Shopping and entertainment complex;
• Administrative buildings for offices of national sports 
associations.

In this case, it makes sense to highlight effective management 
decisions from the representatives of the Singapore SportsHub 
Consort-sium project company, who involved a construction 
company in the project that has the necessary experience in 
the implementation of complex construction projects and, in 
particular, sports infrastructure, which optimally distributes 
the workload of facilities and promptly attracted the necessary 
investment by providing the necessary guarantees under the 
legal status of SPV. The result of this activity was an ideally 
integrated cultural and sports center in the urban space, which 
became an adornment of the urban landscape and a reason for 
special pride of the people of Singapore.
This example is characterized by its special state support: as 
already indicated, the implementation of the agreement took 

PPP form BOOT (Build-Own-Operate-Transfer)
Term of agreement 30 years

Parties to the agreement
State Partner – Beijing Municipal Government
Private partner – project company as part of CITIC-China International Trust and Investment 
Corporation

Volume and sources of financing
Borrowed funds: 0.921 billion yuan
Private partner funds: 1.815 billion yuan
Public partner funds: 0.395 billion yuan

Table 1. Characteristics of the Beijing National Stadium Project
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place and is happening within the framework of the Singapore 
state program «Vision 2030», which especially emphasizes the 
creation of the most favorable conditions on the part of the 
public partner to attract private investment in the development 
of sports infrastructure.
Now, with regard to Kazakhstan, the most urgent need for 
updating and developing sports infrastructure is for children and 
youth sports schools. As a rule, here gifted children are trained 
on a permanent and free basis. It is from these walls that the 
bulk of the winners and prize-winners of major international 
competitions come out. In Kazakhstan, a scheme has already been 
built for the implementation of PPP projects in the field of sports, 
when a businessman is already working with a finished object, 
and the state rents premises from him, placing in them pupils 
of the Children’s Sports School. In general, the interest of the 
private sector in the implementation of sports projects is growing 
every year. In 2016, 3 such agreements were concluded - and all 
in the Aktobe region. In 2017, there are already 18 projects. In 
2018, out of 311 PPP agreements, 19 were in the sports sector. 
The information in the form of a diagram can be observed in 
diagram 1, which is compiled on the basis of the Project Base of 
Kazakhstan PPP Center JSC.
The existing partnership option is conveniently clearly delineating 
the areas of responsibility: teachers representing the state are 
focused on the educational process, and the businessman is 
responsible for maintenance (building maintenance, provision 
of sports equipment, equipment, etc.). In this case, the investor, 

that is, the partner of the state, saves on the construction of a 
new fitness center (FOK), and the youth sports professionals 
take away their worries in organizing the conditions for children. 
Since 2018, 5 facilities have been operating under this scheme in 
Kyzylorda Oblast and one project in Almaty and Aktobe Oblasts, 
where the state leases football fields from a private partner.
A variation of the same approach: a businessman also works with 
a finished object, but already independently organizes all the 
activities of a sports school. This allows to reduce the number 
of reserve students of the youth sports school. In turn, the state 
reimburses the operating expenses of the entrepreneur. According 
to this scheme, there are 7 sports facilities where a private partner 
provides services in various sports: from armwrestling to bullet 
shooting in the Turkestan region and in the city of Shymkent.
The construction of sports facilities in Kazakhstan itself is a 
resource-intensive process that does not allow to quickly solve 
the problem. Whereas the above two PPP mechanisms allow 
combining the available resources from the private and public 
partners and maximally effectively solving the issue of training 
athletes and congestion of youth sports schools, if any. Along 
with the rental of sports facilities, PPP mechanisms also provide 
for the possibility of building large facilities. For example, ice 
palaces in the Mangistau and Kostanai regions, the construction 
of tennis courts in the city of Aktobe, and the construction of 
sports and recreation centers in the Turkestan region. Often in 
such projects, former athletes and businessmen who already have 
experience in this field can be among private partners. This factor 

PPP form DBFO (Design-Build-Finance-Operate)
Term of agreement 25 years

Parties to the agreement Government Partner – Singapore Sports Committee
Private partner – Singapore SportsHub Consortsium project company

Volume and sources of financing Borrowed funds: 1.3 billion Singapore dollars

Table 2. Singapore Sports Complex Project Features

Chart 1. The number of contracts concluded by year in the field of sports
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is very positively evaluated, because PPP in sports involves not 
only the construction of a sports facility, but also the provision of 
operational activities with an understanding of all the subtleties 
of running such a business. However, there are pitfalls here.
By the way, the amount of PPP agreements in the field of sports 
in 2018 is 19 billion tenge. And it is worth saying that in some 
cases, businessmen make excessive and unilateral demands 
on the state as a partner, considering it rather as a source of 
non-repayable financing. Therefore, it is necessary to provide a 
systematic approach to projects in the field of sports. For example, 
a private partner can organize paid clubs for the population - not 
students of the Children’s Sports School, rent out free premises 
for cafes with sports nutrition, advertisements or other activities. 
This will provide the entrepreneur with an additional source of 
income, thereby reducing the burden on the state budget.
Another direction of increasing the profitability of a sports facility 
is their multi-purpose use. To achieve financial viability, an object 
must generate income not only during the season of the games, 
but also between the championship seasons. In most cases, this is 
achieved through the work of sports and fitness centers, medical 
centers, cafes and restaurants, shopping and entertainment 

centers. In this regard, careful planning of the surrounding and 
stadium infrastructure is necessary.
The level of current costs of the stadium and the ability to generate 
income primarily depend on its capacity and architectural and 
planning decisions. In this regard, it is necessary to take into 
account all these nuances at the design stage of a sports facility.
In general, as practice has shown, sports and PPPs have found 
intersection points. And it’s not just a business approach. Future 
champions are brought up in sports facilities, and one of the basic 
priorities of the new stage of development of #Peoplefirst PPP 
is the person in the first place. In a word, both parties in this 
partnership pursue one goal – the qualitative development of the 
country’s human capital.
Definitely, we can say that the mechanism of public-private 
partnerships is the most effective method of implementing 
infrastructure projects in the field of sports. This methodology 
allows you to successfully manage capital-intensive projects 
and redistribute the financial burden from the state to the 
private sector, which is more experienced and competent in the 
construction and management of modern sports facilities.
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ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

«В ближайшие 10-15 лет надо создать наукоемкий экономиче-
ский базис, без которого мы не встанем в один ряд с развиты-
ми странами мира. Это решается на базе развитой науки.
…Ключевым звеном работы государства будет создание мак-
симально благоприятных условий для развития казахстанского 
бизнеса» [1]

В настоящее время несомненно важным является опре деление 
роли и места государства и бизнеса в реализации социальной 
политики. Это означает, что успешность соци альной политики 
Казахстана сейчас зависит от нового ин струмента экономи-
ческого развития и управления как госу дарственно-частное 
партнерство (ГЧП). Потребности эко номики обусловили фор-
мирование различных форм и моде лей ГЧП, использование 
которых зависит от региональных и отраслевых особенностей 
развития территорий.
Казахстан имеет незначительный опыт эффективно го государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП). Основная сфера примене-
ния ГЧП – это проекты в области формиро вания и управления 
социальной, транспортной инфраструк турой, либо в области 
оказания услуг. Пока подавляющее большинство примеров 
реализации ГЧП лежит в плоскости жизнеобеспечения населе-
ния в территориальных образова ниях. Это означает, что пра-
вовое поле, в котором реализу ются проекты ГЧП, в основном 
формируется не на респу бликанском, а на уровне местного 
управления, что создает предпосылки для появления ряда 
объективных и субъектив ных причин замедления развития 
государственно-частного партнерства на основе кооперации 
и кластеризации.
Эффективному взаимодействию власти 
и бизнеса пре пятствуют, на наш взгляд, 
следующие причины: институци-
ональные, экономические, организа-
ционные.
институциональные причины. Отли-
чительной особенностью ГЧП в Казах-
стане является «проектный» подход 
к правовому оформ лению каждого конкретного соглашения 
между властью и бизнесом. Во-первых, «проектный» под-
ход открывает ши рокие возможности для «неравноправного 
партнерства» власти и бизнеса, во-вторых, наблюдается от-
сутствие зако нодательной базы, регламентирующей основы 

взаимодей ствия власти и бизнеса, что зачастую позволяет 
правоохра нительным органам трактовать любые экономиче-
ские кон такты как почву для коррупции. Поэтому бизнес пока 
идет на «партнерство» только в случае, когда власть не остав-
ляет ему другого выбора. 
Экономические причины. С экономической точки зрения 
в качестве основной причины, препятствующей внедрению 
проектов государственно-частного партнерства как эффектив-
ной формы решения государственных и реги ональных задач, 
можно выделить отсутствие необходимых гарантий обеспече-
ния полного покрытия инвестиционных и текущих издержек 
частного инвестора, принявшего на себя обязательства по 
решению данных задач. Предостав лению таких гарантий ме-
шают как несбалансированность большинства региональных 
и местных бюджетов, так и низкие доходы населения. Поэ-
тому государственно-частное партнерство в регионе следует 
рассматривать как процесс, в ходе которого участники эконо-
мической деятельности получают разные виды отдачи: хозяй-
ствующие субъекты – прибыль, а государство – эффективное 
решение своих задач [2,3].
организационные причины. Развитию института го-
сударственно-частного партнерства иногда препятствуют так 

называемые обстоятельства 
организационного харак-
тера, которые связаны, 
во-первых, со сменой ру-
ководства и отсутствием 
преемственности в органах 
исполнительной власти, 
во-вторых, с устойчивым не-

доверием бизнеса и на селения ко всем институтам власти.
В связи с этим в мире используются различные индек сы (эконо-
мической свободы, качества государственного регулирования, 
эффективности органов государственного управления), с по-
мощью которых оцениваются предостав ляемые государством 

Основная сфера применения ГЧП – 
это проекты в области формиро вания 
и управления социальной, 
транспортной инфраструк турой, 
либо в области оказания услуг
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гарантии населению и бизнесу, каче ство и результативность 
деятельности госорганов в реализа ции проектов различного 
масштаба, осуществляемых в рам ках государственно-частного 
партнерства. Поэтому вполне объяснимо, что хозяйствующие 
субъекты и население вос принимают инициативы государства 
или его структур по ложительно только в том случае, если соз-
даются более ком фортные условия не только для ведения их 
хозяйственной деятельности, но и для существования. 
В целом необходимо отметить, что государственно-частное 
партнерство представляет собой отношения по поводу разви-
тия механизмов взаимодействия между го сударством и част-
ным бизнесом на основе кооперации и кластеризации в целях 
разработки, планирования, финан сирования, строительства и 
эксплуатации объектов в раз личных сферах хозяйствования 
для реализации отраслевой и региональной политики [2].
В развитии модели государственно-частного партнер ства 
(ГЧП) кластерный подход должен стать ключевым фактором 
повышения национальной и региональной конкурентоспо-
собности страны. Кластеры способствуют внедрению ре-
зультатов НИОКР в производство, создают критическую массу, 
необходимую для конкурентного успеха в ведущих отраслях 
и, благодаря формированию наукоемкой экономики, спо собны 
обеспечивать устойчивый рост. Именно кластерная политика 
стимулирует инициативу на региональном и мест ном уровне, 
способствуя снятию барьеров и развитию ме жотраслевых и 
межсекторальных связей. 
Успешность развития кластеров определяется формами пар-
тнерства бизнеса и органов власти и степенью участия цен-
тральных и региональных властей в сфере данной де ятельности. 
Для компенсации рисков, возникающих в ре зультате форми-
рования в регионе вертикально-интегриро ванных кластеров, 
правительство и местные органы власти могут проводить 
директивную и интервенционистскую кла стерную политику, 
направленную на трансформацию спе циализации региона за 
счет трансфертов, субсидий, ограни чений и активного контро-
ля над фирмами и другими участ никами кластера. 
Основным конкурентным преимуществом кластеров, иници-
ированных государством, является администрирова ние, да-
ющее возможность органам власти быстро аккуму лировать 
ресурсы и производство, важные для начала фор мирования 
регионального кластера. Особенно актуальны государствен-
ные кластеры в тех регионах и сферах деятель ности, где их 
формирование на конкурентных началах за труднено или тре-
бует значительного времени. 
Как показывает успешный опыт развитых стран мира, лиде-
рами в конкурентоспособности оказываются те класте ры, ко-
торые опираются на модель «эффекта ромба» – пар тнерство 
государства, бизнеса, образования и науки. Такая модель 
представляет собой механизм достижения синерге тического 
эффекта непрерывных обновлений и накопления базы знаний 
в экономике, что дает особую устойчивость и мобильность при 
глобальной конкуренции. 
Модель «эффекта ромба» – это сетевой механизм со-
гласования действий и формирования общественного кон-
сенсуса при принятии решений, основанный на принципе 

коллаборации («координации действий вне иерархии») и ком-
плементарности (рисунок 1). 

Примечание: Разработан автором

Рис. 1 – Модель «Эффекта ромба»

Модель инновационного развития кластеров по «эф фекту ром-
ба» включает в себя три основных положения: 

– для общества, основанного на научном знании, харак-
терно усиление взаимодействия научного потенциала с 
про мышленностью и правительством;
– три института (наука, бизнес, власть) стремятся к со-
трудничеству, при этом инновационная составляющая 
исхо дит из самого взаимодействия; 
– в дополнение к традиционным функциям каждый их 
трех институтов «частично берет на себя роль другого». 

«Эффект ромба» представляется эффективным ин струментом, 
поскольку становится очевидной параллель инновационной 
системы с экосистемой кластера, необхо димость гармони-
зации взаимоотношений отдельных вет вей спирали и их со-
вместных устремлений. Цель «эффекта ромба» заключается в 
том, что в системе инновационного развития доминирующее 
положение начинают занимать институты, ответственные за 
создание нового знания. На блюдается образование кластеров, 
формирующих будущий потенциал инновационного развития, 
а связи между учены ми, технологами и пользователями ста-
новятся качественно другими, как и функции, выполняемые 
отдельными участ никами.
В мире не существует ни одного примера, где бы наци ональная 
инновационная экосистема кластера эффективно действовала 
вне принципов «эффекта ромба». Данный под ход к сбаланси-
рованному развитию является чрезвычайно актуальным для 
Казахстана. и в настоящее время это можно заметить по усло-
виям участия в программах по поддержке МСБ. 
В Казахстане модели «эффект ромба» присуща опре деленная 
специфика, которая заключается в том, что вузы осуществляют 
основной объем подготовки кадров. Созда ние инфраструкту-
ры, основанной на развитии связей между наукой и бизнесом. 
в такой системе представляет довольно сложную задачу, так 
как будет сказываться недостаток на учного потенциала, а в 
случае работы при научных органи зациях – нехватка моло-
дых кадров. научно-техническая и инновационная политика, 
под держка определенных видов НИОКР находятся в ведении 
целого ряда министерств и агентств, координация усилий 
между которыми (даже ключевыми ведомствами), развита 
слабо. Помимо министерств и агентств в структуре государ-
ственного управления существуют и вневедомственные ко-
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ординационные, консультативные и совещательные органы. 
И добиться перераспределения приоритетов в этой системе 
достаточно трудно.
Кроме того, крупный бизнес в Казахстане недостаточно акти-
вен в сфере инновационной деятельности. В течение послед-
них лет инновационно активными, согласно данным Комите-
та по статистике МНЭ РК, являлись лишь 7% промыш ленных 
предприятий. При этом отечественный бизнес вос приимчив к 
инновациям по параметру привлечения ново го или высокотех-
нологичного оборудования, о чем свидетельствует растущий 
объем его импорта. Действительно, покупка зарубежного обо-
рудования более выгодна предприятиям по ряду причин: из-
за сравнительно меньших расходов произ водства, высокого 
качества сервисного обслуживания, спо собов оплаты. Однако 
развитие инновационной деятельно сти только на базе покуп-
ки зарубежного оборудования при водит к технологическому 
отставанию.
Следует отметить, что все-таки намечается положи тельная тен-
денция роста расходов на научные исследования со стороны 
крупного бизнеса. Предприятия создают соб ственные иссле-
довательские подразделения и лаборатории. Увеличиваются 
также расходы предприятий на научно-ис следовательские 
проекты, выполняемые в организациях государственного сек-
тора науки и вузах. Можно отметить, что пока только некото-
рые, как правило, крупные и не самые высокотехнологичные 
предприятия начинают систематиче ски финансировать науч-
ные исследования. 
Оценить взаимосвязь бизнеса с другими компонен тами «эф-
фекта ромба» достаточно сложно. Однако можно утверждать, 
что они существуют и качественно отличают ся от тех, которые 
действуют в развитых странах. Вместе с тем, тесные пересече-
ния существуют у государства и тех предприятий, в которых 
значительную долю составляет государственная собственность, 
именно эти предприятия пользуются режимом максимального 
благоприятствования. Многие из них располагают широкими 
возможностями лоб бировать свои интересы и накопили доста-
точные ресурсы для развития инновационного потенциала.
Анализ взаимодействия основных участников иннова ционной 
системы в Казахстане и инструментов, используе мых Прави-
тельством РК для налаживания связей между ними, позволя-
ет сделать вывод, что пока существуют и развивают ся только 
«двойные» отношения. 
Таким образом, важным условием формирования ры-
ночной инновационной системы является переход к сбалан-
сированному развитию кластеров в виде «эффекта ромба», 
т.е. создание инновационных кластерных инициатив опере-
жающего развития, способных транслировать новое на об-
ширную территорию страны. 
Для эффективного осуществления кластерной полити ки тре-
буется создание адекватной системы мониторинга и оценки 
реализации кластерных инициатив. Важным усло вием функ-
ционирования систем мониторинга должна быть их непрерыв-
ность, т.е. возможность в реальном времени от слеживать рост 
и барьеры, препятствующие развитию кла стеров. 
Использование кластерного подхода при анализе дина мики 
экономического развития региона позволяет системно рассма-

тривать ситуацию в группе взаимосвязанных пред приятий. В то 
же время кластерный подход ориентирован на поддержание 
инициативы предприятий лидеров, способ ных выйти на клю-
чевые позиции. 
С учетом того, что кластерная политика ставит целью ускорен-
ное развитие отдельных отраслей и регионов, бюд жетное обе-
спечение объектов должно быть транспарент ным. Это следует 
учитывать при увязке долгосрочных до кументов развития от-
раслей экономики, социальной сферы, схем территориального 
планирования с перспективными стратегическими программа-
ми развития регионов Казах стана. 
Для определения приоритетной отрасли, а также вы явления 
предпосылок создания кластера необходим всесто ронний 
анализ. Однако кластер можно создать практически в каждом 
регионе. Такая инициатива возможна лишь в слу чае осознания 
представителями бизнес-сообщества необхо димости перево-
да работы своих предприятий на «иннова ционные рельсы» [3].
Анализ стратегических направлений показывает, что в основе 
их реализации лежит инновационная политика, затрагиваю-
щая не только организацию кластеров на базе исторически 
сложившихся в регионах Казахстана отрасле вых комплексов, 
но и обосновано создание сети новых пер спективных объеди-
нений национальных компаний. 
В связи с этим, целесообразна интеграция кластерного подхо-
да в стратегии и программах развития отдельных реги онов и 
отраслей (начиная с реализации пилотных проектов). С точки 
зрения развития механизма государственно-частного партнер-
ства можно выделить следующие основные направления кла-
стерного развития (рисунок 2).

Примечание: Разработан автором

Рис. 2 – Кластеры экономической активности и ГЧП

инновационно-технологический кластер. Следствием фор-
мирования инновационно-технологического кластера явля-
ется получение преимуществ от совместной деятельности 
предприятий отрасли, которые выражаются в повышении ка-
чественных и количественных показателей конкурентоспособ-
ности, сохранении внутри региона пре имуществ локализации 
цепочек производства и потребле ния добавленной стоимости, 
повышении качества и уровня жизни населения. Приоритетны-
ми в этой деятельности яв ляются компьютерные технологии и 
программы, ядерные технологии, космос и телекоммуникации, 
медицина и фар мацевтика.
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инновационно-образовательный кластер. Цель образова-
тельного кластера – повышение эффек тивности функциони-
рования рынка образовательных услуг за счет максимального 
использования внутренних и внеш них факторов его развития. 
Это позволит полнее использо вать значительный инновацион-
ный потенциал вузовского сектора. 
Предназначение кластера раскрывается в его миссии как 
инновационной формы интеграции науки и образования для 
решения сложных педагогических задач в процессе об учения, 
воспитания и развития подрастающего поколения, професси-
ональной подготовки компетентных специали стов, оказания 
образовательных услуг заинтересованным потребителям. 
иновационно-нефтехимический кластер. Стратегия развития 
нефтегазохимического кластера связана, прежде всего, с пер-
спективами разработки и экс плуатации месторождений угле-
водородного сырья в Ка спийском регионе, а также с решением 
комплекса задач по оптимизации методов добычи трудноиз-
влекаемых запасов нефти и газа. 
инновационно-металлургический кластер. В Ка рагандинской 
области представлены предприятия добыва ющей и перераба-
тывающей промышленности, научно-ис следовательские цен-
тры и профильные учебные заведения. Именно в этом секторе 
наиболее целесообразно формиро вание приоритетного кон-
курентоспособного кластера. Это открывает хорошую перспек-
тиву в кратчайшие сроки по высить коммерческое использова-
ние мощного металлур гического комплекса Карагандинской 
области. Вокруг этих предприятий сконцентрировано более 
300 поставщиков оборудования и материалов, необходимых 
для их деятель ности.
Для развития металлургического кластера в Караган динской 
области рекомендуется создать условия, которые будут стиму-
лировать металлургов производить продукцию высокого пере-
дела и уходить от полуфабрикатов. Кроме того, необходимо 
обеспечить тесное взаимодействие внутри кластера между 
металлургией, машиностроением и сферой обработки металла.
Транспортно-логистический кластер. Стратегия развития 
транспортно-логистического комплекса Казахста на связана 
с решением задачи включения региона в систе му евроазиат-
ских транспортных связей. Конкурентное пре имущество стра-
ны – выгодное географическое положение. В рамках развития 
системы международных транспортных коридоров по терри-
тории республики, транспортный узел способен стать одним 
из основных центров грузоперера ботки и консолидации тран-
зитных и экспортно-импортных грузопотоков в евроазиатских 
связях. 

Текстильно-промышленный кластер. Текстиль ная и легкая 
промышленность – одна из основных отрас лей экономики, 
формирующая бюджет во многих странах мира. В Казахстане 
имеется растущее производство хлоп ка, который в большом 
объеме экспортируется. Существу ют швейные компании, спо-
собные производить различную продукцию, как для внутрен-
него, так и для внешнего рынка. Поэтому необходимо опре-
делиться с привлечением в тек стильную отрасль инвестора, 
обладающего высоким рей тингом в мировой текстильной 
промышленности, для того чтобы в альянсе с отечественны-
ми компаниями обеспечить выпуск отечественной продукции 
соответствующей между народным стандартам качества и 
обеспечить ее выход на мировые рынки. В связи с этим Ука-
зом Президента Респу блики Казахстан от 6 июля 2005 года, 
№ 1605, была созда на СЭЗ «Оңтүстік», которая является си-
стемообразующим компонентом пилотного кластера по про-
изводству хлопча тобумажной пряжи и ткани в Туркестанской 
области.
Туристический кластер. Казахстан обладает боль шой инве-
стиционной привлекательностью для иностран ных фирм. В 
настоящее время ведется работа по развитию наиболее при-
влекательных направлений по туризму с при влечением ре-
сурсов национальных природных парков «Ал тын Емель», «Иле 
Алатау», «Чарынский каньон», а также по культурно-познава-
тельному туризму по маршрутам Ве ликого Шелкового пути, в 
городе Байконур – «Космическая гавань» и др.
агрокластер. Агрокластер должен стать компакт ной террито-
рией, на которой предполагается реализовать множество круп-
номасштабных проектов в сфере инноваци онного сельского 
хозяйства (например, рациональное при родопользование, 
чистая энергетика, энергия будущего). 
Таким образом, создание кластера требует значитель ных 
средств, направленных на локализацию и концентра цию ре-
сурсов, капитала, привлечение других участников. Его фор-
мирование затрагивает интересы различных соци альных 
групп. Как правило, ни бизнес, ни государство сами по себе 
не в состоянии создать все необходимые условия для соз-
дания кластера. Современный индустриальный и осо бенно 
инновационный кластер может быть создан только в рамках 
конструктивного, взаимовыгодного и долгосрочного сотрудни-
чества власти, бизнеса и представителей местного сообщества. 
Без этого невозможно объединение столь раз личных групп ин-
тересов на основе общей долгосрочной цели. Инструментом 
объединения выступают разнообраз ные институты развития в 
форме государственно-частного партнерства.
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ЖҰМаҒҰлоВ
Тәттімбет

Сағымбайұлы
Қазақстан МЖӘ орталығы, 

БЭК-кеңсе жобаларын  
басқарушы

АГРОӨНДІРІСТІК КЕШЕНДІ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ 
ШеТелдІк ТӘЖІРиБесІн
саРалау. МЕМЛЕКЕТТІК-
ЖЕКЕ МЕНШІК МЕХАНИЗМІН 
ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ

Агроөндірістік кешенді мемлекеттік қолдаудың шетелдік 
тәжірибесін саралау. Мемлекеттік-жеке меншік механизмін 
қолданудың маңызы.
Мақалада агроөндірістік кешенді мемлекеттік қолдаудың 
шетелдік тәжірибесі сараланып, маңызы қарастырылған. Бұл 
ретте мемлекеттік-жекешелік механизмнің қолданылуы сара-
ланды.
кілт сөздер: агроөндірістік кешенді мемлекеттік қаржылай 
қолдау, шетелдік тәжірибе, мемлекеттік қолдау, мемлекет-
тік-жеке меншік механизм.
Қазіргі таңда ауыл шаруашылығын дамыту Қазақстан Респуб- 
ликасының алдына қойған негізгі бағыттарының бірі. Оған 
ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
2017 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан халқына жолдауындағы 
«Аграрлық сектор экономиканың жаңа драйверіне айналуы 
керек. Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің болашағы зор. 
Көптеген позициялар бойынша біз әлемде ірі аграрлық экс-
порттық өнім өндірушілердің бірі бола аламыз. Бұл, әсіресе, 
экологиялық таза тағамдарға қатысты. «Made in Kazakhstan» 
бренді сондай өнімдердің эталоны болуға тиіс.
Сонымен қатар, астық өнімдері бойынша біз Еуразияда «нан 
кәрзеңкесі» болуымыз керек. Шикізат өндірісінен сапалы өң-
делген өнім шығаруға көшу қажет. Тек сонда ғана біз халықа-
ралық нарықтарда бәсекеге қабілетті бола аламыз.
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін  Үкімет пен әкімдерге мына-
дай тапсырмалар беремін:

біріншіден, субсидияларды бөлу қағидаларын қайта қа-
растырып, біртіндеп өнімді сақтандыруға көшу қажет;
екіншіден, бес жыл ішінде 500 мыңнан астам жеке үй ша-
руашылықтары мен шағын фермерлерді кооперативтерге 
тартуға мүмкіндік беретін жағдай жасау керек;
үшіншіден, өнімнің өңдеу сапасын жақсартып, тауарлар-
ды сақтаудың, тасымалдаудың және өткізудің тиімді жүй-
есін құру қажет;
төртіншіден, еңбек өнімділігін белсенді түрде арттырып, 
өндіріс шығындарын төмендету керек;
бесіншіден, жерді пайдалану тиімділігін арттыруға тиіспіз. 
Суармалы егіс алаңын 5 жыл ішінде 40%-ға кеңейтіп, 2 
миллион гектарға жеткізу қажет;
алтыншыдан, өндірісте сұранысқа ие аграрлық ғылыми 
зерттеулерге салынатын инвестиция көлемін арттыру ке-
рек.

Ауыл шаруашылығын әртараптандырып, 2021 жылға қарай 
азық-түлік тауары экспортын 40%-ға көбейтуді тапсырамын.
Бұл міндеттер агроөнеркәсіп кешенін дамытудың жаңа мемле-
кеттік бағдарламасы аясында іске асырылуы қажет» (1) сөздері 
дәлел. Сонымен қатар, аталған мәселені дамыту қажеттілігіне 
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамы-
тудың 2017–2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарла-
масы айқын дәлел.
Экономиканың аграрлық секторын мемлекеттік қолдау – күр-
делі де сан қатпарлы мәселе. Ол ауыл шаруашылығы саласы-
ның кіріс көзін барынша тиімді қамтамасыз ету тетіктерінен 
бастап, ауылшаруашылық өнімі тасымалданатын елдің ау-
мағындағы кедендік реттеуге дейінгі аралықтағы экономика-
лық жүйелердің өзара байланысын қамтиды. Бұл ретте агроөн-
діріс саласын барынша тиімді жолмен жетілдіріп отырудың 
басты мақсатын мемлекеттік қолдауды ұтымды жүйелеу мен 
олардың қолданылу барысын жіті бақылау құрайды.
Экономикасы даму үстіндегі елдердің басым бөлігінде аграр-
лық секторды мемлекеттік қолдауды жүйелеп отыру субси-
дия, дотация және жеңілдіктер арқылы жүзеге асырады. Ауыл 
шаруашылығы мен тағам өндірісін жан-жақты экономикалық 
ойластырылған әрі әкімшілік жағынан терең реттелген арна-
да жетілдіру АҚШ, Канада, ЕО  елдерінде аз ғана уақыт ара-
лығында  сапалы азық-түлік өнімдерін өдіруге мүмкіндік беріп 
отырғанын байқаймыз.
Агроөндірістік кешенді мемлекеттік қолдаудың шетелдік 
тәжірибесін саралау барысында көптеген алпауыт елдерде со-
ның ішінде ауылшаруашылық өнімдерін экспорттаудан әлемде 
үшінші орын алатын Канадада оның оң нәтиже беруі ерекше 
назар аудартты. Канадада ауылшаруашылығын мемлекеттік 
қолдаудың көп қырлы, сан қатпарлы жүйесі қалыптасты. Бұл 
ретте аталған елде қоғам тарапынан ауылшаруашылығын мем-
лекеттік қолдау жүйесі мен тетіктерін жетілдіріп отыру мәселе-
сі қызу талқыланып отыратынын атап өткеніміз жөн.
Канададағы агроөндірістік кешенді мемлекеттік жүйелеп оты-
рудың төмендегі қырларына тән негізгі сипаттарын атап өткен 
абзал (2).
Біріншіден, Ауылшаруашылығы және агроөндірістік салаға 
қатысты саясатты жүйелеудегі федералдық үкімет пен про-
винция әкімшілігі арасындағы өзара құқықтық бастама мен 
орындаушы билік арасындағы тетіктер өзара ашық тұрғыда 
айқындалып алынған. 
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Екіншіден, мемлекеттік басқарудың басты тетіктері де нақтылы 
жүйеленіп алынған. Атап айтқанда, фермерлердің берешек 
қарыздарын жүйелеудің делдалдық қызметіне, ауылшаруа- 
шылық өнімдерінің маркетингін қолдау, табиғат апатының 
салдарына (алапат шөл зардаптары, жауын-шашынның болма-
уы) қатысты бағдарлама барша тараптар үшін өте тиімді етіп 
алынған. 
Үшіншіден, ұлттық және аймақтық адаптациялық бағдарлама-
ларды қолға алу, нарыққа жаңа сапалы өнімдерді шығаруға 
мүмкіндік беретін ғылыми-зерттеу жұмыстарын қаржылай 
қолдау мен жаңашыл инновациялық ізденістерді қолдап оты-
ру, өндірілетін өнімдердің қауіпсіздігі мен сапасына кепілдік 
беру, фермерлер біліктілігін жетілдіріп отыру мәселелері де 
назардан тыс қалмайды. Сонымен қатар көктемгі егіс және 
күзгі жиын-терін жұмыстарын жүргізуге қажетті несиені 
пайызсыз беру жағы да дұрыс жолға қойылған. Сөз жоқ мұның 
бәрі агроөндірістік кешенді мемлекеттік қолдаудың институ-
ционалды құрылымын жетілдіріп отыру мен атқарылатын ба-
сты да негізгі тетіктерін дұрыс қаржыландыру жүйесін жүзеге 
асыруда өзінің жемісін беруде. 
Канада үкіметінің мемлекеттік субсидия жасау бағытындағы 
оң қадамдары ауылшаруашылығы саласын мемлекеттік қол-
даудың маңызды да шешуші бағытын заман талабына сай 
жаңғыртуға мүмкіндік беріп отыр деуге болады. Ол ауыл-
шаруашылығы саласын мемлекеттік қолдауды жетілдіруде, 
ауылшаруашылығы саласының жұмысын жаңғыртуда, әлемдік 
нарықтағы тауарлар сұранысын арттыруда және де аграрлық 
саланы нақтылы қолдауда көрініс тапты.  Бұл жерде Канада 
елінің үкіметі қазіргі заманғы аграрлық саясатты жүргізуде Дү-
ниежүзілік сауда ұйымының нарықтық талабын қатаң ұстанып, 
бұлжымас басшылыққа алатынын ерекше атаған жөн.
Германияда агроөндірістік кешенді мемлекеттік қолдау суб-
сидиялар, тікелей төлеу және аграрлық дотациялар арқылы 
жүзеге асырылады (2). Соның ішінде нарықтың жөн-жосықсыз 
әрі бей берекет толып кетуінен сақтану мақсатында дайын 
өніммен есеп-қисап айырысуға квоталық шектеулер қойылған. 
Инвестиция шығынын өтеу, несиелік келісімшарттардың пай-
ыздық мөлшерінің еселенуіне жол бермеу, жанар-жағар май 
қаржысын талап деңгейінде төлеу жағы да барша тараптардың 
мүдделеріне орай заңдастырылған. 
Ал Англияда арнаулы аграрлық банк мүлдем жоқ. Оларда ауыл 
шаруашылығына тиесілі банк саясаты экономиканың барлық 
салаларына қатысты қағидаттар негізінде жүзеге асырылады. 
Өз кезегінде Финляндияда табиғи климаттық ерекшеліктері 
негізге алынып, мемлекеттік қолдау мемлекет тарапынан ауда-
рылатын ауыл шаруашылығы Қоры арқылы жүзеге асырылады. 
Ауылшаруашылығы саласын қолдау бағытына тікелей қаржы 
құю Австралия, Норвегия, АҚШ және ЕО елдеріне тән болып 
табылады. Бұл ретте Норвегия, Швейцария, Финляндияда 
мал шаруашылығын, Канада, АҚШ, ЕО елдерінде өсімдік ша-
руашылығына қатысты мемлекеттік қаржылай қолдау басым 
бағытта екенін атап көрсетеміз. 
Түйіндей айтқанда, агроөндірістік кешенді мемлекеттік қаржы-
лай қолдаудың шетелдік тәжірибесін саралау барысында 

инвестиция шығынды өтеу, несиелік келісімшарттардың пай-
ыздық мөлшерінің еселенуіне жол бермеу, жанар-жағар май 
қаржысын талап деңгейінде төлеу жағы барша тараптардың 
мүдделеріне орай заңдастырылған.
Соның негізінде әлемнің алпауыт елдерінде мемлекеттік суб-
сидиялау бағытындағы реформаторлық қадамдар ауылшаруа- 
шылығы саласын мемлекеттік қолдаудың маңызды да шешуші 
бағытын заман талабына сай жаңғыртуға мүмкіндік беріп отыр.
Байқап отырғанымыздай қазіргі таңда агроөндірістік кешен-
ді дамыту мемлекет тарапынан бюджеттік бағдарламалар 
арқылы және инновациялық инфрақұрылымдарды қалыптас- 
тыру инвестициялық жобалары арқылы жүзеге асырылуын 
байқаймыз. Алайда агробизнес функцияларының маңыз-
дылығы аса қарастырылмайтынын ескерген жөн.
Егер де мемлекет мемлекеттік-жеке меншік әріптестік (МЖӘ) 
механизмін қолданса, инвесторлардың тәжірибесі мен қа-
ражаттарын қолдана отырып бюджет шығындарын барынша 
қысқартып, құрал-жабдықтарды заманауи талаптарға сай 
жаңартып, жетілдіріп, сонымен қатар бюджет қосымша са-
лықтық түсімдер ала алатын еді.
Бүгінгі таңда мелекеттік-жеке меншік әріптестік механизмі – 
инвестиция саласында ең тиімді формалардың бірі. Бұл ретте 
мемлекет тек қана өз құзыретінде бар ресурс иесі емес, со-
нымен қатар ұйымдастырушы, реттеуші және тапсырыс беруші 
қызметін атқарады. Өз кезегінде жеке серіктес МЖӘ жобала-
рында мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын арттырып, 
тұрғындардың өмір сүру деңгейін арттырады, әлеуметтік-эко-
номикалық дамуды қамтамасыз етеді (3-5).
Бизнес тарапына МЖӘ механизмі инвестиция көзін қайтарып 
алумен қатар үлкен тәжірибе ала отырып, болашақта ірі жоба-
ларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Алайда МЖӘ механизмінің басты мақсаты тәуекелдерді ескеру 
және осы тәуекелдерді екі тарап аралығында өзара тең бөлу 
басты қағидалардың бірі екенін ұмытпағанымыз жөн.
МЖӘ механизмін дамыту мемлекет тарапынан келесі ар-
тықшылықтармен түсіндіріледі:

– инвесторлардың және мемлекеттік бюджеттен тыс өзге 
қаражат көздерін қолдана отырып, әлеуметтік маңызды 
жобалардың санын арттыру;
–  кешенді бағдарламаларды жеке серіктестік арқылы 
сырттай бақылап, тек басқару функцияларын өз міндетіне 
алу;
–  АӨК потенциалында технологиялық және қаржылық 
әлеуетті арттыру;
– Қазақстандық өнімдерді ірі шетелдік нарықтарға ұсыну;
– заманауи аграрлық технологиялар мен жаңа нарыққа 
жол ашу.

Ал жеке серіктес, яғни бизнес үшін:
– мемлекеттік қолдау;
– ұзақ мерзімді инвестицияға мемлекеттік кепіл алу;
– инновациялық бизнесті арттыру үшін жаңа мүмкіндік-
тер алу;
– мемлекет тарапынан салықтық, субсидиялық көмектер 
алу.

АГРОӨНДІРІСТІК КЕШЕНДІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІН 
САРАЛАУ. МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК МЕХАНИЗМІН ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ
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«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» 
АҚ 2019 жылдың бірінші жартысындағы мәліметтеріне келетін 
болсақ ауыл шаруашылығы саласында тек 10  жоба ғана жү-
зеге асырылу кезеңінде екенін байқаймыз. Яғни, ауыл шаруа- 
шылығында МЖӘ механизмін қолдану аясы қарқынды дамы-
май тұрғанын көреміз.
Өзіне тән ерекшеліктері мен функциялары бар әлеумет-
тік-  экономикалық қарым-қатынас сияқты, МЖӘ механизмі 
өзінде бәсекелестік және инновациялық артықшылықтары 
бар ресурстарды басқару моделі болып саналады. Сол себепті 
аграрлық секторда ауыл шаруашылығы саласындағы ҚР атқа-
рушы органдарына шетелдік тәжірибелерді саралай отырып 
МЖӘ механизмін қолдануда өзіндік методикалық ұсыныстар-
ды дамытып, жетілдірген жөн. Бұл ретте келесі шараларды 
ескерген жөн:

–  мемлекеттік қолдау бағыттарында әдістемені дамыту 
және бағыттарды жүйелеу,
–  МЖӘ-ні АӨК-те қолданудағы қажетті факторларды 
анықтау,

– шетелдік моделдерді, тәжірибелерді саралау,
– АӨК ресурстарын басқаруда ұйымдастырушылық-эко-
номикалық механизм қалыптастыру,
– салалық көрсеткіштерді анықтап, оларды бақылаудың 
жаңа тәсілдерін ойлап табу.

МЖӘ механизмін кеңінен қолдану 2015 жылғы 31 қазанда 
қабылданған «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» ҚР 
Заңынан бастама алады. Отандық ауылшаруашылық компа-
нияларға МЖӘ механизмін қолдану жаңа мүмкіндіктер екені 
анық. 
Мемлекеттің экономикалық дамуында да агроөндірістік ке-
шеннің алар орны ерекше. Сол себепті Қазақстанға қазіргі 
таңда мемлекет пен бизнестің қарым-қатынасын дамыту қа-
жет, әсіресе ауылшаруашылығы өндірісінде.
МЖӘ саласындағы басымдылық өтімділігі жоғары салалар 
емес, ұзақ мерзімді және әлеуметтік маңызы бар жобаларға 
берілуі тиіс. Бұл өз кезегінде импортты алмастыру және азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
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Healthcare is a vital part of the social policy making of each 
country. Since, UN Sustainable Development Goals state that one 
of the key point of achieving thus goals is good health which 
directly correlated with the healthcare system quality. Within 
the policy of UNECE public-private partnership could play a 
significant role in filling infrastructure gap in developing markets. 
In 2017 Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan adopted 
Regional Perspective Plan for 2020-2025 on healthcare network 
development (RPP), which consider 1.3 trln. tenge investment on 
filling infrastructure development, 745.6 bln of them through PPP 
scheme. Within the RPP it is planned to construct 17 multi-profile 
hospitals in Kazakhstan by using private investment within the 
PPPs. 
Since independence, Kazakhstan has undertaken major efforts 
in reforming its post-Soviet health system. Three comprehensive 
reform programmes were developed in the 2000s: The National 
Programme for Health Care Reform and Development 2005-
2010, The State Health Care Development Programme for 2011-
2015 «Salamatty Kazakhstan» and the State Programme for 
Health Development of the Republic of Kazakhstan «Densaulyk» 
for 2016-2019. Changes in health services provision included 
a reduction of the hospital sector and an increased emphasis 
on primary health care. However, inpatient facilities continue 
to consume the large part of health financing. Partly resulting 
from changing perspectives on decentralization, levels of pooling 
kept changing. Since 2010, resources for hospital services under 
the State Guaranteed Benefits Package have been pooled at 
the national level within the framework of implementing the 
Concept on the Unified National Health Care System. Kazakhstan 
has also embarked on promoting evidence-based medicine, 
developing and introducing new clinical practice guidelines, 
as well as facility level quality improvements. However, key 
aspects of health system performance are still in dire need of 
improvement. One of the key challenges is regional inequities 
in health financing, health care utilization and health outcomes, 
although some improvements have been achieved in recent years. 
Despite recent reforms, Ministry of Health still contributing to 

increase the efficiency of health care system in Kazakhstan. One 
of the key issues on agenda is the programme of modernization 
of the network of health facilities by introduction of Public-
Private Partnership mechanisms to the health care sector, which 
involves the volume of investments through PPP mechanism in 
the amount of 745.6 billion tenge.
According to the Regional Perspective Plan for 2020-2025 on 
healthcare network development, different forms of PPP (trust 
management, service contracts, BOT, BTO and others) providing 
transfer of separate types of medical and non-medical services 
(laboratories, radiological services, cleaning, a food, purchase of 
material and non-material values, service of medical equipment 
and so forth) will be implemented in long-term outsourcing. 
At the same time, it is necessary to simplify and accelerate 
all procedures of approximation, especially concerning small 
projects, as much as possible. The PPP has to become the main 
development mechanism of infrastructure, including social one. 
In 2016, UNECE adopted new approach on PPP project preparation 
– People – first PPP (4P) – where main part of each project at 
the stage of planning should consider interests of people who 
are the end beneficiary. Therefore, planning of medical facilities 
shall take into account not only interests of private investors 
benefits, as well as presence of people’s interests must be within 
the framework of 4P concepts. In terms of healthcare, each PPP 
project need to give thought to several points that cover 4P 
concept such as access to essential health services measurable 
impact by removing a barrier or creating a new mechanism by 
integrating local need on certain medical services. Despite the 
fact that medical services context within the legislative and 
practical usage of certain countries are complicated to reach for 
foreign investors, it is suggested to cooperate together with the 
local medical companies. This in turn, could be considered as an 
ESG (Environmental – Social – Governance) investment which is 
an umbrella term for investments that seek positive returns and 
long-term impact on society, environment and the performance 
of the business. 
ESG in Healthcare. 

HEALTHCARE PPP IN KAZAKHSTAN:  
PERSPECTIVES OF ESG FACTORS
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Medical companies are at the forefront of one of the biggest 
long-term challenges in the world-finding a longer, better life. 
On the one hand, they are well placed to promote health and 
well-being. But on the other hand, the industry faces criticism 
of some of its business practices, especially in terms of product 
safety, marketing, and price-fixing.
Since, ESG touches such aspects as Environment, Social and Good 
practice of Governance we below made an analysis of application 
of ESG factors in healthcare. 
Environmental considerations tend to have a limited impact 
on health stock indicators. But this is largely because medical 
firms tend to have a limited impact on the environment. As a 
result, environmental factors tend to have a fairly low weight 
in our assessment. However, some companies have significant 
agrochemical and broader 
chemical activities that can have a 
large impact on the environment, 
such as soil depletion, water 
pollution and loss of biodiversity.
The risk of health problems 
associated with the production 
and use of controversial products 
such as pesticides is another 
concern. There is also growing concern about the impact of 
pharmaceutical residues, which are increasingly found in food for 
human consumption as a result of air, soil and water pollution. 
In addition, the release of antibiotics from wastewater into 
rivers also contributes to a particular topic of interest, namely 
antimicrobial resistance.
At the heart of the ESG equation in health, the sector is the 
impact of its products on human health and well-being. This 
equation covers everything from unintended side effects of drugs 
and product safety to quality to wrong marketing practices to 
problems of accessibility and access to health care.
Access to healthcare should be considered more broadly. In terms 
of opportunities, when considering market access and market 
share development, access to medicine can be a great way to 
unlock potential growth in emerging markets. In traditional 
markets, medical companies face ever-decreasing returns on 
investment in research and development, as well as higher price 
pressures. In the coming years, the growth of medical companies 
should come at the expense of emerging markets, and it is most 
likely that firms with the widest access to medical programs will 
benefit from this.
Given the importance of innovation for medical companies, we 
attach particular importance to the human capital factor in our 
assessment. The preservation of knowledge and the provision 
of innovative capacity are key issues, especially in the context 
of public-private partnership projects. Having an appropriate 
strategy to attract and retain talent is critical to ensuring that 
the investor has the appropriate number of qualified people to 
achieve their innovative ambitions. But because these are highly 
specialized skills, the competition for talent is huge. And as 
such, recruiting and retaining the best talent is key to driving 
innovation and value in PPP projects.

However, in terms of impact, we need to ask to what extent 
investors are willing to allocate resources to address the most 
pressing health issues and how effective that allocation is.
Within an industry where product development can take over a 
decade, long-term strategy is crucial. We, therefore, try to assess 
a management team’s long-term positioning with regards to 
intensity, broader market megatrends as well as its investment 
strategy. We have to look at executives’ track records, especially 
regarding ESG issues and any potentially related controversies.
Remuneration is another issue of particular interest in the 
healthcare industry. The attraction of local employees within 
a project and provision of professional development programs 
for medical personnel should be considered as an appropriate 
measure on achieving ESG investment factors. As an illustration, 

projects in the healthcare 
sector are correlated with the 
UN sustainable goals like good 
health (goal #3), decent work 
and economic growth (goal 
#8), industry innovations and 
infrastructure (goal #9). 
Awareness of the social, 
environmental and management 

(ESG) aspects of companies contributes to a deep awareness and 
understanding of ESG issues, which protects and enhances the 
value of their investments, forces them to act responsibly towards 
the environment and society, and helps them to attract and retain 
a motivated and loyal workforce that shares our commitment to 
excellence.
The Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan conducts 
preparation of tender documentations of three republican 
projects in Almaty and Karaganda city on the creation of university 
hospitals according to the scheme of facility management within 
the attraction of private investments, where private partner 
builds, equips, transfers to state-owned property and provides 
non-medical services, which we take as a case study. 
Case study: Construction and operation of a multi-functional 
hospital for 300 beds under the Kazakh National Medical 
University named after S.D. Asfendiyarov in Almaty.
At present several obstacles have been found within the 
preparation of PPP projects. Thus, creation of the Social and 
Medical Insurance Fund and transfer all medical tariffs payment 
within the State Guaranteed Benefits Package and Compulsory 
Social Health Insurance to this Fund caused issue on guarantee 
on consumption of certain volume by Public party in PPP 
projects. This led to the question: how we can provide transfer 
of knowledge and management practice within project without 
guarantee on consumption which was considered as a significant 
source of revenues for investor. 
According to the scheme of facility management (DBFTO) within 
the attraction of private investments, Ministry of Health pays 
Availability payment during the whole agreement period, which 
include compensation of investment expenditures (CAPEX), 
operational expenditures (OPEX) and management fee. 

Construction and operation of a 
multi-functional hospital for 300 
beds under the Kazakh National 
Medical University named after
S.D. Asfendiyarov in Almaty
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CAPEX is be paid to the Concessionaire to recover the costs 
incurred to create the Concession Object, regardless of their 
source.
OPEX is be paid to the Concessionaire to recover the costs incurred 
in providing services for the management of the Concession 
Object. In addition, in order to achieve the best possible quality 
indicators, the concession agreement may provide for the non-
canceling of payments for compensation of operating costs to 
actual costs in comparison with those planned at the time of 
commercial closure. 
The management fee is be paid to the Concessionaire for the 
services of managing the Concession Object, which include, but 
is not limited to, the following:

– Construction management of the Concession Facility;
– Consumption management – the process of implementing 
the whole complex of operations to provide services related 
to the use by the Medical Operator of the Concession Object 
for its intended purpose (for example, protection, cleaning, 
waste disposal, etc.), as well as additional related services;
– Management of maintenance and operation.

Source: Deloitte

According to the picture 1, within the framework of the Project 
under consideration, the Grantor will be the organizer of a 
tender for the selection of the Concessionaire and conclude a 
Concession Agreement with it. The concessionaire will construct 
the Concession Facility and transfer it to state ownership. 
The concession contract is planned for a period of 16 years and 
effective unless the Agreement is terminated early or extended 
for an additional period in accordance with the terms of the 
concession agreement. To finance the construction of the New 

University Hospital, it is planned to attract private funds. The 
costs incurred by the Concessionaire at the investment stage 
of the Project implementation will be compensated to it at the 
operational stage. 
Availability payment involves the compensation of operating 
and investment costs, as well as remuneration for management 
(including payment of income on equity) of the Concessionaire 
from the time the Concession Facility is put into operation and 
paid to the private party, regardless of the operational load of 
the New University Hospital. Thus, using this mechanism, the 
risk of demand is transferred to the Grantor, which increases the 
attractiveness of the Project for investors.
The actual payments for management fees may differ from those 
stipulated in the concession agreement for the amount of the 
applied penalty deductions. In this case, the size of the penalty 
deductions will be determined in accordance with the terms of 
the concession agreement, taking into account the actual quality 
of services for managing the Concession Object.
In addition to payments from the Grantor, the Concessionaire will 
be able to receive additional income from other activities:

• food services for people (for those who are not on 
inpatient treatment);

• renting of certain areas;
• disposal of medical waste from other health organizations;
• sale of medicinal products in the territory of the 
Concession Facility;

and other services not prohibited by the legislation of the Republic 
of Kazakhstan and the contract (for example, remuneration for 
current accounts, deposits).
Further, we will give an example of Turkey Healthcare PPP 
project in Yozgat city, in order to provide comparative analysis. 

Picture 1 – Infrastructure model of PPP

HEALTHCARE PPP IN KAZAKHSTAN:  
PERSPECTIVES OF ESG FACTORS
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Case study: Yozgat Education and Research Hospital Project
Yozgat Education and Research Hospital with 475 bed capacity, 
is a project which helded by Public Private Partnership (PPP) 
investment-financing model. The investment period of the 
project is 2 years and operation period is 25 years. Education and 
Research Hospital have 141,120 m2  total area. 136,848 m2 of 
this area is Main Hospital + 42,532 m2 of this area parking area 
+ 4.272 m2 of this area is Technical Building. Yozgat Education 
and Research Hospital met the need of health care services of 
Yozgat province and surrounding residency areas as you can see 
in the Picture 2.
When the Education and Research Hospital starts to operate 
at full capacity, it provides health care services in modern 
conditions with expert doctors, practitioners and assistants and 
auxiliary staff.
The purpose of the project is to improve the quality of healthcare 
services and the number of beds by constructing a new healthcare 
facility in Yozgat. Within the project hospital provide high quality 
healthcare services for Yozgat as well as surrounding cities and 
residency areas.
Conclusion: According to the data provided by the Octopus 
healthcare and Global B2B information group «Infrastructure 
investor» in the table 1 ESG impact investment rate in Asian 
region is zero, comparatively, Europe, the Middle East and Africa 
(EMEA) region rate if 19% from the number of total healthcare 
infrastructure investment.

Source: Yozgat Education and Research Hospital website
Picture 2 – Yozgat Education and Research Hospital PPP model

Institutional investors are placing increased importance of ESG 
criteria and the need for responsible investing. Reputational risk 
plays a large part in this, with the desire to ensure risk mitigation 

and the long-term value of an investment.
Table 1 – A range of conditions in Asia

Table 2 – A range of conditions in EMEA

In the case of projects given above the comparison was provided 
on almost equal projects with the same capacity and project 
implementation method. The project which is under preparation 
of Ministry of Healthcare of the Republic of Kazakhstan was 
initiated in the same period as Turkish one, however still not 
finalized. In this article we provided the brief recommendation 
that since the healthcare sector is crucial for state economy 
and social policy, it should be prepared with the consideration 
of the ESG investment factors mentioned above. In case Turkey 
hospital we have no doubt that project is prepared appropriately, 
but the application of ESG factor on this project is for further 
consideration on the other article. 
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РеалиЗация ПРоекТоВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Государственно-частное партнерство – это наиболее эффек-
тивная форма взаимодействия государства и бизнеса, направ-
ленная на развитие общества в целом.
Объективно можно выделить ряд преимуществ государствен-
но-частного партнерства [3, с. 340].
Во-первых, внедрение государственно-частного партнерства 
даст возможность переориентирования на предоставление бо-
лее качественных услуг населению, что позволит решить мно-
гие региональные проблемы, реализовать государственные 
программы развития.
Во-вторых, уменьшение расходования средств из государ-
ственного бюджета. Государственно-частное партнерство дает 
возможность привлечения капитала 
частных лиц к объектам социальной 
инфраструктуры и рационализации 
государственных инвестиций за счет 
грамотного распределения во времени 
финансового потока, который рассчи-
тан на конкретный период действия 
соглашения.
В-третьих, это возможность ускорения 
социально-экономического развития. 
Чаще всего элементами государствен-
но-частного партнерства выступают 
социально весомые институты и инфра-
структуры, это способствует уменьше-
нию временного интервала между выявлением необходимо-
сти создания нового объекта и реальным его воплощением. В 
связи с этим государственно-частное партнерство может стать 
одним из рациональных решений, позволяющих реализовать 
перспективные проекты «сегодня и сейчас» через привлече-
ние частного капитала как схемы финансового сотрудничества, 
что дает дополнительное преимущество государственно-част-
ному партнерству.
Приступая к внедрению принципов и механизмов государ-
ственно-частного партнерства в Казахстане, каждый регион 
по-своему приступил к реализации проектов на их территории 
и начал двигаться в своем направлении. Это скорее было об-
условлено социально-экономическими особенностями обла-
стей, кто-то выбирал проекты, реализация которых не под силу 
бюджету в установленные законодательством сроки, кто-то за 
неимением опыта и знаний в этой сфере занимал выжидатель-
ную позицию.

Мы же в Карагандинской области приступили к реализации 
социально значимых проектов, там где имелась потребность 
населения, там, где «оздоровления» требуют объекты социаль-
ной сферы, которая всегда находится в числе приоритетов го-
сударства, так как недостатки именно этих отраслей в первую 
очередь ощущает на себе каждый гражданин. 
В рейтинге регионов по реализации проектов государствен-
но-частного партнерства наша область входит в группу лиде-
ров в республике, согласно данным АО «Казахстанский Центр 
государственно-частного партнерства» [4] (Рисунок 1 – «Об-
щий рейтинг», Рисунок 2 «Отношение привлеченных инвести-
ций к гособязательствам»).

Рис. 1 – Общий рейтинг

Рис. 2 – Отношение привлеченных инвестиций 
к гособязательствам
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Для региона государственно-частное партнерство – расши-
рение предоставляемых услуг населению, снижение нагрузки 
на местный бюджет, привлечение частных инвестиций. А для 
инвестора – открытие стабильного бизнеса на долгосрочный 
период. 
В Карагандинской области заключено 42 договора общей 
стоимостью 11,6 млрд.тенге. Все заключенные договора ини-
циированы в порядке частной финансовой инициативы и не 
содержат государственных обязательств (Диаграмма 1 – «Ко-
личество действующих договоров ГЧП в Карагандинской об-
ласти»).

Диаграмма 1

Это позволило значительно «разгрузить» бюджеты всех уров-
ней от капитальных расходов и привлечь частные инвестиции 
в размере 5,3 млрд.тенге. Создано более 1 335 новых рабочих 
мест. 
В Карагандинской области развитие медицины в рамках го-
сударственно-частного партнерства набирает темпы, сфера 
здравоохранения здесь лидирует – заключено 32 договора, 
или 76,1% от общего количества заключенных договоров 
(Диаграмма 2 – «Отраслевая структура договоров государ-
ственно-частного партнерства в Карагандинской области»).

Диаграмма 2

Так, в рамках реализации проектов государственно-частного 
партнерства в августе 2019 года состоялось открытие новой 
детской поликлиники в одном из отдаленных районов област-
ного центра – Пришахтинске. Участие в церемонии открытия 
приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и ми-
нистр здравоохранения Елжан Биртанов (Фото 1 – «Открытие 
детской поликлиники в Октябрьском районе г.Караганды»).

Фото 1 – Открытие детской поликлиники 
в Октябрьском районе г.Караганды

Инвестор выкупил пустующее здание, сделал капитальный ре-
монт и закупил новое оборудование. Стоимость проекта – 350 
млн. тенге.
Поликлиника оснащена всем необходимым: пеленальными 
столиками, весами, ростомерами, лампами для кварцевания, 
медицинскими инструментами и медикаментами. Новое ме-
дицинское учреждение рассчитано на 300 посещений в сме-
ну, при этом будет работать в 3 смены и сможет обслуживать 
до 16 тысяч детей и 10 тысяч женщин репродуктивного воз-
раста [5].
Так же частные инвестиции активно привлекаются по линии 
закупа и обслуживания медицинского оборудования. За по-
следние три года значительно расширен парк диагностических 
кабинетов магнитно-резонансной томографии и компьютер-
ной томографии.

На сегодняшний день магнитно-резонансная и компьютерная 
томография признаны самыми безопасными и эффективными 
методами диагностики организма, необходимыми для по-
становки точного диагноза, что позволяет на ранних стадиях 
выявлять серьезные заболевания. Эти методы диагностики 
относятся к категории высокоспециализированных и доро-
гостоящих. Об актуальности установки такого оборудования 
говорит статистика: каждый второй пациент, госпитализиро-
ванный в отделения центральной больницы, нуждается в такой 
диагностике.

Государственно-частное партнер-
ство – это наиболее эффективная 
форма взаимодействия государ-
ства и бизнеса, направленная на 
развитие общества в целом
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С 2017 года в рамках государственно-частного партнерства 
были открыты 5 кабинетов магнитно-резонансной томографии 
(гг. Караганда (2), Темиртау, Жезказган, Балхаш) на общую сум-
му 835 млн. тенге и 5 кабинетов компьютерной томографии 
(гг. Караганда (2), Балхаш, Темиртау, Шахтинск) на общую сум-
му 535 млн. тенге, в том числе в регионах области, где ранее 
такие услуги не оказывались. Срок реализации проектов со-
ставляет 5 лет (2017–2022 гг.). Здесь прошли обследования 
более трех тысяч граждан по направлению в рамках пакетов 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
и обязательного социального медицинского страхования. На 
платной основе эта услуга могла бы обойтись каждому паци-
енту от 12 до 37 тысяч тенге.
Так же с помощью механизма государственно-частного пар-
тнерства были открыты: 

– 4 офтальмологических центра на общую сумму 152 
млн.тенге (гг. Караганда, Темиртау, Жезказган, Балхаш), 
центральная медицинская лаборатория для медицинских 
организаций Жезказганского региона на общую сумму 
47,8 млн.тенге.
– 4 гемодиализных центра на общую сумму 355 млн.
тенге (гг. Сатпаев, Шахтинск, Сарань и Жанааркинский 
район), центр гематологии на общую сумму 18 млн.тенге 
(г.Караганда), маммологический центр на общую сумму 
306 млн.тенге (г.Караганда). 
– 4 реабилитационных центра на общую сумму 290 млн.
тенге (Открытие детского реабилитационного центра в 
г.Жезказган, открытие реабилитационного центра в 
г. Жезказган, открытие реабилитационного центра в г.Те-
миртау, открытие реабилитационного центра в г. Кара-
ганда), областной аллергологический центр на общую 
сумму 451 млн. тенге (г. Караганда), а так же центр пози-
тронно- эмиссионной томографии в городе Караганда на 
общую сумму 176 млн. тенге.
– 4 поликлиники на общую сумму 1,4 млрд. тенге (откры-
тие поликлиники в Октябрьском районе города Караган-
да, строительство и дальнейшая эксплуатация поликли-
ники в микрорайоне «11а» Октябрьского района города 
Караганда, открытие детской поликлиники в Октябрь-
ском районе города Караганда, открытие поликлиники 
№8 в городе Караганда).

Кроме того, реализуются проекты по внедрению цифрового 
здравоохранения на общую сумму 239 млн. тенге и организа-
ции спутниковых каналов (интернет) для медицинских учреж-
дений на общую сумму 13 млн. тенге.
Мы с уверенностью можем сказать, что благодаря заключен-
ным договорам государственно-частного партнерства в нашей 
области развитие системы здравоохранения идет в направле-
нии укрепления материальной базы учреждений здравоохра-
нения, профилактики заболеваний, развития детской медици-
ны. Повысилось качество оказываемых медицинских услуг как 
в результате углубления специализации, так и за счет лучшего 
обеспечения больниц, поликлиник современной медицинской 
аппаратурой и оборудованием. Сложился корпус высококвали-
фицированных врачей (более 700 новых рабочих мест). Все 

это позволило сместить акценты в работе медицинских учреж-
дений в сторону профилактики заболеваний, а также повыше-
ния качества услуг. 
В последние годы в Карагандинской области выявилась поло-
жительная тенденция в расширении государственно-частного 
партнерства в сфере образования. Так, в 2017 году были от-
крыты 4 частных детских сада с организацией 970 мест путем 
размещения государственного заказа, в 2018 году – 5 частных 
детских садов на 585 мест. 
Предприниматели быстро реагируют на запросы рынка, откры-
вая детские сады и мини-центры в тех районах, где имеется 
такая потребность. Это дает возможность родителям обеспе-
чить ребенка местом в дошкольном учреждении в шаговой 
доступности. Именно активное сотрудничество государства и 
частных предпринимателей позволило впервые за последние 
три года в значительной мере сократить очереди в дошколь-
ные учреждения.
Таким образом, в области заключено 9 договоров, или 21,4% 
от общего количества заключенных договоров и общая сумма 
договоров составила 6,9 млрд. тенге (Диаграмма 2 – «Отрасле-
вая структура договоров государственно-частного партнерства 
в Карагандинской области»).
В 2020 году планируется открытие ещё одного ясли-сада на 25 
мест в городе Шахтинске.
В июне 2011 года была утверждена государственная Програм-
ма развития и функционирования языков в РК на 2011-2020 
гг. [1]. В рамках реализации этой программы ведутся активные 
работы по расширению применения и изучения государствен-
ного языка. Также уделяется внимание сохранению языкового 
многообразия в Казахстане. В рамках триединства языков бу-
дет углубленно изучаться и английский язык. 
В своем обращении к народу 19 марта 2019 года Нурсултан 
Назарбаев выразил уверенность в том, что казахстанцы буду-
щего – это свободные образованные люди, говорящие на трех 
языках [2].
В марте 2019 года в Карагандинской области внедрили про-
ект государственно-частного партнерства «Оказание услуг 
по обучению населения города Караганды государственному 
и английскому языкам» на общую сумму 115 млн. тенге (Ди-
аграмма 2 – «Отраслевая структура договоров государствен-
но-частного партнерства в Карагандинской области»).
В центре проходят обучение государственному и английскому 
языкам с использованием эффективной методики, соответ-
ствующей государственным стандартам обучения, более 800 
человек в год.
В целях расширения сферы применения механизмов государ-
ственно-частного партнерства на периодической основе про-
водится работа по актуализации перечня проектов возможных 
к реализации, информации о статусе реализуемых проектов и 
проблемах их подготовки.
На основе предложений отраслевых государственных органов 
и акиматов городов районов ежемесячно формируется пул 
проектов государственно-частного партнерства, предлагаемых 
к реализации, который на сегодня составляет 47 проекта по 9 
отраслям и направлениям.
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Из них планируется реализация в ближайшей перспективе 20 
проектов на сумму 26,9 млрд. тенге.
За сравнительно непродолжительный период своего разви-
тия государственно-частное партнерство в Казахстане стало 
заметным и важным элементом национальной экономики. В 
поддержку развития института государственно-частного пар-
тнерства со стороны Правительства проводится большая рабо-
та по совершенствованию законодательства, и мы поддержи-
ваем все новшества, путем внесения предложений, многие из 
них нашли свое отражение в новой концепции Законопроекта 
о государственном-частном партнерстве, что благоприятно 
скажется на динамике государственно-частного партнерства в 
Казахстане в целом.

Развитие государственно-частного партнерства в Карагандин-
ской области идет в целом достаточно быстрыми и стабиль-
ными темпами и имеет неуклонную тенденцию к расширению. 
Нарастает не только число, но и масштаб самих соглашений. 
Если на начальной стадии превалировали малые и средние 
проекты, то в последний год появляются крупномасштабные 
проекты, растет общий объем инвестиций в проекты государ-
ственно-частного партнерства. В целом государственно-част-
ное партнерство в Карагандинской области устойчиво воз-
растает по всем основным количественным и качественным 
показателям.
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Анализ диверсификации экономических процессов последних 
лет показывает, что развитие исключительно отдельных отрас-
лей сырьевой направленности приводит к снижению ВРП на 
душу населения.
Основные подходы к становлению форматов «новой эконо-
мики», таких, как цифровая, информационная, инновацион-
но-креативная тесно взаимосвязаны с долгосрочным планиро-
ванием, социально-экономическими процессами и требуют от 
власти применения эффективной инфраструктурной политики 
путем создания законодательных, институциональных, эконо-
мических условий партнерства власти и бизнес-сообщества 
для развития социальной инфраструктуры.
На сегодняшний день создание и развитие эффективно функ-
ционирующей социальной инфраструктуры является, если не 
основным, то базовым долгосрочным направлением развития 
государства в целом. Долгосрочность заключается в периоде 
оборачиваемости целевых показателей, достигнутых в опре-
деленной точке горизонта планирования проекта. Необходимо 
отметить, что при ведении хозяйственной деятельности госу-
дарством при достижении целевых показателей эффективно-
сти переход показателей от количественных к качественным 
проходит поэтапно. При реализации проектов во взаимодей-
ствии государства и бизнеса качественные и количественные 
характеристики достигаются одновременно и должны иметь 
не только 100% результат, но и направлены на сокращение 
бюджетных расходов. 
В настоящее время высокая степень изношенности социаль-
ной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, 
социального обслуживания населения, спорта, культуры и.т.д) 
в средних и малых поселениях при нестабильности бюджет-
ных обязательств (Таблица 1) на развитие вышеуказанных 
сфер требуют крупных финансовых вливаний в их создание и 
поддержание в надлежащем состоянии и сопровождает отток 
населения с территорий со слабо развитой инфраструктурой. 
Снижение или увеличение динамики демографических про-
цессов носит долгосрочный характер, его изменение проис-

ходит в течение больших периодов времени, таким образом, 
планирование и статистика при реализации инфраструктурных 
проектов являются основополагающими факторами успеха. 
В век глобализации и урбанизации люди стремятся жить в 
крупных агломерациях, происходит переселение населения 
с определенных территорий, что создаёт определённый дис-
баланс при реализации социальной политики государства для 
развития публичной инфраструктуры. 
Таблица 1 – Государственные расходы на развитие объектов 
общественной инфраструктуры, млрд. руб

Источник: Проект национального доклада рейтинг по уровню развития 
ГЧП 2017-2018 г. Национальный Центр ГЧП.

Государственно-частное партнёрство на сегодняшний день 
является эффективным мировым апробированным инструмен-
том не только привлечения инвестиций, улучшения качества 
предоставляемых услуг, работ, но также направлено на дости-
жение целей эффективного государственного управления и 
стратегического развития территорий. 
В настоящее время зарегламентированность и дефицит бюд-
жетных средств не дают государству широко применять инве-
стиционный подход для развития инфраструктуры. Создание 
инфраструктуры должно регулироваться методом стратегиче-
ского планирования, решая четко определенные точечные за-
дачи, в том числе для получения мультипликативного эффекта 
для роста экономики. Мультипликативным эффектом в данном 
случае понимается комплексный рост экономики через следу-
ющие показатели: 
а) степень защиты окружающей среды;

Создание и развитие «зеленого 
коридора» для привлечения 
инвестиций в инфраструктуру – 
главная задача государства
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а1) продолжительность и качество жизни;
б) благоприятность условий для ведения бизнеса;
в) конкурентность рынка;
г) индекс развития человеческого потенциала;
д) уровень развития социальной политики;
е) снижение административных барьеров для привлечения 
инвестиций;
ё) степень развития цифровизации;
ж) комфортная городская среда.
Все вышеуказанные действия Публичной стороны прежде все-
го основаны на краткосрочном и долгосрочном планировании. 
Государственное прогнозирование, планирование в системе 
государственного управления Российской Федерации регули-
руется Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», который 
занимает ключевое место в определении основных принципов 
и методов развития государства. 
Стратегическое планирование направлено на формирование 
современной производственной и социальной инфраструк-
туры, поэтому для исполнительных органов государственной 
власти основными показателями, определяющими успешность 
проекта, являются последовательность и срочность действий 
при решении публичных правоотношений, ответственность 
за принятые решения, достижение ключевых показателей эф-
фективности при реализации проекта в цифровых значениях, 
достижение поставленных перед проектом результатов (ре-
зультативность). 
В целях привлечения частных инвестиций в создание публич-
ной инфраструктуры государство должно создавать, развивать 
и поддерживать финансовые (экономическая инвестиционная 
привлекательность, предоставление преференций и льгот) и 
нефинансовые механизмы, регуляторную среду (институцио-
нальная среда, снижение административных барьеров) в эф-
фективном рабочем состоянии. 
Для достижения указанной цели государство формирует си-
стему привлечения инвестиций и встраивает в нее последова-
тельную работу институтов развития для организации эффек-
тивной работы по их привлечению. Главной задачей которых 
является – создание «зеленого коридора», инвестиционного 
фильтра для привлечения внебюджетных инвестиций в эконо-
мику. 
Например: при подготовке к реализации проекта «по финан-
сированию, проектированию, строительству и эксплуатации 
объекта – круглогодичный детский центр отдыха и оздоров-
ления «Полярная звезда» в Республике Саха (Якутия), приме-
нен финансовый механизм «единой субсидии» (капитальный 
грант – финансирование части расходов в связи с созданием 
объекта соглашения, принятый по результатам проверки эф-
фективности и необходимости реализации проекта институ-
тами развития (внебюджетные инвестиции в проект более 
71%)), встроенный в проект институтами развития для повы-
шения инвестиционной привлекательности проекта, закрепив 
тем самым результативность привлечения системы институтов 
развития для увеличения эффективности работы отраслевых 
ведомств.

Институциональная (практическая, методологическая) под-
держка важна и с точки зрения формирования объективного 
подхода к развитию применения механизма взаимодействия 
государства и бизнеса для обеспечения прозрачности его при-
менения и недопущения сужения проекта отраслевыми ведом-
ствами.
На сегодняшний день основной проблемой опережающего 
развития инфраструктуры во взаимодействии государства и 
бизнеса является отсутствие или слабое отражение проектов в 
отраслевых стратегиях с учётом сложившегося опыта и успеш-
но примененных мировых практик. 
По результатам экспертной оценки Национальная ассоциация 
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру 
(Таблица 2), в Российской Федерации значительный дефицит 
финансирования будет испытывать коммунальная сфера (до 
60%). Социальная сфера, напротив, обладает избыточными 
инвестиционными возможностями. Что касается транспортной 
инфраструктуры, то разрыв небольшой – около 2%. Однако 
данные оценки опираются на гипотезу, что тренды по росту 
потребности и фактические расходы будут сохраняться, и не 
учитывают тенденций к качественному изменению самого 
понятия общественной инфраструктуры и растущего запроса 
населения на новое качество жизни1.
Таблица 2

Источник: Экспертная оценка НАКДИ, Росстат, Проект национального до-
клада рейтинг по уровню развития ГЧП 2019 г. Национальный Центр ГЧП. 

Несмотря на ограниченность финансовых ресурсов, сегодня 
руководство Республики Саха (Якутия) одним из приоритетных 
направлений работы видит привлечение внебюджетных инве-
стиций путем взаимодействия государства и бизнеса для опе-
режающего развития инфраструктуры, основываясь не только 
на мировом опыте, но и апробируя собственные новые управ-
ленческие механизмы и решения. 
В настоящее время в регионе успешно апробирована и расти-
ражирована практика применения механизма государствен-
но-частного партнерства для создания объектов социаль-
ной, коммунальной инфраструктуры, запущен в реализацию 
первый в Российской Федерации проект с использованием 
концессионного механизма по созданию круглогодичной ин-
фраструктуры детского отдыха и оздоровления с элементами 

1 Проект национального доклада рейтинг по уровню развития ГЧП 2017-
2018 г. Национальный Центр ГЧП.
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работы с одаренными детьми и предоставления услуг непре-
рывного образования.
С целью опережающего развития социальной и коммунальной 
инфраструктуры реализуются 22 проекта по финансированию, 
проектированию, созданию и техническому обслуживанию и/
или эксплуатации общеобразовательных школ, специализиро-
ванных школ, детских садов, поликлиник, культурных центров, 
филармонии, центра эпоса, круглогодичного детского центра 
отдыха и оздоровления с общей инвестиционной емкостью бо-
лее 25 млрд. руб, 14 проектов в сфере тепло-водоснабжения, 
водоотведения с общим объемом инвестиций более 2,5 млрд.
руб. Сферы применения: образование, культура, детский отдых 
и оздоровление, здравоохранение, коммунальная инфраструк-
тура.
Например, I) в 2019 году в республике начата реализация про-
екта государственно-частного партнерства по проектирова-
нию, созданию и технической эксплуатации культурного кла-
стера «Арктический центр эпоса и искусств Республики Саха 
(Якутия)» (рисунок 1). Целями проекта являются: – сохранение 
традиций и уклада жизни коренных малочисленных народов 
Севера, – создание нового вида театрального искусства на 
основе Якутского героического эпоса «Олонхо», вошедшего в 
2005 году в список культурного наследия ЮНЕСКО, признан-
ного шедевром устного и нематериального наследия чело-
вечества, – создания пространства для самореализации всех 
категорий граждан. 
Центр станет общественным пространством в сердце города, 
где будут сосредоточены творчество, образование и культу-
ра. Это даст региону духовный и географический приоритет в 
Арктике. Таким образом инструмент государственно-частного 
партнерства позволил отрасли культуры не только получить 
современный объект, но и расширить творческие горизонты 
«сделав шаг вперед». 

Рисунок 1 

II) В 2019 году также запущен проект по финансированию, 
проектированию, строительству и эксплуатации объекта - кру-
глогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная 
звезда» в Республике Саха (Якутия) (далее – Центр) (рисунок 2, 
рисунок 3).

Рисунок 2

Рисунок 3

Центр будет включен в систему работы с одарёнными детьми 
региона, где будут выявляться и совершенствоваться навыки 
каждого отдельного ребенка. Внутренняя инфраструктура цен-
тра будет состоять из 3 основных блоков: 1 – образовательный 
блок (кванториум, 3D лаборатория (моделирование, проекти-
рование), инжиниринговый центр, центр профессиональных 
компетенций, деревня ремесел, IT лаборатория, медиацентр), 
2 – блок отдыха и оздоровления (медицина), 3 – спортивный 
блок. 
Во все блоки центра будет интегрирована система «умный 
дом», технологические решения которой направлены на со-
здание единой системы управления Центром, в комнатах для 
проживания детей будут встроены музыкальная система и си-
стема освещения, создающая позитивную атмосферу для про-
живающих, системы автоматического закрытия/открытия штор 
в зависимости от времени суток, общая система информиро-
вания детей. Безопасность нахождения детей в Центре будет 
поддерживаться системой двойного контроля – электронный, 
физический. Вход и выход во все уровни обеспечен системой 
бесключевого доступа с использованием электронных ключей.
Оздоровление детей обеспечено индивидуальной оздорови-
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тельной программой для каждого ребенка путем подбора оп-
тимальной физической нагрузки, блока проживания, системы 
питания (специальное меню-конструктор, разработанное для 
Центра), прогулок по терренкурам.
Инклюзивная среда обеспечивает каждого ребенка свобод-
ным доступом во все корпуса и территорию Центра. 
Для создания инвестиционной привлекательности проекта 
регион предоставил следующие меры поддержки проекта для 
увеличения целевой направленности инвестиций:

– льготная ставка арендной платы за землю;
– создание специального режима территории опережа-
ющего развития (который содержит налоговые льготы, 
льготы по уплате страховых взносов и иные);
– льготное подключение к объектам инженерной инфра-
структуры (подведены газ, электричество, связь, интер-
нет).

В целом инструмент государственно-частного партнерства 
справился с поставленными задачами (решив вопросы сокра-
щения очередности в учреждения дошкольного образования, 
создания объектов общего образования в развивающихся 
районах города Якутска и улусах республики), показал свою 
эффективность при решении социально значимых задач, не 
только создавая новые объекты, но и обеспечивая равномер-
ное удовлетворение потребностей растущих населенных пун-
ктов региона. 
Теперь объекты социальной инфраструктуры — это не только 
образовательные классы, дома культуры, детские центры от-
дыха и оздоровления, но и современная экосистема, включа-
ющая в себя интегрированные пространства для развития и 
становления каждого ребёнка, человека как личности, опреде-
ление талантов детей и их успешное развитие для того, чтобы 
они могли стать полноценными гражданами своей страны. 
Трудности в рамках исполнения проектов возникали из-за 
отсутствия опыта создания функционально новых объектов 
инфраструктуры для изменения сознания отраслевых органов 
власти к процессу создания и оказания государственных услуг 
(создание и эксплуатация объектов соглашений) и ее карди-
нально измененной концепции. Исходя из практики реализа-
ции вышеуказанных проектов, можно сделать вывод о необхо-
димости учета в проектной работе следующих факторов: 
1. Анализ динамики подвижности и роста численности насе-
ления на определенных территориях, исходя из направлений 
развития региона. Целесообразно сбалансировать все отрасли 
и направления развития экономики, рассредоточив население 
по всей территории региона.
2. Учет уровня бюджетной обеспеченности для развития от-
дельных направлений. Необходимо принятие обязательств по 
заключаемым соглашениям на уровне целевых государствен-
ных программ или целевой программы развития государствен-
но-частного партнёрства (также необходимо учитывать и за-
креплять методику определения и гарантирования доходности 
на инвестированный капитал).
3. Наполнение концепции проектов целевыми индикаторами. 
(Важно связать концепцию проекта с вертикалью действующих 

государственных программ, обеспечить участие инвестора при 
разработке документов планирования, определить ответствен-
ное отраслевое министерство за согласование концепции про-
екта и ее целевых индикаторов, в случае их изменения внести 
соответствующие изменения в нормативно-правовые акты).
4. Реализация проектов не только в крупных агломерациях, но 
и в малых поселениях для организация комфортной городской 
(сельской) среды для проживания населения.
5. Проведение анализа отраслей экономики, влияющих на раз-
витие рынка инфраструктурных проектов.
6. Предоставление для реализации инфраструктурных проек-
тов льготных условий и режимов.
Соблюдение всех названных факторов определит развитие и 
направления применения механизма ГЧП в целом как страте-
гического инструмента развития территорий.
Основными принципами, которыми должны руководствовать-
ся партнеры при реализации ГЧП проектов должны являться:

– Равенство сторон.
– Улучшение качества предоставляемых социально-пу-
бличных услуг, работ (целевая направленность инвести-
ций на получение качественного продукта или услуги для 
конечного потребителя).
– Опережающее развитие территорий (создание объек-
тов нового формата).
– Справедливое распределение рисков (балансировка 
ответственности каждого из партнеров для разделения 
рисков по проекту и устойчивого управления проектам).
– Ответственность за исполнение условий соглашения о 
ГЧП (исполнение обязанности, установленной по согла-
шению в срок и в соответствующем размере).
– Долгосрочность договорных отношений (закрепление 
и учет правоотношений в документах планирования).
– Соблюдение конкурентных процедур (недопущение 
ограничений и нарушений прав инвесторов).
– Прозрачность и обратная связь (контроль за исполне-
нием соглашений).
– Невмешательство государства в сферу деятельности 
Частного партнера.
– Стимулирование и гарантии возвратности инвестиций.

Инвесторам важно планировать бизнес-процессы с точки 
зрения долгосрочности участия при реализации инфраструк-
турных проектов учитывая долговую нагрузку по инвестици-
онному портфелю, финансовой обеспеченности компании 
(создание резервного фонда), применение инновационных, 
технологических, энергоэффективных решений, наличие ква-
лифицированной команды для быстрого принятия решений, 
грамотное распределение направлений развития финансовых 
потоков от основной и вспомогательной деятельности с учетом 
конъюнктуры рынка. 
Точки роста для дальнейшего взаимодействия государства и 
бизнеса определены уже сегодня – это человеческий потен- 
циал и инфраструктурные центры для его развития. 
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1. Introduction
Over next 10 years the global economy will need to invest 
around $90 trillion in infrastructure assets, according to a global 
report. This translates into an annual investment of $5–6 trillion 
in cities, transport systems, energy systems, water and sanitation, 
and telecommunications. This level requires doubling the current 
infrastructure spending of $2–3 trillion per year. (EY, 2016)
The developing world has a young and growing population that 
will further exacerbate the infrastructure gaps – the difference 
between infrastructure needs and current infrastructure levels. 
Overcoming underinvestment in infrastructure across the 
developing world is absolutely needed if the world is to meet the 
United Nation’s Sustainable Development Goals. The need to fill 
critical infrastructure gaps has become an increasingly important 
priority for governments and development organizations, 
including MDBs, given the implications of underinvestment. 
(ISDB Report, 2017)
Public management which has different meanings and 
significance in scientific, social and individual fields is very 
important for society. Public-private partnership is an important 
option in reducing this heavy burden on the state economy. 
Sure, PPP is not a magic tool itself and it is really difficult to 
understand all aspects of the model. On one hand, due to the lack 
of knowledge and experience, this option cannot be activated in 
a short term. However, on the other hand, the demands of people 
and the pressure on the government tremendously increases day 
by day.
Right between these two matters the government is trying 
to solve the PPP process in order to accelerate public services 
and to increase their quality. As a result of the developments in 
the world, the services provided by the public services gained 
new dimensions and are concentrated on public services in 
the private sector. As a result of the changes in the nature of 
public services, it has become obvious that the private sector 
will be more efficient in the provision of public services, and that 
public-private partnership should be further developed and used 
effectively.
Here in the study we would like to use the definition of PPP from 
the World Bank Group, which mentions the desire of governments 
to share risk and control public spending, while allowing public– 
and private–sector entities to focus on common objectives. 
The World Bank defines PPP as «a long-term contract between 

a private party and a government entity, for providing a public 
asset or service, in which the private party bears significant risk 
and management responsibility, and remuneration is linked to 
performance». (WBG web site)
The last sentence «remuneration is linked to performance» is 
the key element of PPP, which helps to increase public service 
quality.
2. Turkish experience
Turkey’s socio-economic necessities have spurred investments in 
infrastructure, significantly increasing in recent years. Turkey has 
implemented $139 Billion worth of public-private partnership 
(PPP) projects in a variety of sectors. This trend has picked up 
in recent years with a bright prospect. Turkey has set ambitious 
targets to upgrade its infrastructure. (Turkish Presidential Office, 
Investment Office Report, 2016)

Table 1 – Turkish PPP Statistics, 2020

Table 2 – Breakdown of PPP contracts
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Table 3 – PPP models in Turkey

When we look at the rationale of Turkish PPP projects, we can 
identify the items listed below:

• Complementary and supplementary to limited 
conventional financing
• Helps to attract foreign direct investment
• Enhances the quality, effectiveness and efficiency of 
public services
• Facilitates know-how and technology transfer

Last ten years, Turkey has launched an ambitious public-private 
partnership (PPP) program. According to the World Bank (no 
date), Turkey alone constituted more than 40% in the number 
and 46% of the monetary value of PPP contracts delivered in the 
world. (Emek, 2017)

Table 4 – Turkey investment performance comparing with Word

A remarkable part of this PPP program belonged to healthcare 
facilities to be built and operated in large cities. The PPP program 
in healthcare intends to create thousands of hospital beds and 
expand hospital and the number of beds. (Aydin, 2020)

Table 5 – Turkish Healthcare PPP statistics

At the end of this program, PPP-built and operated hospitals will 
account for 25% of all public, private and university hospitals. 
The forecasted investment value of PPPs in healthcare is worth 
over €30 billion, of which 75% entered into contract during 
2011–2014. (Emek, 2017)
The PPP model enables the private sector to design, finance, 
construct and operate health facilities over a long period, and 
supply certain medical support services such as laboratories 
and imaging in these facilities for five years as envisaged by the 
Ministry of Health (the MoH).
According to the PPP Department’s disclosure as of September 
2015, the hospitals whose tender have been finalized as listed 
below.

Table 6 – Turkish healthcare PPP hospitals and bed capacity

The aim of Turkish government is to increase the ratio of private 
investment to public investment is 30 percent by 2030. Today in 
2020, this ratio reached 14 percent in Turkey. (Aydin, 2020)

Table 7 – Private investment ratio to public investment

3. Changing scope of PPP and new sectors for private finance 
The types of, and motivations for PPP’s have varied over time, 
across sectors and agencies and between countries. Significant 
motivations have been to increase efficiency and spread risk 
more appropriately compared to traditional financing methods 
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and to reduce budget and borrowing constraints. However, today 
the progress of technology and the changes of people from the 
governments are likely to alter the scope of PPPs to reach new 
public services, to achieve SDG of UN and issues concerning 
the efficiency and effectiveness of PPPs, compared to their 
alternatives. (EY, 2016)
Up to the World bank, today exploring PPPs as a way of 
introducing private sector technology and innovation in providing 
better public services through improved operational efficiency is 
one of the key reasons of PPP model. This reason has recently 
transformed the meaning of PPP from «an option» to «a solution 
tool».
Besides this reason, we have started to witness new sectors 
and new PPP implementation in the field. In Turkey, there were 
huge and mega projects implemented with budgets of hundreds 
million dollars and sometimes billion dollars, however there 
was zero PPP experience at municipality level. For more than 2 
years a group of PPP experts has been working on the legislation 
and financial structure of new models of PPP for local level and 
waste water sector. After the last approval of the Presidential 
office, the law will allow the development of PPP projects for the 
design, construction, operation and maintanance of waste water 
treatment plant by municipalities.
Risk transfer in PPPs may be one of the most attractive reasons 
for the Ministry of environment of Turkey. Beside the risk transfer, 
the Authority may benefit from an efficient management through 
private sector representatives.
The development and implementation of Smart City projects 
require considerable investments that are difficult to fund with 
traditional public finance. PPP appears to be a suitable solution 
to overcome the shortage of public finance and cuts on public 
spending. However, the adoption of PPP forms for Smart City 
projects has not been fully explored and has been applied only 
experimentally so far. In order to promote the usage of PPP to 
finance Smart City initiatives, some of PPP financial instruments, 

such as bonds, revenue sharing models, etc. should be further 
discussed for better implementation.
Enhancing PPP for transforming the cities and changing the 
life style of people can be an effective strategy. This model 
can attract the private sector into the fold, to provide funding, 
technical know-how, and innovation that complements public-
sector efforts. But bringing these two different elements together 
can also prove challenging in practice. (McKinsey, 2019)
To sum up the changes of scope in PPP sector, we can add that it 
is obvious that we will see many implementations of PPP projects 
in waste management, asset recycling, water treatment plants, 
provision of the Internet connection, face recognition systems, 
total automatic public transport system and payment mechanism, 
data collection and data mining for better services, car parking 
systems and many more as new public services.
Beyond the Smart Cities projects, all types of tourism, creation 
of museums and protection of historical sites, using public 
assets and lakes for people’s benefits, new educational methods, 
environmental protection and new public
transport systems using drones or newly invented tools will 
possibly become the main subject of government’s agenda in 
terms of PPP options.
4. Conclusion and recommendations
PPPs have the potential to deliver faster policy implementation 
and ensure good maintenance levels throughout their life-
time, however there is still a long way to go. Recent experience 
demonstrates that PPPs were not always effectively managed 
and did not provide adequate value-for-money. Although it is not 
the only way to compare PPP and conventional model in terms 
of budget perspective. In the near future, the authorities will not 
have enough time to compare VfM of PPP projects with their 
cost. The needs and especially the demands of people will force 
many authorities to implement faster, better and maybe more 
expensive public services.
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Introduction
This paper deals with the implementation of Public-Private 
Partnerships Projects (PPP) as an alternative instrument in 
the financing of public infrastructure investment. PPP are very 
popular in countries with limited public finance resources and 
large public infrastructure gaps. However, before implementing, 
it is necessary to understand pros and cons of PPPs and to learn 
lessons from their use in developed and developing countries.
The paper briefly explains the concept and the rationale for the 
use of PPPs as an alternative financing instrument to attract 
private finance in the implementation of public infrastructure 
investment. Following this, the paper summarises existing 
experience with the use of PPPs worldwide and in its core part 
tries to identify core factors and barriers of successful 
implementation of PPPs using primary research by authors. 
The paper contributes by adding invaluable knowledge in the 
financing of public infrastructure investment by conveying 
important insights in the implementation of PPPs.

1. The concept and rationale for the use of PPP
Mutandwa (2015) indicates that limited public finance in various 
governments over the world ignited the impulse of implementing 
PPPs on infrastructure development. The Asian Development 
Bank Institute (2011) attributes the increased use of PPPs to the 
limited public finance and to the increased realization of PPPs 
as compared to the traditional financing of public infrastructure. 
Yamout and Jamali (2007) claim that the worldwide emergence 
of PPPs during the 1990 period around the world as a public 
policy instrument significantly contributed to its adoption as a 
courteous approach to the privatization of public held assets.
According to Reidenbagh (1997), Edwards and Shaoul (2003) 
this courteous approach to PPP’s significantly contributed to its 
increased use by various governments addressing the intolerable 
privatization of public assets, which resulted in complete loss of 
public assets. According to Kulasingam (2012), the use of PPP’s 
has now emerged as an alternative approach to limited public 
finance in various countries with governments considering PPPs 
as alternative methods in the financing of public infrastructure. 
Farlam (2005:1) claims that the increased experience with the 
use of PPPs over the world is perceived as an alternative approach 
to enhance the delivery of public infrastructure.

Estache et al (2015) claim that the private sector delivery of 
public infrastructure investment is increasingly considered 
by various governments to implement infrastructure projects 
through collaboration in the form of PPPs. Engel et al (2013) 
and Yescombe (2007), postulate that the challenge of limited 
public finance resulted to the spread and maturity of project 
finance which resulted to the development of public-private 
partnerships. According to Eldrup and Schutze (2013:4), the 
utilization of public-private partnership model is not something 
new. Over the previous decades, many governments have 
used PPP’s to expedite public infrastructure investment due to 
limited access to public finance in the public sector. According 
to the OECD, (2014:6), the PPPs framework is substantiated as 
a suitability financing technique to attract private sector finance 
for public infrastructure investment. Hammami et al (2006) 
show that the macroeconomic stability is inseparable to the 
effective and efficient functioning of the PPPs in the developed 
and in the developing countries. Emirullah and Azam (2014) 
show that «the macroeconomic stability, quality of regulations 
and governance remain significant factors in determining PPPs 
in the infrastructure». Hammami et al (2006) postulate that a 
stable macroeconomic climate, stable public institutions and the 
effective administration of the policy and regulatory prescripts 
result to a positive correlation with the effective functioning of 
the PPPs. Eldrup and Schutze (2013) show that the significant 
use of PPP’s differs from country to country in view that PPP’s 
act to bridge the limited public finance and fills the gap. PPPs 
also result to clear certainty of public infrastructure investment 
project life-cycle costs with maximized value for money approach. 
Eldrup and Schutze further believe that PPP’s promote timeliness 
and remain within the budget. Kahwajian et al (2014) maintain 
that effective collaboration between government and the private 
sector to deliver infrastructure projects remains a significant 
imperative to realise economic and social objectives. Pessoa 
(2008) shows that with present challenges facing the public 
sector to invest in public infrastructure, the public sector needs 
to work with the private sector to implement public infrastructure 
investment programs due to continued shrink of public finances. 
Emirullah and Azam (2014) highlights that the use of PPPs is 
a valuable mechanism to the challenges facing the limitations 
of public finance especially in the developing countries where 
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the limited fiscal capacity continues to constrain accessibility of 
public finance for infrastructure investment. Ishmael and Ajija 
(2013) argue that the success implementation of PPP’s requires 
good governance, public and private sector commitment, policy 
and regulatory framework that remains conducive for PPPs 
functioning. Azaino (2012) further illustrates that the increasing 
gap for infrastructure investment has further resulted to various 
funding mechanisms. Byoun and Xu (2014) show that the limited 
involvement of government to PPPs through concessions and 
offtake agreements is regarded as indirect factors that limits PPPs 
implementation. Kripa and Xhafa (2013) show that the significant 
use of PPP’s through good partnerships with the provision of 
private sector finance is means to realize public infrastructure 
investment projects by full collaboration of the partners in both 
the developed and developing countries. Kahwajian et al (2014) 
show that the rationale to advance the use of PPP’s in public 
infrastructure investment is to bridge public finance gap and to 
further comprehend the fiscal stability of governments, and to 
reinstate public infrastructure investment as the public choice. 
Emirullah and Azam (2014) argue that various countries with 
limited public finance in the financing of public infrastructure 
investment now turn to the private sector for the financing 
and construction of public infrastructure through public-private 
partnerships engagements with the private sector.
Della-Crose and Yermo (2013) argue that the public sector needs 
to collaborate with the private sector in order to access private 
sector finance across all sectors. Davies (2003) highlights that 
the provision of PPPs is a way of enabling various countries with 
investment opportunities for public infrastructure development 
such as energy, dams, transport, airports and to provide basic 
infrastructure without taking on additional debt. Della-Crose 
and Yermo (2013) also highlight that the comprehensive 
collaboration between the public and private sector fulfils the 
required financing of long-term public infrastructure investment.

2. Selected International Experience with PPPs
The international experience with the usage of PPPs as illustrated 
by Alfen et al (2009) indicate a rapid spread of this instrument 
across the globe Romero (2015) attributes the increased use 
of PPPs to be the result of increased infrastructure investment 
projects with many of those projects implemented in the 
European area and in the developing countries.
HM Treasury (2012) shows that the experience with PPPs in 
the United Kingdom resulted to the modernization of PPPs 
approaches that further increased their usage in different public 
sector industries. The increased use of PPPs in the United Kingdom 
contributed not only to public infrastructure investments but 
also to the delivery of public services. HM Treasury (2012) 
indicates that the championing of PPPs in the United Kingdom 
began with the development and revolutionized Project Finance 
Initiative (PFI) that comprised various pitfalls in the resulting to 
lack of success due to wastages, inflexibility, and with the lack 
of transparency. The realization of a needed approach ensured 
a new revolutionized and modernized approach resulting to 

development of «Project Finance 2 approach which focused on 
inclusion of private finance in the delivery of public infrastructure 
and services». (HM Treasury, 2012:3).
McQuaid and Scherrer (2005) claim that the experience with UK’s 
pioneering the implementation of PPP significantly contributed 
to the UK’s economic development and with increased economic 
performance across the regions and areas of UK. The continued 
use of PPPs in the United Kingdom is illustrated by a prolonged 
time that spanned over two decades with substantial financial 
and capital close in the infrastructure projects under the PPP 
scheme. 
However, according to Nataraj (2007:10), there is a well-
grounded criticism with the use of PPPs in the provision of public 
infrastructure investment. Tang, Shen and Cheng (2010:685) claim 
further that the widespread recognition of positive spillovers 
associated with the increased use of PPPs in various countries is 
fraught with failures with the implementation of the PPPs. Nataraj 
(2007:10) claims that the criticism of the use of PPPs is centered 
along the outdated information or is driven by the application 
of incomplete information that inflates the misunderstanding 
of the PPPs. Kumaraswamy and Zhang (2001) maintain that the 
use of PPPs in the provision of public infrastructure with little 
effects to public finance provides «no free lunch». The challenges 
experienced with the use of PPPs is evidenced with failures in 
the Build Operate and Transfer (BOT) model of PPPs that result 
into cost overruns, with unrealistic pricing methodology and 
income forecasts, the mounting litigation between the PPP 
stakeholders with the public sector (Kumaraswamy and Zhang, 
2001). Additionally, the lack of political will in support of PPPs 
further impedes and poses a significant challenge to the success 
of PPPs (Algarni et al, 2007).
According to Tang et al (2010), the lack of political will further 
perpetuate the inadequate development of specialized legislation 
that guide and direct the implementation, performance and 
assessment of PPPs that result to lack of financing approaches 
in the delivery of public infrastructure. Feyzioglu (2009) claims 
that whilst the implementation of PPPs across the world proved 
worthwhile risk factors continue to increase with the application 
of PPPs. Feyzioglu also indicates that the wrong selection of PPPs 
approaches significantly contributes to the increased off budget 
expenditure causing contingency liabilities which affect the 
public finances of various governments. According to him, the use 
of PPPs in various countries is considered a threat to the integrity 
of the budget process that is believed to undermine the various 
efforts to safeguard the macroeconomic sustainability.
Aziz et al (2012) maintain that the associated risks of PPPs 
usage require a simplistic development of policies that ensures 
effective risk sharing between the stakeholders. Wang et al (1999) 
emphasize the importance of risk allocation in a PPP environment 
as crucial to further development of risk management framework 
for infrastructure investment projects under the PPPs. Furthermore, 
an international experience with PPPs indicates that the 
emergence of risks with various governments who implemented 
PPPs lacked to position themselves as strategic partners with an 
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increased strategic shift towards the implementation of PPPs 
(Aziz et al, 2010). Ogunlana and Abednego (2009) claim that the 
lack of decision-making in PPPs framework result to erroneous 
resolutions with incompatible strategies that lead to failure 
of projects. Aziz et al (2012:16) illustrate further that this has 
resulted to «inadequate governance capabilities characterized 
by suboptimal identification of accurate PPPs approaches with 
inadequate structuring and vigilant monitoring of the projects».
According to Siddiquee (2011), issues of accountability that 
feature in PPPs projects in various countries taint the positive 
outlook of PPPs. Aziz et al (2012) claim that the international 
experience illustrates a diverging trend with PPPs support 
in terms of policy guidelines, financial support with differing 
commitments amongst the states towards the PPPs making 
them lack operational success. According to Fombad (2013), the 
PPPs experience in developing countries with service delivery 
obligations is fraught with lack of accountability in procurement 
processes in which the implementation of full PPPs pose a 
significant challenge. Aziz et al (2012) claim that the poor 
structuring of the PPPs projects significantly results to PPPs 
project implementation. In retrospect, Heymans and Schur (1999) 
claim that a well-developed structured approach derives positive 
benefits with the use of PPPs that fosters accountability and 
clarity of responsibilities on each strategic partner’s involvement 
in the partnership that increases the focus on delivery.
According to Johnston and Kouzmin (2010), the experience with 
the challenge of lacking accountability reflects in various PPPs 
projects namely in Australia as an example of such countries. 
Furthermore, Johnstone and Kouzmin claim that the accountability 
challenges is with the underbidding to win the tender, risk 
allocation, the higher costs of implementing PPPs as compared to 
traditional procurement, lack of transparency and disclosure, lack 
of trust with PPPs in the development of infrastructure. Fombad 
(2013) further indicates that a serious concern with the use of 
PPPs remains largely with the lack of public consultation with 
many PPPs closely completed in the closet.
In addition, Fombad (2013) claims that an increasing critique 
with the use of PPPs is increasingly directed to the lack of public 
consultation because PPPs contracts are signed before proper 
public participation. Armstrong (2005) further claims that lack 
of access to information on decisions taken within the public 
sector contributes to the lack of transparency and contributes 
to a continued view that PPPs are conducted in secrecy only 
benefitting those closer to power. According to Fombad (2013), 
the issues of non-disclosures in some of the public service officials 
with PPPs contracts compromise the integrity of the public sector 
with a lack of accountability and transparency.
Fombad (2013) further claims that lack of transparency and 
accountability in PPPs result to misallocation of public finance 
with further reduction of investment due to limited competition 
and with inadequate policies. The UNDP (2004) reports that a 
combination of factors such as closely tight monopoly in PPPs 
contracts, the poor discretion of the public sector with less or 
lacking accountability result to corruption and result risks to 

advocate PPPs in various countries. In light of various concerns 
raised about the usage of PPPs in the public sector as means of 
attracting private finance, Walker (2003) founds the significance of 
PPP’s usage to be with the off-balance sheet financing. According 
to Fombad (2013), the consideration of using PPPs despite the 
mounting criticism significantly lies with the «off-balance-sheet 
financing reasoning which is based on the macroeconomic policy 
with appropriate debt to gross domestic ratios». Furthermore, 
Forrer et al (2010) advocate the use of PPPs with the perceived 
view that infrastructure investment requires a substantial capital 
upfront with effects on public sector's balance-sheet, whilst the 
use of PPPs offers repayment of infrastructure investment costs 
through the lifetime of the agreement.
Fombad (2013) claims that the above assertion does not absolve 
government of debt, however with a clear strategic and an 
appropriately structured infrastructure investment project with an 
appropriate contract, the debt on government is lessened, so that 
much focus on the public finances is used on needed activities 
of government. Elhers (2014) expresses that comprehensive 
assessment of PPPs at international level with the delivery 
of public infrastructure investment highlights substantial 
recognition of benefits and shortcomings with the PPPs. The 
international experience with the operational success of PPPs as 
illustrated in the developed markets with the UK as the champion 
of PPPs suggest that governments require strengthening of the 
institutional and regulatory framework in support of deep capital 
markets.

3. Factors and barriers of successful PPP implementation
Jefferies et al (2002) identified 15 success factors important to 
the implementation of PPP infrastructure investment projects 
which comprised of «complimentary skills among the key parties», 
«developed legal/economic framework», «political stability and 
the selection of the right project», «feasibility study», and «good 
resource management» as amongst those factors considered 
as important to the success of PPP implementation. The study 
by Jamali (2004) found «trust, openness, and fairness as the 
foundational factors which contributes to the success of PPPs». 
The study by Dewatripont and Legros (2005) indicates that the 
alleged strength of PPPs in delivering infrastructure projects on 
budget more often than traditional public procurement could be 
illusory. This is – to put it simply – because there are costs of 
avoiding cost overruns and, indeed, cost overruns can be viewed 
as equilibrium phenomena. Second, the use of external (i.e., 
third-party) finance in PPPs, while bringing discipline to project 
appraisal and implementation, implies that part of the return on 
efforts exerted by the private-sector partner accrues to outside 
investors; this may undo whatever beneficial effects arise from 
‘bundling’ the construction and operation of infrastructure 
projects, which is a hallmark of PPPs.
For the purpose of this study, the authors decided not to use the 
secondary data analysis to determine the core success factors for 
PPPs (as done by several existing studies), but primary qualitative 
research, using the expert opinion method. 
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Four experts have been interviewed to obtain experts opinion 
on the topic. All four participants were males, although this was 
not intentional. One participant holds PhD degrees in Economics, 
whilst the other in Social Sciences with specialization in PPPs. 
One participant holds a Masters of Business Administration in 
Infrastructure Finance and Investment, and the last participant 
holds an Honours degree in Development Finance. The 
participants also have high profile occupations, two of the 
participants were senior academics at university with one being 
a professor, whilst the other was the researcher and a project 
manager who specialized with PPPs and sat in numerous project 
steering committees on infrastructure and technology innovation. 
Participants with academic profile teach public finance and PPPs 
at undergrad and at postgrad. One participant was an associate 
director for infrastructure investment from the private sector being 
a specialist in PPPs and managed infrastructure investment, the 
last participant held a position being a finance manager within 
the public sector and was involved budget decisions for small 
infrastructure projects within the public sector. Two participants 
were from the Czech Republic while the other two participants 
were from South Africa.
The experts described an understanding of PPPs as central to 
methodology and implementation of PPPs. Their opinions also 
revealed numerous factors that pinned the understanding of PPPs 
in the financing of public infrastructure investment. The emerged 
conceptual use of PPPs was comprised of «knowledge of PPPs», 
«PPP methodology» and «PPP implementation» that improved 
the understanding of PPPs as an alternative financing instrument.
The reasons related to the «knowledge of PPPs» included that 
«many people still don’t really know what PPPs is, because 
there are many types of PPPs and some of them are considered 
as concessions and the joint ventures and sometimes it’s 
complicated to find the boundary with PPPs and other projects». 
Experts further explained that «the only thing PPPs do is that 
they create a new method or tool to tap into those resources, 
PPPs in themselves are not new sources or resources of funding, 
they are an instrument, but they are not the resource, they are 
an instrument on how to tap into the resources that maybe if not 
been made available to the public or through to the extent that 
they should have». Experts also corroborated and explained that 
«PPPs [is] not the primary source of money but it is primarily [the] 
different ways how to build infrastructure and we should use it 
in the case of efficiency which is higher than the case of standard 
procedure through public procurement which is very important to 
prepare very deeply».
Participants further explained that «I would not say that is the 
extra source of resources than being the possibility of bringing of 
new resources of financing public infrastructure which stretches 
over the long term that is suited for long term infrastructure 
contracts between the state and the private firm». Participants 
explained that «both in term of skills/innovation and funding a 
PPP creates a legal entity in which the government can borrow 
(indirectly) and have a project created and financed via the 
private sector».

The experts have been asked also to rank the core success factors 
for PPPs. According to their opinion the first level most important 
success factors include the (1) legal and regulatory framework, 
(2) public servant’s preparedness and (3) technical feasibility 
studies. Their opinion is very much in line with existing studies 
– their findings suggest that for any success implementation of 
PPP infrastructure investment projects there has to be a sound 
or harmonized legal and regulatory framework that ensures the 
success implementation of PPPs. Public servants need to be 
prepared to implement PPPs and the technical feasibility studies 
need to be performed to assess the viability of implementing the 
infrastructure targeted projects. Suhaiza (2013) demonstrates 
that there is necessity of a well-defined framework and that PPP 
projects tend to work best with existing and harmonized legal 
and regulatory framework that is conducive to PPPs. 
Risk allocation, monitoring and evaluation are, according to 
our experts, the second level success factors, important to 
successfully implement PPP infrastructure projects. There is a 
need to identify risks from the beginning during the technical 
feasibility studies and to ensure that risks are allocated equally 
to the best possible partner. This opinion is again in line with 
existing experience. Hall (1998) or Ball, Heafey and King 
(2000), argue that risk allocation is a crucial element in any PPP 
infrastructure investment project and thus, optimal allocation of 
risks maximizes the value for money through the PPP project. 
Projects also have to be continuously monitored and evaluated 
during the lifecycle of the PPP infrastructure investment project 
being implemented.
According to experts «the third level» important factors are 
decision making, project management, cost benefit analysis, 
public institutional readiness and the in-house technical 
expertise. They stressed that the realistic projections of PPP 
implementation should be based on cost-benefit (or similar) 
analysis. Furthermore, experts suggest that there is a need to 
understand project procurement issues as the part of needed 
expertise. 
The opinion of experts ranked as the «fourth level factors» 
following factors – risk management, good partnerships, 
methodological support, clear vision and competition and as 
the last but not least level factors land acquisition, PPP contract 
management, capacity building, financing capacity, project 
management, governance, ownership and project benefits. It is 
necessary to stress that even these factors ranked «5» may have 
a huge impact into PPP infrastructure investment projects. 

Conclusions
This paper investigated the concept and the rationale of PPPs and 
its specific focus was on determining the most important success 
factors of implementation of PPP infrastructure investment 
projects. For sure, there are the differences in the rankings of the 
most important success factors in this study compared to other 
existing studies, but the most important is that all listed factors 
may play crucial role in relation to the results of realized PPP 
projects. Because the nature and characteristics of PPPs differ 
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across various countries and implementation areas, the results 
of this study shall be understood as the concrete opinion of 
experts from two countries, combined with the general existing 
knowledge. Their use shall be connected with the acceptance 
of the fact that each country experiences and conditions are 
unique and thus the implementation of PPP infrastructure 
investment projects requires a tailored practice, adjusted to 

specific conditions of the country concerned. The «one size fits 
to all» adoption of existing rankings of success factors may not 
guarantee the best solutions in concrete specific conditions. The 
authors recommend that further individualized studies, looking 
deeper into concrete conditions of the implementation of PPP in 
countries with different conditions are necessary.
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ТокаеВ
Адильбек

Жанбырбаевич
Управляющий проектами 

Бэк-офиса, Казахстанский 
центр ГЧП

ЗаЙМЫ Мфо ДАЮТ 
ОТПОР ДЕФИЦИТУ 
БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ

анноТация 
В условиях ограниченных возможностей республиканского 
бюджета, все больше проектов в Казахстане реализуется с 
привлечением заемных средств международных финансовых 
организаций, в том числе правительственных займов и неправи-
тельственных займов под государственную гарантию. При этом 
из-за различий в правилах казахстанского законодательства и 
международных кредиторов по реализации проектов зачастую 
возникают проблемы, ведущие к срывам сроков, удорожанию, 
изменению решений и прочим негативным последствиям.
В статье исследованы источники возникновения основных про-
блем при реализации инвестиционных проектов и сформирова-
ны предложения по решениям часто возникающих вопросов.

сокРащения 
Мфо Международная финансовая организация.
МБРР Международный банк реконструкции и развития.
еБРР Европейский банк реконструкции и развития.
аБР Азиатский банк развития.
иБР Исламский банк развития.
Бк Бюджетный кодекс Республики Казахстан 
 от 4 декабря 2008 года № 95-IV.
Правила 129 – правила разработки или корректировки, про-
ведения необходимых экспертиз инвестиционного предло-
жения государственного инвестиционного проекта, а также 
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки 
реализации бюджетных инвестиций и определения целесоо-
бразности бюджетного кредитования, утвержденные приказом 
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 
5 декабря 2014 года № 129.
Правила 136 – требования к разработке или корректировке, а 
также проведению необходимых экспертиз технико-экономи-
ческого обоснования инвестиционного проекта для предостав-
ления государственных гарантий, утвержденные приказом и.о. 
Министра экономического развития и торговли Республики 
Казахстан от 6 августа 2010 года № 136.
ПЗ – правительственный заем, привлекаемый государствен-
ным органом для реализации инвестиционного проекта.
гг – государственная гарантия, выдаваемая Правительством 
РК, для привлечения неправительственного займа под реа-
лизацию инвестиционного проекта, реализуемого субъектом 
квазигосударственного сектора.

гиП – государственный инвестиционный проект, включая 
бюджетные инвестиционные проекты и инвестиционные про-
екты под государственную гарантию.

ВВедение 
Казахстанский финансовый кризис 2015 года стал поворотной 
точкой при планировании и реализации ГИП. Если ранее ин-
вестиционные проекты реализовывались преимущественно за 
счет средств республиканского бюджета, то в результате нега-
тивного влияния кризиса и дефицита бюджетных средств стал 
актуальным поиск альтернативных источников финансирова-
ния ГИП. Если для небольших проектов решением недостатка 
финансирования стало внедрение механизма государствен-
но-частного партнерства, то для крупномасштабных инфра-
структурных проектов на помощь пришли займы МФО.
Вместе с тем с момента принятия 31 октября 2015 года За-
кона РК «О государственно-частном партнерстве» данный 
механизм по сегодняшний день переживает бурное развитие, 
изменения в Закон вносились восемь раз. Помимо совершен-
ствования Закона принят подзаконный нормативно-правовой 
акт, регулирующий вопросы планирования и реализации про-
ектов ГЧП, и переживший пять изменений редакции.
В сравнении с развитием механизма ГЧП, законодательство 
по ГИП с привлечением займов МФО напротив за рассма-
триваемый период не претерпело никаких изменений. Как 
показывает отечественная практика привлечения внешнего 
заимствования, реализация проектов зачастую сталкивается с 
проблемами различного характера, что зачастую приводит к 
удорожанию, срыву сроков, корректировкам, вплоть до отка-
зов от дальнейшей реализации инвестиционных проектов. 
Целью настоящей статьи является идентификация источников 
проблем и внесение предложений, содержащих пути их реше-
ния. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

– обзор инвестиционных проектов с привлечением 
внешнего заимствования, столкнувшихся с проблемами 
при планировании и реализации;
– изучение законодательных и нормативно-правовых 
актов РК, регламентирующих привлечение займов МФО 
для реализации ГИП с целью идентификации источника 
проблем;
– выработка предложений и рекомендаций по снижению 
негативного воздействия и разработка превентивных 
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мер по минимизации и исключению подобных проблем 
в будущем.

ПРаВоВая осноВа ПРиВлеЧения ЗаЙМоВ Мфо
Проекты, реализуемые государственными органами, регла-
ментируются Правилами 129. При этом следует отметить, что 
указанные правила разработаны для инвестиционных проек-
тов, планируемых к реализации за счет бюджетных средств, и 
не учитывают особенности правил и процедур МФО по органи-
зации финансирования для ПЗ.
Проекты, реализуемые квазигосударственным сектором, регу-
лируются Правилами 136. Вместе с тем следует отметить, что 
данные правила не соответствуют требованиям МФО для пре-
доставления кредитования под ГГ.
Наряду с этим следует отметить, что согласно пункту 3 статьи 4 
Конституции РК, заключаемые между Республикой Казахстан 
и МФО Соглашения о займе, имеющие статус международного 
договора, имеют приоритет перед законами РК. 
Более того опыт реализации инвестиционных проектов с при-
влечением заемных средств МФО показывает системные про-
блемы, возникающие в результате имеющихся противоречий в 
правилах и процедурах планирования и реализации проектов.
Например, стоимость проекта и его отдельных компонентов по 
бюджетному законодательству определяется и утверждается 
в национальной валюте, а изменение стоимости (в том числе 
удорожание) требует корректировки. При этом, на различных 
этапах реализации из-за различий в требованиях БК и МФО 
фактическая стоимость зачастую превышает утвержденную 
стоимость, что приводит к необходимости проведения неод-
нократных длительных процедур корректировки проектов по 
следующим причинам.

Во-первых, наличие валютных компонентов
Для крупных инвестиционных проектов в соответствии с про-
цедурами и правилами МФО проводятся международные кон-
курсные торги, в рамках которых участники конкурса могут 
представить предложения в национальной и/или любой сво-
бодно конвертируемой валюте, что обусловлено возможным 
участием в конкурсе зарубежных участников, а также наличи-
ем в проектах товаров, работ и услуг, требующих приобрете-
ния из-за рубежа. Таким образом проекты имеют валютную 
составляющую.
Например. Министерство сельского хозяйства РК с 2015 года 
реализует проект «Усовершенствование ирригационных и 
дренажных систем, фаза-2» в соответствии с условиями Согла-
шения о займе 8277-KZ между РК и МБРР, ратифицированного 
Законом РК от 26 декабря 2014 года № 268-V ЗРК.
Отдельные контракты на выполнение строительно-монтаж-
ных работ, заключенные по проекту, предусматривают оплату 
в иностранной валюте в соответствии с правилами МБРР, что 
при изменении обменного курса потенциально может приве-
сти к увеличению расходов по контрактам в национальной ва-
люте, и без изменения размера затрат в иностранной валюте.
Для решения данной проблемы, носящей системный характер 

с учетом наличия валютной составляющей,  в международной 
практике зачастую используются механизмы по размещению 
средств на аккредитивах, либо хранение средств в валюте осу-
ществляется на счетах МФО. 
В качестве методологического решения заказчик проекта раз-
мещает денежные средства на аккредитиве банка поставщика 
в иностранной валюте договора, целевым назначением кото-
рого является оплата стоимости товаров, работ и/или услуг. В 
последующем этот механизм дает возможность, по мере не-
обходимости, осуществлять платежи с аккредитива в пользу 
поставщика.
Данный инструмент удобен на случай приобретения товаров, 
работ и/или услуг в иностранной валюте, а банк в данном слу-
чае выступает надежным посредником при осуществлении 
взаиморасчетов. 
Расчеты по аккредитиву являются одной из наиболее часто 
используемых во внешнеэкономических контрактах форм 
оплаты. При расчетах по аккредитиву банк, действующий по 
поручению заказчика проекта и в соответствии с его указани-
ем, обязуется произвести платежи поставщику. Для расчетов 
по аккредитиву характерно, что снятие денег со счета заказ-
чика проекта происходит по факту поставки товаров, выполне-
нию работ и оказанию услуг. При этом деньги, числящиеся на 
аккредитиве, продолжают принадлежать заказчику проекта и 
снимаются с аккредитива лишь после того, как поставщик ис-
полнит свои обязательства перед заказчиком и представит в 
банк соответствующие документы.
Дополнительно, в масштабах реализации ГИП механизм рас-
четов с поставщиками путем размещения денежных средств 
на аккредитиве позволит исключить вероятность наступления 
валютного риска, влекущего за собой удорожание проекта, пу-
тем фиксирования курса национальной валюты по состоянию 
на дату размещения аккретива.

Во-вторых, превышение сметной стоимости
Согласно процедурам и правилам МФО, сметная стоимость 
является конфиденциальной информацией и не подлежит рас-
крытию потенциальным участникам конкурса. В связи с чем, 
при подготовке ценовых предложений участники конкурса 
не имеют информации об утвержденной сметной стоимости 
строительства и самостоятельно устанавливают цену конкурс-
ного предложения на основании ведомостей объемов работ. 
Соответственно, высока вероятность превышения цены кон-
курсного предложения над утвержденной сметной стоимостью 
строительства. При этом отклонение заявок участников только 
по причине превышения сметной стоимости запрещено. 
Например. Проект «Восстановление окружающей среды г. 
Усть-Каменогорск», реализован в 2008-2016 годах за счет за-
емных средств МБРР по кредитному соглашению LN4848KZ. 
При этом плановое завершение проекта ожидалось в 2013 
году.
На раннем этапе реализации проекта произошла задержка из-
за продолжительных процедур согласования, проект вступил 
в силу в декабре 2008 года, т.е. через 16 месяцев после одо-
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брения проекта группой Всемирного Банка. Продолжительные 
задержки произошли в связи с прохождением всех необходи-
мых согласований с государственными органами, повторным 
проведением конкурсных торгов по трем из четырех лотов 
из-за того, что цены конкурсных заявок превышали сметы, что 
не разрешено по казахстанскому законодательству без прове-
дения корректировки проекта.
Вместе с тем, следует отметить, что на процедуры проведения 
корректировки в среднем затрачивается около одного года. 
При этом реализация проекта, как правило, на период прове-
дения корректировки приостанавливается.
Для минимизации корректировок, связанных с увеличением 
сметной стоимости, следует определить приемлемый уровень 
удорожания, в рамках которого предлагается разработка упро-
щенных процедур корректировки.

В-третьих, увеличение объемов работ
Кроме того, требования МФО предусматривают наличие ус-
ловий в контрактах, заключаемых с подрядчиками, о том, 
что цена контракта может корректироваться в соответствии с 
контрактом и любые количественные показатели, указанные в 
ведомостях объемов работ, являются расчетными и не прини-
маются в качестве фактических и точных количественных по-
казателей, т.е. цена контракта устанавливается на основании 
фактически выполненных работ и расценок подрядчиков.
Также требования МФО предусматривают наличие условий в 
контрактах, заключаемых с подрядчиками, о том, что суммы, 
выплачиваемые Подрядчику, подлежат корректировке с уче-
том увеличения стоимости рабочей силы, товаров и других 
ресурсов для выполнения работ.
Подобные требования имеются в руководствах по закупкам 
МБРР, ЕБРР, АБР.
Для минимизации корректировок и упрощения бюджетных 
процедур, а также принимая во внимание специфику проек-
тов, реализуемых с привлечением заемных средств МФО, в 

современных реалиях возникла острая необходимость зако-
нодательного и нормативно-правового урегулирования пра-
вительственных займов и неправительственных займов под 
государственную гарантию с учетом процедур и правил МФО.

ЗаклЮЧение 
Подводя итоги настоящей статьи следует отметить, что государ-
ственные органы и квазигосударственный сектор в настоящее 
время имеют большой объем обязательств перед МФО в ино-
странной валюте, привлеченных для реализации инвестицион-
ных проектов. Соответственно значительное изменение курса 
валют приведет к соответствующему удорожанию проектов и 
негативно скажется на исполнении обязательств перед МФО.
Практика показывает, что девальвация национальной валюты 
2016 года привела к удорожанию ряда проектов, реализация 
которых начата до девальвации, зачастую по таким проектам 
в 2016 году выделены дополнительные средства из Республи-
канского бюджета.
При этом следующая такая девальвация может пройти еще 
более болезненно для казахстанской экономики и республи-
канского бюджета, поскольку с привлечением займов МФО в 
иностранной валюте, влияние валютных рисков усилилось.
В сложившихся условиях требуется принятие превентивных 
мер по снижению валютных рисков, в том числе путем вне-
дрения механизмов по размещению средств на аккредитивах 
либо хранению средств в валюте на счетах МФО, путем опре-
деления приемлемого уровня удорожания, в рамках которого 
предлагается разработка упрощенных процедур корректиров-
ки, а также путем законодательного и нормативно-правового 
урегулирования правительственных займов и неправитель-
ственных займов под государственную гарантию с учетом про-
цедур и правил МФО.

ЗАЙМЫ МФО ДАЮТ ОТПОР ДЕФИЦИТУ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
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кіріспе. Шығыс Қазақстан облысында туристерді қызықты-
ратын көрікті ландшафтар, баға жетпес мәдени және тарихи 
ескерткіштер, туристік ресурстардың сан алуан түрі кездеседі. 
Бұл аймақта Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Ғылыми Экологиялық 
Қорын жетілдіру бағдарламасы және Бүкіл әлемдік Жабайы 
Табиғат Қоры бағдарламасындағы Алтайдың қазақстандық 
бөлігінің биотүрлігін сақтау жөніндегі жобасында көрсетілген 
әлемдік маңызы бар табиғи ескерткіштер орналасқан. Шығыс 
Қазақстан облысы немесе Алтай таулы өңірі ерекше табиғат 
сұлулығымен, алуан түрлі флора және фаунасымен танымал, 
Қазақстанды Швейцариямен теңестірген «Шу Альпісі» атанған 
інжу-маржаны болып табылады. Түркі халықтарының ежел-
гі түп-тамыры және ежелгі таулы металлугия өз бастауларын 
алған. Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағы кесіп өткен бұл 
мекен ежелгі көшпенділер мәдениеті қиылысқан, археолог ға-
лымдарды табындырған көне тарих көзі және әлемдік мәні бар 
табиғи-тарихы әрі мәдени ескерткіш болып табылады. Шығыс 
Қазақстан облысы аумағында 14 республикалық маңызы бар 
ерекше қорғауға алынған табиғи аумақ тіркелген [1].
негізгі. Шығыс Қазақстан территориясында ерекше эколо-
гиялық, ғылыми, мәдени құңдылықтарға ие болған, табиғи 
кешендерді сақтап қалу мақсатында Марқакөл қорығы (1976 
ж.), Батыс Алтай қорығы (1992 ж.), Рахман бұлағы қорықшасы, 
Қатон-Қарағай Мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (2001 ж. 17 
шілде) ұйымдастырылған. Бұл аймақта бірнеше рекреациялық 
аймақтар анықталған: Бұқтырма жағалауы, Сібір көлдері, Қатон 
Қарағай, Тарбағатай таулары, Глубокий аудандары, Риддер, 
Өскемен қалаларының маңы, Үржар ауданы. Аумақтың геосая-
си жағдайы, табиғи, тарихи – мәдени ескерткіштерінің жоғары 
сапада сақталуы, тартымды табиғаты экологиялық туризмді, 
жағажайлық, тау шаңғысы, емдік-шипалы, мәдени – тарихи ту-
ризмді дамытуға ықпалын тигізеді. Шығыс Қазақстан облысын-
дағы Белуха таулы аймағында Рахманов бастауларында турис- 
тік кешен құрылысы бойынша инвестициялық жобаны жүзеге 
асыру шаралары қолға алынуда. Алакөл, Марқакөл, Бұқтырма 
суқоймасы маңдарында қонақүйлер желісі, кемпингтер даму 
үстінде. «Рахман қайнары», Белуха тауы, Марқакөл ұлттық 

саябағы, Қатон Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, Ба-
тыс Алтай ұлттық табиғи қорығы, Алакөл жағалаулары және 
т.б. рекреациялық нысандар арқылы шетелдік туристерді 
тарту қажет. Қазақстан Республикасының туристік саласын 
дамытудың 2023 жылға дейінгі тұжырымдамасында «Алтай-
дың інжу-маржаны» туристік кластерін қамтитын, Шығыс Қа-
зақстан облысының Солтүстік және Шығыс бөлігін қалыпта-
стыру міндеттердің бірі ретінде көзделген. Өскемен қаласы 
сегіз негізгі тур истік қызығушылығы бар кластердің орталығы 
болып анықталады. Олар: Берел қорғандары, Бұқтырма, Ертіс 
өзенінің су қоймасы – Зайсан көлі, Катон Қарағай мемлекет-
тік ұлттық табиғи паркі, Қиын Керіш, Риддер қаласы – Батыс 
Алтай мемлекеттік табиғи қорығы, Алакөл (солтүстік бө- 
лігі), Семей қаласы және Абай ауданы (Жидебай). 2018 жылы 
2,5 млрд тенге Үржар ауданындағы жолды жөндеуге ауда-
рылған, 2,1 млрд тенге шамасында – көл жағалауын көркей-
туге (арбат, парк), Жалаңашкөл станциясына дейінгі теміржол 
тасымалын қаржыландырды (114 млн тенге), әуеқатынасы жұ-
мыс жасауда (162 млн тенге), демалыс үйлеріне қызмет көрсе-
туге арналған арнайы жабдықтар сатып алынды (50 млн тенге), 
Қабанбай ауылындағы мәдениет үйі қайта салынды (460 млн 
тенге), жағалау бойына жоғары жылдамдықтағы интернет жүр-
гізілді және демалушыларға Wi-Fi қолжетімді (26 млн тенге), 
туристтік ақпараттық орталық ашылды, су мен батпаққа зерттеу 
жүргізілді (2,5 млн тенге). Жалаңашкөл станциясынан Қабан-
бай ауылына дейінгі, «Семей-Қарауыл», «Мақаншы-Жалаңаш-
көл» жолдарында жөндеу жұмыстарын жалғастыруда. Жаға-
лауды абаттандыру бойынша қазіргі заманға сай дизайнерлік 
шешімдер контексінде ауқымды жұмыстар жүргізілді: объек-
тілер өрт және санитарлық талаптарға сай келтірілді, Арбат, 
орталық жағажай, автовокзал және автотұрақ абаттандырыл-
ды, камера және бейне бақылаулар орнатылды. «Алакөл көлі 
жағалауында 100-120 орындық төртжұлдызды қонақүй салу 
жобасына байқау ұйымдастырылды. Байқаудың негізгі басым-
дылығы – байқау жеңімпазы «Ақниет» бағдарламасы аясында 
қонақүй құрылысына қаржыландыру жеңілдігін алу мүмкіндігі 
болады (бұл бағдарлама (50/50 мөлшерінде) Даму қоры мен 

УДК.338.48
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ЖАО қосымша қаржыландыру). Сонымен қатар, Алакөл көлі 
Қазақстан руистификация картасының ТОП-10 объектілері 
қатарына енгендігін айта кету керек.  Алакөл жағалауында ав-
товокзал жанында орналасқан тұңғыш «TOURIST INFO» ақпа-
раттық орталығы ашылды. «TOURIST INFO» орталығы «бір те-
резе» қағидасы бойынша жұмыс атқарады, яғни менеджерлер 
Алакөл жағалауындағы демалушыларға тегін түрде ақпараттық 
және кеңестік көмек көрсетеді. Шығыс Қазақстан облысының 
туристік ақпараттық орталығы Алакөл көлінің картасын жаса-
ды, оны ақпараттық орталықтан тегін алуға болады. Картада 
әрбір демалыс базасының орналасу орны нақты көрсетілген, 
орналастыру орындары туралы пайдалы ақпараттар берілген.
«TOURIST INFO» орталығында демалыс базалары мен туристік 
фирмалардың кітапшалары мен жарнамалық материалдар, 
өткізілетін мәдени-көпшілік шаралары мен сувенирлік тауар-
лары туралы ақпарат. Шетелдік туристер үшін тегін мобильдік 
оператор байланысының SIM-картасын алуға мүмкіндік бар [2].
Ағымдағы жылы «Өскемен–Семей–Үржар»   бағыты бойын-
ша авиақатынасқа 162,1 млн. теңге мөлшерінде субсидия 
бөлінді. Төрт тікелей автобус маршруттары іске қосылды 
«Өск емен – Барлық Арасан», «Семей – Барлық Арасан», 
«Өскемен – Алакөл», «Семей – Алакөл». Шығыс Қазақстан 
облысы Үржар ауданы Қабанбай ауылы маңындағы Алакөл 
жағалауын бекітуге техникалық-экономикалық негіздеменің 
түзетулері 54,0 млн. теңгеге жасалды. 2018 жылдың аяғына 
дейін жағалауға кіре беріс жерлерге Сібе көлдері, Бұқтырма 
мен Шүлбі су қоймаларындағы курорттық аймақтардағы суды 
пайдаланудың жалпы ережелерін бұзу фактілерінің алдын алу 
мақсатында демалыс базасының орналасу орны нақты көр-
сетілген, туристер үшін пайдалы ақпараттар берілген картасы 
бар ақпараттық тақтайшалар орналастырылады. Облыстың 
киелі жерлерін басып өтетін және Шығыс Қазақстанның 
атақты жазушылар мен басқа да үздік тұлғалардың атына 
құрылған «Әдеби Шығыс» атты туристік бағыты жетілдірілді. 
Бұл бағыт бойынша 2200 қатысушы басып өтті. «Әдеби Шығыс» 

бағытының іске асуына облыстық бюджеттен 76 986 мың тең-
ге бөлінді. Ағымдағы жылы шілде Алакөл көлінен су мен бат-
пақтың сынамасы алынып зерттеу жұмысы жалғастырылды. 
2017 жылы 25 млн. теңгеге Абай ауданындағы Қоңыр-әулие 
үңгіріндегі туристік инфрақұрылым жақсартылды, 50 млн тең-
геге Тарбағатай ауданындағы Ырғызбай әулие кесенесі аумағы 
абаттандырылды және ЭЖЖ тартылды. Семей Қарауыл ара-
сындағы жолды жөндеуге 2,2 млрд.тенге бөлінді, Карауылдан 
Қоңыр-әулие үңгіріне дейін тас жолдың жөндеуі жүргізілді. 
23 маусым 1 шілде аралығында халықаралық ұйымдар 
(БҰҰ Даму бағдарламасы) өкілдерінің қатысуымен Белуха 
тауына киелі жерлеріне шығу ұйымдастырылды. «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында Шығыс Қа-
зақстан облысына туризм және сыртқы байланыстар басқар-
масының шақыруымен «МИР» ХТРК телеарнасының түсірілім 
тобы бас редакторы Виталий Поповтың бастауымен келіп 
қайтты. 2018 жылы 23–28 мамыр аралығында түсірілім тобы 
киелі, туристік объектілер Абылай-кит қазба жұмыстары, Ұлан 
ауданындағы Сібе көлдері, Абай ауданындағы Қоңыр-әулие 
үңгірі,   Көкентаудағы петроглифтар,   «Жидебай-Бөрілі» мә-
дени кешені, және Өскемен мен Семейдің көрнекі жерлері-
не   «Қазақстан: дала аңыздары» атты хабар дайындау үшін 
барып қайтты. Біздің өңірдің бай тарихы туралы жергілікті та-
рихшылар, өлкетанушылар, археологтар әңгімеледі [3].
Қазіргі таңда Шығыс Қазақстанның 15 киелі жерлері (табиғи 
объектілер: Ертіс өзені, Қиын-Кириш, Марқакөл, Рахман қай-
нары, Белуха; рухани объектілер: Қоныр-әулие; Святой ключ; 
Ырғызбай ата; тарихи объектілер: Берел қорғандары; Некро-
поль Шілікті, Еңлік-Кебек мазары, Козы-Корпеш, Күшікбай, 
Абылай-кит, Ақ Бауыр енген. «Шығыс Қазақстанның аңыз-әң-
гімелері» атты балалар аудиториясына арналған электрондық 
кітап шығарылған. Төменде ШҚО сапар түрлері және мақсатта-
ры бойынша келушілердің саны көрсетілген.

1-кесте. ШҚО сапар түрлері және мақсаттары бойынша 

келушілер саны 

Мақсаттары бойынша сапарлар, соның ішінде

адам барлығы жеке
Туризм түрлері бойынша соның ішінде Іскерлік және 

кәсібиІшкі Шығу 
Шығыс Қазақстан облысы 1 133 682 1060694 760684 300010 72988
Өскемен қалалық әкімшілігі 460 916 406437 249663 156774 54479
Курчатов қалалық әкімшілігі 11 696 11209 11209 - 487
Риддер қалалық әкімшілігі 34 168 30384 17544 12840 3784
Семей қалалық әкімшілігі 295 820 290200 182278 107922 5620
Абай 11178 10775 10775 - 403
Аягөз 8531 8531 6896 1635 -
Бесқарағай 12588 12588 12588 - -
Бородулиха 10780 9866 9426 440 914
Глубокое 43845 43845 43845 - -
Жарма 19657 19657 19657 - -
Зайсан 25799 24229 15828 8401 1570
Алтай 39939 38918 37813 1105 1021
Көкпекті 14278 14278 14278 - -
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Күршім 17565 16504 14921 1583 1061
Қатонқарағай 20022 19089 19089 - 933
Тарбағатай 14748 14586 14586 - 162
Ұлан 24734 24333 24333 - 401
Үржар 38262 37336 34958 2378 926
Шемонаиха 29156 27929 20997 6932 1227

 
Бұл кестеде 2018 жылы ШҚО сапар түрлері және мақсаттары 
бойынша келушілер саны көрсетілген, іскерлік және кәсіби 
мақсатта облысқа келушілер саны артқан. Аудан бойынша Зай-
сан ауданына іскерлік және кәсіби мақсатта келушілер саны ең 
жоғары көрсеткішті құрап отыр (1570). Ішкі туризм бойынша 
келушілер саны ең жоғары көрсеткішті Алтай ауданында бай-

қалған (37813). Туризм түрлері бойынша соның ішінде Шығу 
туризмі Абай, Бесқарағай, Глубокое, Жарма, Көкпекті, Қатон 
Қарағай, Тарбағатай, Ұлан аудандарында төмен көрсеткішті 
құрап отыр. 2-кестеде – ШҚО шығу келушілерді сапар мақсат-
тары бойынша бөлу көрсеткіштері көрсетілген. 

2-кестеде. ШҚО Шығу келушілерді сапар мақсаттары бойынша бөлу   соның ішінде / жеке

 адам Барлығы
Еңбек дема-
лысы және 
демалыс

Туыстар Білім алу және Емдік және 
сауықтыру 

емшаралары

Дін және 
қажылық

Дүкендер-
ді аралау

Іскерлік 
және кәсіби 
мақсаттар

мен достар-
ға бару

кәсіби 
дайындық

Шығыс Қазақстан обл. 304137 39813 253892 2813 3492 4127
Өскемен қалалық әкім-гі 159893 12721 139843 2351 1859 3119
Курчатов қалалық әкім-гі - - - - - -
Риддер қалалық әкімшілігі 12840 4870 7970 - - -
Семей қалалық әкімшілігі 107922 9418 97172 - 1332 -
Абай - - - - - -
Аягөз 1635 1635 - - - -
Бесқарағай - - - - - -
Бородулиха 440 - 440 - - -
Глубокое - - - - - -
Жарма - - - - - -
Зайсан 8401 8401 - - - -
Алтай 1352 - 1105 - - 247
Көкпекті - - - - - -
Күршім 1583 1583 - - - -
Қатонқарағай - - - - - -
Тарбағатай - - - - - -
Ұлан - - - - - -
Үржар 2378 352 2026 - - -
Шемонаиха 7693 833 5336 462 301 761

 
2-кестеде ШҚО шығу келушілерді сапар мақсаттары бойын-
ша бөлінген. Туыстар мен достарға бару, іскерлік және кәсіби 
мақсаттардағы сапарлар жоғары көрсеткішті құрап отыр. Абай, 
Глубокое, Бесқарағай, Қатонқарағай, Жарма, Тарбағатай, Ұлан 
аудандарында төмен көрсеткішті көрсетіп отыр. Өскемен қала-
лық әкімшілігі мен Семей қалалық әкімшілігі, Риддер қалалық 
әкімшіліктерінде әр түрлі мақсатта шығу келушілері байқалған. 
Курчатов қалалық әкімшілігінде төмен көрсткішті құрап отыр.
2018 жылы 2035 үй шаруашылықтарында сапарларға жұмсаған 
шығыстары бойынша зерттеу жүргізілді. Туристік сапарларға 
шыққан ішкі келушілердің саны 760684 адамды құрады, оның 
ішінде 691823 мың адам (91%) жеке мақсаттағы сапарларға 
барған. Туристік сапарларға шыққан шығу келушілердің саны 
300010 адамды құрады, оның ішінде жеке мақсатта – 295883 
мың адам (98,6%). Өткізілген зерттеудің деректері жеке сапар-

да ұлттық туризм бойынша шығыстардың негізгі баптарының 
құрылымы келесі үлес салмағын көрсетті: тауарларды сатып 
алу – 30,2%, көлік шығыстары – 30,1%, тамақтану – 18,5%, 
қонақ үйге және басқа тұратын орындарға ақы төлеу – 13,5%, 
ойын-сауық пен мәдени іс-шаралар – 2,6%. Іскерлік және кәсі-
би сапардағы ұлттық туризм бойынша ақша қаражаттары көлік 
шығыстарына – 33,7%, тамақтануға – 20,2%, тауарларды са-
тып алуға – 17,5%, қонақүйде және басқа тұратын орындарға 
ақы төлеуге – 26,4%, ойын-сауық және мәдени іс-шараларға 
– 0,9% жұмсалады. 
Өскеменде Өңірлік кәсіпкерлер палатасы алаңында туризм са-
ласына қатысты инвестициялық жобалардың таныстырылымы 
өтті. Іс-шараға «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ, Шығыс Қазақстан об-
лысы әкімдігі, ШҚО Кәсіпкерлер палатасы, «Даму» қоры, Ази-
ялық даму банкі, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ және БҰҰДБ өкілдері 



59

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТУРИЗМІНІҢ 
ДАМУЫНА ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ

қатысты.  Инвестициялық ірі жобалардың бірі  Глубокий ауда-
нында «Халықаралық тау шаңғысы курортының функцияларын 
орындауға қабілетті шаңғы спорты бойынша оқу орталығының 
құрылысы» болып отыр. «Альтай Альптары» тау-шаңғы курор-
тының директоры Александр Чиликиннің айтуынша, жоба-
ны жүзеге асыру мемлекеттің қысқы спорт түрлері бойынша 
жетістіктерін арттыруға жол ашады. Қазақстандық спортшы-
ларға отанда толық қанды жаттығу жасау мүмкіндігі туады. 
Оның айтуынша, қазіргі таңда жобаға 2 млрд теңгеден астам 
несиелік және жеке қаражат салынған. Тағы 1 млрд 200 млн 
теңге қаражат керек. Оның 20%-ы жеке қаражат, 80%-ы – не-
сиелік қаражат болады деп болжануда. Жоба шеңберінде ку-
рорт территориясында жасанды қармен қамту үшін жер асты 
суларды алуға ұңғыма тесіледі, тағы екі арқанжол пайдалануға 
беріліп, спортшыларға арна «Мемлекеттік-жеке меншік әріп-
тестік ретінде мемлекеттік көмекке, сонымен қатар «Бизне-
стің жол картасы-2020» бағдарламасы арқылы қаражат алып, 
инфрақұрылымды жолға қоюды жоспарлап отырмыз», – деді 
тау-шаңғы курортының басшысы. Іс-шарада, сонымен қатар 
емдік-сауықтыру кешені құрылысы, Үржарда концерттік – би-
леу алаңын салу, «Қожагелді» емдеу - сауықтыру кешенін салу, 
Бесқарай ауданында «Жаңа ауыл» киіз үй қалашығын салу жо-
балары таныстырылды.
Қорытынды. Туризм бұл бүкіл әлемде инвестиция салу үшін 
өте тиімді сала. Шығыс Қазақстанда курорттарды, туристік ин-
фрақұрылымды дамыту қажет: көлік, орналастыру құралдары, 
әртүрлі турларды ұйымдастыру. Сервис деңгейін жақсарту 
қажет, туризм саласындағы мамандар мен басқарушыларды 
оқытуға, тіл мектептері мен жоғары оқу орындарын, халықа-
ралық мәдени орталықтарды дамытуға инвестициялар қажет. 
Халықаралық тәжірибе алмасу да пайдалы болады: халық- 
аралық көрмелерге, жәрмеңкелерге, халықаралық туристік 
форумдарға және т.б. қатысу. Қонақжайлылық және туризм 
саласында жұмыс істейтін кәсіпорындар үшін мемлекеттік ын-
таландыру қажет. Бұл несиелер, салық жеңілдіктері, мемлекет-
тік бюджет және т. б. дотациялар болуы мүмкін. Айта кетерлігі, 
Қазақстанда жетіспейтін туристік кластағы бюджеттік қонақүй-
лерге инвестиция салу пайдалы болар еді. ШҚО ең алдымен, 
шетелдік және қазақстандық туристерді орналастыру үшін 
лайықты деңгейдегі бюджеттік номерлік қор жетіспейді. Келу 
туризмін тек орталықта ғана емес, өңірлерде де дамыту ма- 
ңызды, елдің рекреациялық және мәдени мүмкіндіктерін 
көбірек пайдалану қажет. Іс-шаралар өткізу арқылы туристерді 
тарту: фестивальдар, спорттық жарыстар, ірі көрмелер, фо-
румдар және т.б. «Биыл туризм саласы бойынша ШҚО Кәсіп-
керлер палатасы сүйемелдеуінде 52 инвестициялық жоба бар. 

Оларды жүзеге асыру және қаржыландыруға дайын әзірле-
мелер, бизнес – жоспарлар кепіл заттары да бар. Осылайша, 
инвестициялар туристік саланы дамытудың, Қазақстандық 
және шетелдік азаматтардың туристік қызметтерге қажеттілі-
гін қанағаттандыру үшін кең мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін 
қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті туристік кешен құрудың қа-
жетті факторы болып табылады [4].
Шығыс Қазақстан облысының туристік ресурстарының көптігі 
мен әртүрлілігі оны Қазақстанның туристік нарығындағы көш-
басшылардың біріне айналдыра алады. Бірақ, айтарлықтай 
әлеуетке ие бола отырып, туристік сала оны толық көлемде 
пайдалана алмай отыр. Бұл мәселені тек ұйымдардың өз қа-
ражаты есебінен шешу әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
даму серпінділігінің тиісті деңгейін қамтамасыз ете алмайды. 
Шығыс Қазақстанның туристік саласындағы барлық жағымсыз 
сәттерді табысты еңсеру үшін инвестицияларды тарту арқылы 
айтарлықтай қаржылық шығындар қажет, яғни өңірдің тури-
стік саласы инвестициялаудың сыртқы көздерін қажет етеді. 
Оларға, әдетте, мыналар жатады:

– өңірлік және жергілікті бюджеттерден, кәсіпкерлікті 
қолдаудың түрлі қорларынан өтеусіз негізде берілетін 
қаржы бөлу;
– шетелдік инвестицияларды тарту; 
– қарыз қаражатының әртүрлі нысандары, оның ішінде 
мемлекет және кәсіпкерлікті қолдау қорлары қайтарым-
ды негізде (оның ішінде жеңілдікті шарттармен) беретін 
несиелер. Инвестициялаудың осы түрлері келесі міндет-
терді шешуге көмектеседі:

1. Орналастыру құралдарын, қоғамдық тамақтандыру кәсіпо-
рындарын, демалыс және ойын-сауық кәсіпорындарын, спорт 
ғимараттарын салу және қайта жаңарту.
2. Жалпы шаруашылық инфрақұрылымды және коммунал-
дық қызметтерді (жолдар, әуежайлар, байланыс, мұражайлар, 
театрлар және т.б.) дамытуды қаржыландыру. Осы объектілер-
ге салынған қаражат туристік саланы дамытуға ғана емес, жал-
пы алғанда қабылдаушы өңірдің инфрақұрылымын жақсарту- 
ға ықпал етеді. 
Сондай-ақ халықаралық стандарттарға сәйкес келетін дең-
гейде кадрларды (менеджерлерді, әкімшілерді және басқа да 
қызмет көрсетуші персоналды) даярлау міндетін қатар шешу 
қажет. Осының барлығы демалыс пен туризмнің экологиялық 
түрлерін (ауылдық және шытырман оқиғалы туризм) қолдау 
мен дамытуға, Шығыс Қазақстан аймағының имиджін қалып-
тастыруға және оны халықаралық деңгейде ілгерілетуге ықпал 
ететін болады. 
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Постановка задачи
Нужна единая методология анализа и оценки эффективности 
государственных инвестиционных проектов. По сути, государ-
ственные инвестиционные проекты направлены на развитие 
различных видов экономической или иной деятельности. Сре-
ди них есть те, которые реализуются министерствами, есть те, 
которые финансируются областными акиматами и их нижесто-
ящими структурами, правительственными учреждениями, та-
кими как «Самурык-Казына» и его дочерними предприятиями, 
такими как «Байтерек», КТЖ.
Есть также инвестиции, которые проходят через государствен-
ные гарантии, как метод финансирования и выдаются в виде 
бюджетного кредита. Есть источники финансирования, кото-
рые предоставляются через гарантию, хотя такие методы еще 
не практикуются в Казахстане. В целом, нам необходимо опре-
делить основной инструмент их методического обеспечения, 
который является единым для работы всех государственных 
органов.
Такая постановка задачи позволяет получить объективные ре-
зультаты с определением прямой и конечной эффективности 
от реализации инвестиционных проектов. Соответствующим 
ответом на финансовые ресурсы, полученные субъектами 
управления, станет обоснование продуктивности материаль-
ных, финансовых и людских ресурсов, направленных на их 
развитие.
Изучение истории развития мето-
дологии экономического анализа и 
опыта оценки регулирующих меха-
низмов мировой экономикой, позво-
ляет сделать вывод, что во времена 
Адама Смита, Давида Риккардо и 
Карла Маркса объектом исследова-
ния считалась экономика нации или страны как единое целое. 
А предметом исследования служили проблемы взаимосогла-
сованного развития рыночных сил капитала в форме денег с 
развитием капитала, в форме товара.
Регулятивные воздействия на развитие рыночных сил капи-
тала в форме денег оказывали институты денежно-кредитной 
системы, а на развитие рыночных сил капитала, в его форме 
товара – институты налогово-бюджетной системы. Не случай-
но на изучение рыночных сил капитала, в его форме денег с 
развитием капитала, в его форме товара посвящено больше 
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РаВноВесия В УСЛОВИЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО- 
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

половины первой части третьего тома «Капитала» К. Маркса. 
А во времена Джона Кейнса, Людовика Эрхарда, Мильтона 
Фридмана и Роберта Манделла возникли новые проблемы, 
связанные с глобализацией мировой экономики и ускорением 
развития международной торговли. Для решения вновь воз-
никших проблем сбалансированного и устойчивого развития 
мировой экономики начали появляться новые методы вза-
имного согласования развития рыночных сил капитала, в его 
форме денег с развитием капитала, в его форме товара, и с 
развитием капитала, в его форме мировой валюты. 
Соответственно начали функционировать самостоятельные 
институты регулятивного воздействия на развитие нацио-
нальных экономик стран мира. В свою очередь, эти институты 
регулятивного воздействия создавали свои самостоятельные 
инструменты управления развитием экономики. Так посте-
пенно появились налогово-бюджетная, денежно-кредитная и 
валютно-финансовая системы развития производительных сил 
труда, рыночных сил капитала и покупательной возможностей 
мировой валюты. 
Каждая из этих систем имеет свои количественные и каче-
ственные индикаторы управления. Так, капитал в его форме 
денег количественно измеряется номинальным ВВП, а его ка-
чество – истинной покупательной способностью денег. Капи-
тал в его форме товара количественно измеряется реальным 

ВВП, а его качество – дефлятором 
ВВП. 
Капитал в его форме мировой валюты 
измеряется количественно реальным 
конечным продуктом, а качественно 
– обменным курсом национальных 
валют. А появление модели челове-
ческого капитала Т. Шульца и поиск 

определения ее места в экономической теории разрушил в 
ней двоевластие товарного и финансового капиталов.
Пытаясь понять причины, по которым институты регулятивно-
го воздействия многих стран мира склонны воспроизводить 
стереотипы примитивно-упрощенного («рефлексивного»), 
конфронтационного стиля управления, можно прийти к выво-
ду, что корень проблемы — в отсутствии требуемых знаний об 
основных законах развития рыночной экономики и экономи-
ческих закономерностях формирования системы социально- 
экономических отношений. Имеется ввиду, что система соци-

Обзор методологии 
экономического анализа и
опыта оценки регулирующих 
механизмов мировой 
экономикой
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О КОНСТРУИРОВАНИИ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ально-экономических отношений связана с определением не 
только стоимости товаров и услуг, но и стоимостью самих на-
циональных денег и различными подходами ее определения в 
развитых и развивающихся странах. 
Слепое следование учебникам по экономикс, или изучение и 
копирование опыта развитых стран мира, потенциально несет 
в себе угрозу и риски в оценке эффективности национальных 
экономик развивающихся стран мира. Тем более, экономики 
развитых стран мира, единичную стоимость своих националь-
ных денег измеряют количеством произведенных в стране то-
варов и услуг. 
А развивающиеся страны мира такой возможностью восполь-
зоваться не сумеют. Стоимость национальных денег развиваю-
щихся стран определяется долларом США, который выступает 
единичной мерой их измерения. Добиться успеха в определе-
нии истинной стоимости национальных денег развивающихся 
стран можно путем построения самостоятельного методологи-
ческого подхода.
Кроме того, определить истинную стоимость национальных 
денег развивающихся стран можно гарантировать только в 
случае, если модель развития производственно-экономиче-
ских отношений сообразуется с развитием производительных 
сил не только труда и рыночных капитала страны, но и высокой 
технологией обработки имеющихся в стране трудовых, финан-
совых и природных ресурсов. 
Представить конструкцию такой модели регулятивного воз-
действия на развитие рыночной экономики можно в разных 
формах. Но классическим ее вариантом является изучение, 
познание, выявление и использование законов развития ры-
ночной экономики в соответствии с закономерностями форми-
рования конкретной социально-экономической системы.
Одной из возможных моделей согласования работ институтов 
регулятивного воздействия может стать модель, которая стро-
ится с учетом волатильности стоимости купюр национальных 
валют, которые обслуживают реаль-
ную экономику. 
Так, под влиянием санкций запад-
ных стран и США волатильность 
рубля на наших глазах становится 
угрозой для развития российской 
экономики. В некоторой степени, 
аналогичная ситуация была харак-
терна для казахстанской экономики, 
когда в 2014 году стоимость тенге 
одномоментно была снижена на 
19% и в 2015 году – на 23,5%. 
Считается, что обменный курс ва-
люты малой экономики постоянно 
находится под влиянием валют 
больших, крупных экономик. В 
частности, при проведении анали-
тической или прогнозной работы 
казахстанской либо российской экономик, считается заданным 
экзогенно обменный курс американского доллара. Экзогенно 

заданным считается обменный курс американского доллара и 
для внутренней экономики страны, в том числе для видов эко-
номической деятельности предприятий.
Так, обесценение российского рубля, или казахстанского тен-
ге оказывается особо чувствительным для экономики малых и 
средних предприятий этих стран. Многие эксперты связывают 
отсталость Казахстана в развитии малого бизнеса с неустойчи-
востью стоимости тенге и рубля. Например, если в структуре 
валового продукта США малому бизнесу отводится 70%, в Ита-
лии — 73%, а в Японии и того больше — 78%, то удельный вес 
малого бизнеса в экономике Казахстана остается незначитель-
ным, в пределах 25-30%. 
Ясно, что основными препятствиями, которые мешают разви-
тию малого и среднего бизнеса в Казахстане, являются несо-
ответствие квалификации работников, налоговая нагрузка, 
недоступность источников финансирования, слабая обеспе-
ченность регионов инфраструктурой, административно-бюро-
кратические барьеры и другие.
Получается так, что эти же препятствия усиливаются вола-
тильностью национальной валюты Казахстана. В этой связи 
проблема построения ситуационной модели обнаружения 
диспропорции в развитии национальной экономики в одина-
ковой мере касаются не только крупных и малых предприятий, 
расположенных в разных районах страны, но и национальной 
экономики Казахстана в целом, как одной из экономик разви-
вающихся стран мира. 
Таким образом, перед экономической наукой ставится зада-
ча построения пригодной модели для анализа и управления 
взаимной связи между микро- и макроэкономическими пока-
зателями Казахстана, которые на базе объективных данных по 
секторам экономической деятельности могут быть перенесены 
на нижестоящий региональный уровень, например, для Казах-
стана, вплоть до уровня сельских округов (рис. 1). 

Рис. 1. – Принципиальная схема анализа эффективности 
многоступенчатой экономики стран мира
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В данном случае конструкция модели сбалансированного эко-
номического развития не только по видам экономической дея-
тельности, но и по стране и ее регионам оказывается взаимно 
согласованной. 

обоснование модели прогресса в развитии 
товарного капитала
Эта модель о продуктивности товарного капитала – X(t) опре-
деляется отношением номинального ВНП (NGDP ) к товарам 
промежуточного потребления (QP) – μ:

μ=NGDP/QP.
Отсюда определяется соответствующий ей коэффициент на-
учно-технологического прогресса (НТП) – с, который является 
функцией продуктивности ресурсов товарного капитала – X(t):

с=μ/(1+μ).
Дальнейшее преобразование показателя научно-технологиче-
ского прогресса – с, позволяет получить, что: 

с=μ/(1+μ)=(NGDP(t))/(QP(t)+NGDP(t)).
Поскольку QP+NGDP=X(t) выражают объем продаж товаров и 
услуг, представленный в системе национальных счетов пока-
зателем выпуска – X(t), то имеем:

NGDP (t) = c(t)*X(t).
Таким образом, имеет место, первое утверждение-теорема о 
продуктивности товарного капитала – X(t), которое определя-
ет номинальный ВНП – NGDP (t), как функцию произведения 
его ресурсного потенциала (X(t)) на мультипликатор науч-
но-технологического прогресса – c(t). 

обоснование модели прогресса в развитии 
инвестиционного капитала
Эта модель о продуктивности инвестиционного капитала – 
TR(t) определяется отношением товаров личного потребления 
(TW) к инвестиционному капиталу (TR) – η:

η= TW/TR.
 Отсюда рассчитывается соответствующая ей оценка прогресса 
в валютно-финансовой системе (q), которая является функцией 
продуктивности инвестиционных ресурсов (TR):

q=η/(1+η).
Дальнейшее преобразование оценки прогресса в валютно-фи-
нансовой системе (q), которая является функцией продуктив-
ности инвестиционного потенциала – η, позволяет получить, 
что: 

q=η/(1+η)=TW/(TW+TR)
Поскольку, по положению, TW+TR представляют NGDP, то име-
ем:

TW (t)= q(t)*NGDP(t).
Таким образом, имеет место, второе утверждение-теорема 
прогресса в развитии инвестиционного капитала, которое 
определяет величину товаров личного потребления – TW(t), как 
функцию произведения ее ресурсного потенциала (NGDP(t)) на 
мультипликатор прогресса в развитии валютно-финансовой 
системы – q(t). 

обоснование модели прогресса в развитии 
человеческого капитала
Эта модель о продуктивности развития ресурсов человеческо-
го капитала облегчается тем, что номинальный ВНП (NGDP(t)), 
благодаря коэффициенту НТП – с(t), выражается в объемах 
продаж товаров и услуг – Х(t). Следовательно, подставив вме-
сто NGDP(t), его выражение, определенное через показатель 
НТП – с(t), получим модель развития фонда личного потребле-
ния в структуре конечного продукта в фактическом физиче-
ском выражении – TW (t):

TW (t) = q(t)*с(t)*X(t). 
Таким образом, имеет место третье утверждение – теорема 
прогресса в развитии человеческого капитала, которое опре-
деляет величину товаров и услуг личного потребления в на-
турально-вещественной форме – TW(t), как функцию произ-
ведения ее ресурсного потенциала – X(t) на мультипликатор 
прогресса в развитии товарного и инвестиционного капитала 
– q(t)* с(t).

иное определение показателей производительности 
труда и капитала
Поскольку модель развития фонда личного потребления в 
структуре конечного продукта в фактическом продуктовом вы-
ражении определяется по формуле:

TW (t) = q(t)*с(t)*X(t), 
то, стоимость товаров и услуг в расчете на одного человеко-ча-
са работы занятых людей в экономике каждой страны в сред-
нем, определяется по моделям:
– по текущей стоимости номинального ВНП (NGDP) 
–γ(t)=q(t)*ϕ(t);
– по стоимости объема продаж (Х) – γ (t)=q(t)* с(t)*ψ(t),
где γ =TW/L – стоимость одного часа работы человеко-часа 
труда, ϕ=NGDP/L – совокупная производительность труда и 
капитала, ψ=X/L – производительность труда по стоимости 
труда и капитала, определенная с учетом стоимости товаров и 
услуг промежуточного потребления.
В целом, как следствие теоремы имеет место равновесие меж-
ду развитием человеческого капитала по совокупной произво-
дительности труда и капитала, одной стороны, и его развитием 
по производительности стоимости товаров и услуг, с другой 
стороны.

иное определение равновесия между товарным 
и инвестиционным капиталами
Поскольку приведенная системная оценка производительно-
сти труда и капитала, несмотря на качественные их отличия в 
факторах их определения, обеспечивает одинаковый уровень 
развития человеческого капитала по стоимости – TW. Отсюда 
получается:

q(t)*ϕ(t)= q(t)* с(t)*ψ(t)
или в расчете на L(t,i) человека в год труда (при постоянной 
продолжительности рабочего дня) для вида деятельности i:

q(t,i)*ϕ(t,i)*L(t,i)= q(t,t)* с(t,i)*ψ(t,i) L(t,i).
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О КОНСТРУИРОВАНИИ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

иное определение равновесия в моделях 
типа межотраслевого баланса
Поскольку приведенная системная оценка производительно-
сти труда и капитала, несмотря на качественные их отличия в 
факторах их определения, обеспечивает одинаковый уровень 
развития человеческого капитала по стоимости – TW. Отсюда 
получается:

q(t,i)*ϕ(t,i)= q(t,i)* с(t,i)*ψ(t,i)

или в расчете на L(i) человека в год труда (продолжительность 
рабочего дня, констант) для вида деятельности i:

∑_(t=Т)^(t=1) q(t,i)*ϕ(t,i)*L(t,i) =
∑_(t=Т)^(t=1) q(t,i)*с(t,i)*ψ(t,i)L(t,i) 

В заключении следует отметить, что реализация целей устой-
чивого развития в конструкциях моделей государственно-част-
ного партнерства обуславливает оценку продуктивностей то-
варного, инвестиционного и человеческого капиталов. 
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аңдатпа
Тауарлық, қаржылық және адами ресурстардың тиімділігін бағалаудың үш факторлы моделі ұсынылған. Онда тұрақты даму мақсаттарын 
мемлекеттік-жекеменшік әріптестік модельдерін құру тауарлар, инвестициялар және адами капиталдың өнімділігі призмасы арқылы 
қарастырылды.
Түйін сөздер: бағалау, өнімділік, тиімділік, ресурстар, капитал.

аннотация
Представлена трех факторная модель оценки эффективностей товарных, финансовых и человеческих ресурсов. В ней реализация це-
лей устойчивого развития в конструкциях моделей государственно-частного партнерства рассматривается через призму продуктивно-
стей товарного, инвестиционного и человеческого капиталов.
ключевые слова: оценка, продуктивность, эффективность, ресурс, капитал.

аnnotation
A three-factor model for evaluating the effectiveness of commodity, financial and human resources is presented. In it, the implementation of 
sustainable development goals in the constructions of public-private partnership models is considered through the prism of the productivity 
of commodity, investment and human capital.
Keywords: evaluation, productivity, efficiency, resource, capital.
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ПРИШЕСТВИЕ
В феврале 2018 года в ходе заседания Правительства Респу-
блики Казахстан министром по инвестициям и развитию, был 
поднят вопрос о необходимости законодательного урегулиро-
вания офсетных соглашений.
«В рамках проводимой промышленной политики, а также с 
учетом рекомендаций иностранных консультантов назрела не-
обходимость внедрения Закона «Об офсетных соглашениях», 
что подразумевает возможность заключения долгосрочных 
контрактов с иностранными поставщиками в обмен на обяза-
тельства по локализации доли производства», - сказал он.
И, как было им отмечено, работа над соответствующим законо-
проектом уже проводилась ранее, но не была завершена.
В ходе ХХ заседания Совета иностранных инвесторов при 
Президенте Республики Казахстан 5 декабря 2008 года, была 
отмечена необходимость усиления роли инвесторов в целях 
развития отечественной промышленности для обеспечения 
снижения уровня безработицы, импортозависимости Казах-
стана, повышения конкурентоспособности на международном 
рынке. Решение поставленных задач неизменно сопряжено 
с реализацией мер по внедрению новых технологий, модер-
низации предприятий. Одним из инструментов, позволяющих 
решить поставленные задачи, является развитие офсетной по-
литики.
офсетная сделка — вид компенсационной сделки при закупке 
импортной продукции, согласно которой компания-экспортер 
обязуется инвестировать собственные средства в экономику 
страны-импортёра с целью развития аналогичного производ-
ства импортозамещающей продукции. Офсетные соглашения 
применимы в случаях, когда покупателем продукции является 
государство, а поставщиком – иностранная компания, и, соот-
ветственно, является видом государственно-частного партнер-
ства. 
Инвестиции в рамках офсетного соглашения могут принимать 
различные формы: капиталовложение, передача специальных 
прав на ноу-хау, промышленные образцы, технологии, рецеп-
туру и т.д. 
В частности, можно выделить следующие основные виды 
офсетных обязательств:
1. Обязательства компании-экспортера выкупить определен-
ный объем продукции, произведенной государством-импорте-
ром, т.е. встречные закупки определенной продукции – торго-
вые обязательства.

2. Обязательства компании-экспортера вложить инвестиции в 
определенную отрасль государства-импортера, возможно, и не 
связанную с предметом договора закупки – инвестиционные 
обязательства.
3. Обязательства компании-экспортера передать исключитель-
ные права на рецептуру, технологию, ноу-хау, программное 
обеспечение, иные права интеллектуальной собственности – 
технологические обязательства.
4. Обязательства по созданию предприятия на территории го-
сударства-импортера с участием/без участия его резидента – 
институциональные обязательства.
5. Обязательства по обучению, повышению квалификации 
специалистов государства-импортера – образовательные 
обязательства.
6. Обязательства по развитию инфраструктуры.
Кроме того, офсетные сделки можно разделить на две группы 
– прямые, т.е. имеющие отношение к развитию промышлен-
ности, связанной с предметом закупок, и косвенные – прочие 
инвестиции. 
В международной практике офсетные сделки наиболее рас-
пространены в сфере оборота продукции оружия и иного во-
енного имущества, однако, практика показала эффективность 
применения данного механизма и в гражданском секторе при 
закупке дорогостоящей продукции, особенно высокотехно-
логичной, созданной в результате объемных, дорогостоящих 
исследований.
Так, один из наиболее успешных опытов проведения офсетной 
политики является практика ОАЭ, где каждый договор закупок 
у нерезидента на сумму свыше 10 млн долларов США обяза-
тельно включает в себя институциональные офсетные обяза-
тельства по созданию совместного предприятия на территории 
ОАЭ. Объем инвестиций должен составлять не менее 60% 
объема договора закупок. При этом большое внимание уделя-
ется проектам, связанным с нефтегазовой промышленностью, 
опреснением воды, инновациями, сферой образования. Штраф 
за неисполнение офсетных обязательств составляет 8,5% годо-
вых от объема неисполненных обязательств.
индия. В данной стране заключение офсетных соглашений 
при подписании военных контрактов стало обязательной 
практикой. Объем инвестиций должен составлять не менее 
25 процентов суммы основной закупочной сделки. При этом 
это могут быть технологические, институциональные, образо-
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вательные инвестиции, путем передачи исключительных прав 
на технологии, создания совместных предприятий и т.д. Так, в 
2015 году Индия заключила договор закупки французских ис-
требителей с условием 50% инвестиций в рамках программы 
индийского правительства «Сделано в Индии». 
Республика Польша. Офсетные обязательства применимы 
только в сфере обороны, законодательством допустимы только 
прямые офсеты, т.е. связанные с инвестированием в развитие 
производства товаров, являющихся предметом закупок. При 
этом с 2014 года снят минимальный объем стоимости закупоч-
ного контракта, при котором возникают офсетные обязатель-
ства (ранее – 5 млн. евро), что позволяет заключать небольшие 
компенсаторные сделки. В случае невыполнения или ненадле-
жащего выполнения офсетных обязательств, поставщику гро-
зит штраф в размере 100% стоимости договора закупок.
япония. Офсетные соглашения введены в практику еще с 80-х 
годов ХХ века. В этой стране инвестиционные обязательства 
поставщика оборонной продукции является обязательным 
условием и составляет неотъемлемую частью развития нацио-
нальной промышленности и экономики. Так, например, Япония 
обязательно требует участия собственных предприятий в раз-
работке и производстве комплексов вооружения (как минимум 
сборка или укомплектация).
В Малайзии офсетная сделка считается типичным условием 
договора импорта военной продукции. Обычно офсетные обя-
зательства составляют 20-30% от стоимости основного дого-
вора. Практикуются косвенные и прямые офсеты с торговыми, 
технологическими, инвестиционными обязательствами. При-
мером косвенных торговых обязательств является контракт 
на поставку российских истребителей СУ-30 с обязательством 
России по выкупу пальмового масла на общую сумму, состав-
ляющую более трети стоимости основного контракта. 
Если офсетные сделки в области оборота оружием и военной 
техникой применяются в большинстве стран (по некоторым 
данным – более 80 стран), то репликация аналогичных обяза-
тельств в иных сферах встречается реже.
Россия. В 2016 году были внесены поправки в Федеральный 
закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», регламентирующие заключение государ-
ственного контракта на поставку товара, предусматривающего 
встречные инвестиционные обязательства поставщика-инве-
стора по созданию или модернизации и (или) освоению про-
изводства такого товара на территории субъекта Российской 
Федерации. Минимальный объем инвестиций, предусмотрен-
ный законом № 44-ФЗ, составляет 1 млрд. рублей.
В 2017 году в Москве был заключен первый фармацевтиче-
ский офсетный контракт, в 2018 году – второй. Цель инвести-
ций – строительство фармацевтических заводов по произ-
водству препаратов для лечения онкологических, иммунных, 
кардиологических, пульмонологических, психиатрических и 
иных заболеваний. Объем инвестиций по каждому контракту – 
не менее 3 млрд. российских рублей. Срок контрактов – 10 лет, 
включая 3 года на строительство предприятий. Государствен-

ные обязательства: гарантированный объем потребления – 7 
лет, путем включения в перечень единственных поставщиков 
(возможность государственных закупок без конкурсных про-
цедур), предоставление земельного участка под производство 
без конкурса с фиксированной на 6 лет арендной платой. Вы-
года частного партнера – более 4 млрд. рублей в год от прода-
жи готовой продукции. 
В целом, по результату изученного опыта различных стран, 
следует сделать вывод, что заключение офсетных сделок мо-
жет служить эффективным средством развития национальной 
экономики, промышленности и не только в области вооруже-
ния. 
При этом прямое целевое назначение офсетных договоров 
заключается не только в развитии экономики страны, но и 
решении социально-политических задач государства. Инте-
рес государства очевиден – развитие импортозамещающей 
промышленности, кадрового потенциала, обеспечение роста 
занятости населения, деловой активности.
Таким образом, офсетные сделки соответствуют признакам го-
сударственно-частного партнерства РРР.
Следует отметить, что в Республике Казахстан офсетная поли-
тика, как таковая, не получила нормативного развития. 
Отдельными элементами можно признать меры по обеспече-
нию казахстанского содержания в государственных закупках и 
субъектов квазигосударственного сектора. 
Так, 05 декабря 2008 года на заседании Совета иностранных 
инвесторов Президентом Республики Казахстан дано поруче-
ние касательно необходимости мер по развитию казахстанско-
го содержания в закупках товаров, работ и услуг (далее – ТРУ).
27 января 2009 года Президентом Республики Казахстан был 
также подписан Указ «О некоторых вопросах казахстанского 
содержания», фактически содержащий прямые поручения 
государственным органам в части обеспечения повышения и 
мониторинга казахстанского содержания. 
В развитие данного Указа был принят ряд подзаконных актов, 
обеспечивших повышение содержания в закупаемых товарах, 
работах и услугах национальной составляющей в том числе в 
оборонной сфере. 
На протяжении 2009–2015 годов разрабатывались проекты, 
концепции по введению офсетных сделок в закупках оборон-
ной отрасли. Предусматривалось введение офсетных согла-
шений, как дополнительного пакета обязательств к крупным 
договорам закупок ТРУ военного и двойного назначения. 
Тем не менее, законопроект об офсетных соглашениях на 
сегодняшний день не принят. Согласно действующим подза-
конным нормативным правовым актам, отечественные това-
ропроизводители практически лишены преимущества перед 
иностранными.
В гражданской сфере применение офсетных договоров ранее 
не рассматривалось в нормотворческой деятельности Респу-
блики Казахстан. 
Между тем введение офсетных соглашений как инструмента 
эффективной «продажи» отечественного рынка, позволит сни-
зить отток средств иностранным поставщикам, добиться вли-
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вания иностранных инвестиций в развитие государства, при-
обрести инновационные наукоемкие технологии, разработки. 
Принимая во внимание относительно небольшую емкость ка-
захстанского рынка, не предполагается массового заключения 
офсетных соглашений. Скорее, следует говорить о заключении 
«штучных» проектов, которые, тем не менее, будут иметь вес в 
развитии национальной перерабатывающей промышленности, 
повышении квалификации кадрового потенциала, создании 
совместных научно-исследовательских центров и собственной 
системы знаний.
При этом, офсетная политика может быть реализована через 
контракты государственно-частного партнерства, для чего в 
законодательство должны быть внесены поправки, которые 
свяжут нормативное регулирование государственных закупок 
и государственно-частного партнерства.
Полагаем, что необходимости в принятии отдельного закона 
об офсетных соглашениях нет, поскольку, как было указано 
выше, институт офсетного договора отвечает понятию госу-
дарственно-частного партнерства. 
Концептуально требуется дополнить законодательство о госу-
дарственных закупках нормами, предусматривающими введе-
ние прямых и/или косвенных инвестиционных обязательств 
для иностранных поставщиков в форме:

• технологических обязательств, что позволит Казахстану 
приобрести выскотехнологичные, наукоемкие техноло-
гии, ноу-хау, программное обеспечение;
• институциональных обязательств – создание импор-
тозамещающих предприятий, увеличение рабочих мест, 
появление действующего налогоплательщика;
• образовательные обязательства – обучение, повы-
шение квалификации специалистов, в том числе путем 
создания учебных, научно-исследовательских центров, 
лабораторий, полигонов, предоставления учебных разра-
боток, программ, техник;
• обязательства по развитию инфраструктуры;
• иные формы инвестирования.

Представляется целесообразным установить минимальный 
объем инвестиций в соотношении к общей стоимости догово-
ра закупок по аналогии с опытом ОАЭ, Индии и других стран. 
В Российской Федерации минимальный объем инвестиций 
установлен в твердой сумме – не менее 1 млн рублей, что ги-
потетически может повлечь некорректное использование нор-
мы, поскольку в конечном счете для правоприменителя уста-
навливаются довольно широкие пределы усмотрения, а это, в 
свою очередь, является одним из основных коррупциогенных 
факторов.
Касательно установления минимального размера договора за-
купок, при котором возникают офсетные обязательства, также 
следует отметить различный подход: согласно законодатель-
ству Польши с 2014 года снят минимальный ценз суммы дого-
вора закупок, допуская заключение небольших компенсатор-
ных сделок. В то же время в большинстве других стран предел, 
с которым связано возникновение встречных инвестиционных 
обязательств, установлен в большей или меньшей сумме. 

Полное отсутствие указанного критерия в какой-то мере может 
гипотетически привести к затруднениям в случаях, когда сумма 
заказа небольшая и, соответственно, сумма офсетных обяза-
тельств не позволяет применить ни одну из вышеперечислен-
ных форм инвестиционных обязательств. 
Одним из решений данного вопроса помимо установления 
пороговой суммы, будет расширение институциональных ин-
вестиций путем предоставления права осуществления капи-
таловложений не только в создание нового, но и в развитие 
действующего производства.
Кроме того, в ряде стран применяется механизм предвари-
тельного или накопительного офсета – когда размер инвести-
ций значительно превышает офсетные обязательства инвесто-
ра-поставщика, он может в дальнейшем заключить договор 
поставки по государственным закупкам с учетом выполненных 
инвестиционных обязательств. Такой зачетный механизм при-
меняется в Индии – Banking of Offset Credits. Интересно, что 
законодательством Индии ограничен период использования 
накопленных выполненных офсетов - два года, что влечет воз-
никновение рынка выполненных офсетов, путем возмездной 
уступки прав.
Механизм реализации офсетных обязательств в ГЧП должен 
осуществляться посредством процедуры прямых переговоров. 
Процедуры разработки, согласования бизнес-плана и иных до-
кументов, необходимых для реализации проекта, а также меры 
государственной поддержки достаточно регламентированы за-
конодательством в области регулирования государственно-част-
ного партнерства, неоднократно реализованы на практике. На-
работанный опыт, мониторинг и оценка реализации проектов 
позволяют осуществлять совершенствование законов и подза-
конных актов в части регулирования указанных процессов.
Таким образом, полагаем, что достаточно минимальных изме-
нений и дополнений в действующее законодательство с тем, 
чтобы приступить к реализации офсетных проектов. Принятие 
отдельного закона об офсетных соглашениях полагаем излиш-
ним и дублирующим существующие нормы. При этом, дубли-
рование урегулированных процессов, как правило, порождает 
возникновение коллизионных норм. 
Ранее, в рамках реализации Указа Президента Республики Ка-
захстан от 27 января 2009 года № 733 «О некоторых вопросах 
казахстанского содержания при закупе товаров, работ и услуг, 
приобретаемых организациями и государственными органа-
ми», поручения Премьер-Министра Республики Казахстан от 
13 декабря 2012 года № 17-5/07-74 «О совершенствовании 
национальной системы развития казахстанского содержания», 
был разработан проект Закона Республики Казахстан «Об 
офсетных соглашениях» (далее – Законопроект об офсетных 
сделках).
Согласно концепции разработчика, Законопроектом об офсет-
ных соглашениях предполагалось, что «офсетное соглашение» 
должно быть дополнительным соглашением об офсетном обя-
зательстве к договору закупок товаров, работ и услуг. 
Такая позиция представляется довольно уязвимой с точки 
зрения
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a) предмета договоров – договор закупок товаров, работ, ус-
луг предполагает исполнение обязательств поставки и оплаты, 
предметом офсетного договора может быть строительство, со-
здание объекта, эксплуатация и т.д. – в зависимости от формы 
инвестиционных обязательств;
b) состава сторон и участников – сторонами офсетного согла-
шения могут выступать иные лица, чем стороны договора за-
купки, например, в случае реализации косвенных инвестиций в 
иной отрасли, либо исполнение инвестиционных обязательств 
через аффилиированные организации. Также полагаем целе-
сообразным применение таких эффективных инструментов 
государственно-частного партнерства, как включение в состав 
сторон договора банковских, финансовых организаций, заклю-
чение прямых соглашений, вовлечение в реализацию проекта 
оператора;
c) действия офсетных обязательств во времени, поскольку 
офсетный контракт может существенно превышать сроки до-
говора закупок, в то время как дополнительное соглашение 
является неотъемлемой частью основного договора и не мо-
жет действовать вне его периода действия. Анализ междуна-
родной практики показал, что, как правило, офсетные сделки 
носят среднесрочный или долгосрочный характер – 5-10 лет;
d) в случае, если офсетный договор будет включать определен-
ный объем государственных обязательств, процедуры его раз-
работки, согласования уполномоченными государственными 
органами будут существенно отличаться от процедур заключе-
ния договоров закупок, поскольку сопряжены с регулировани-
ем бюджетных отношений. 
Данный перечень не является исчерпывающим, однако нагляд-
но демонстрирует существенное различие офсетного договора 
и закупочного, делающее нецелесообразным их объединение.
Общим моментом должен стать юридический факт заключения 
договора закупок с обязанностью поставщика заключить до-
говор государственно-частного партнерства с определенным 
объемом инвестиционных обязательств, а также установление 
санкций за невыполнение такого обязательства. 
В ряде стран установлены высокие штрафы не только из пре-
вентивных мер, но и отчасти компенсирующие бюджетный 
убыток. Например, Норвегия устанавливает штраф до 10% 
суммы контракта, Дания попросту вносит поставщика в «чер-
ный список» и отказывается от дальнейшего сотрудничества. 
В результате суммы штрафных санкций достигают высоких 
объемов.
Также некоторые страны-импортеры требуют обеспечить обя-
зательства по заключению офсетной сделки предоставлением 
банковских гарантий (в ЮАР и Греции сумма гарантий должна 
составлять не менее 10% от величины инвестиционных обя-
зательств, в Турции и Филиппинах требуется предоставить 
банковские гарантии в размере штрафных санкций, предусмо-
тренных соглашением и т.д.).
На основании изученного опыта, сегодня можно обоснованно 
сказать, что практика многих стран показала эффективность 
офсетной политики. 

Более того, страны, практикующие офсетные соглашения, идут 
по вектору ужесточения требований к зарубежным поставщи-
кам, вводя 

– обязательные прямые офсеты в отдельных отраслях 
или по определенным видам товара (Греция, Турция, Ин-
дия и пр.);
– увеличивая объем инвестиционных обязательств до 
100 и более % от стоимости закупочного контракта (ЮАР, 
Филиппины, Финляндия и пр.). Эпичный пример, когда 
инвестиции превысили стоимость основного контракта 
– офсетное соглашение, заключенное компанией-по-
ставщиком McDonnel Douglas, США с Правительством 
Испании, закупившим истребители в 1982 году на сумму 
1,5 млрд. долларов США. Объем офсетных обязательств 
составил порядка 1,8 млрд долларов США. McDonnel 
Douglas осуществляла продвижение на американский 
рынок товар испанского происхождения: сталь, химия, 
растительное масло, лодки, цинк и мрамор;
– страны-импортеры настаивают на реализации затрат-
ных, наукоемких офсетных проектов, связанных со стро-
ительством предприятий, задействованием резидентов 
импортера, передачей прав интеллектуальной собствен-
ности и т.д. 

Гипотетическим риском является установление завышенных 
цен по контрактам, связанным с офсетными обязательствами. 
Данный риск будет компенсироваться наличием конкурсных 
закупочных процедур, обеспечивающих конкурентность пред-
ложений, а также должен быть учтен при разработке проекта 
заинтересованными государственными органами.
Например, в сентябре 2013 года Министерство обороны Тур-
ции подвело итоги тендера на поставку 12 дивизионов зенит-
ных ракетных комплексов большой дальности. В конкурсе уча-
ствовали американские, европейская, китайская и российская 
компании. Победителями тендера оказалась китайская ком-
пания, она предложила не только самые дешевые комплексы, 
но и их производство на территории покупателя со степенью 
локализации более 50%.
Введение института офсетных договоров 

 позволит улучшить инвестиционный климат в Казах-
стане; 
 положительно скажется на развитии отечественной 
промышленности; 
 позволит привлечь инвестиции в традиционно непри-
влекательные для инвесторов отрасли; 
 снизить уровень безработицы; 
 повысить квалификацию специалистов; 
 приобрести новые технологии, наукоемкие разработ-
ки; 
 даст качественное развитие государственно-частного 
партнерства.

Ожидаемо, что, как уже говорилось выше, офсетные сделки не 
будут «массовым продуктом». Скорее это будут индивидуаль-
ные, нетиповые проекты. 
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1JnRtPTE1NjM3OTkwODImdGxkPWt6Jm5hbWU9NDEtNDgucGRmJnRleHQ9JUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJEKyVEMC
VCRiVEMCVCRSVEMCVCQiVEMSU4QyVEMSU4OCVEMCVCOCslRDAlQkUlRDAlQjErJUQwJUJFJUQxJTg0JUQxJTgxJUQwJUI1JUQxJTgyJUQ
wJUJEJUQxJThCJUQxJTg1KyVEMSU4MSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCQiVEMCVCQSVEMCVCMCVEMSU4NSZ1cmw9aHR0cCUzQS8vd
3d3LnJmZWoucnUvcnZ2L2lkLzgwMDI5ODU3MS8kZmlsZS80MS00OC5wZGYmbHI9MTYzJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0yY
zY5ODFiYjk5NTZmMWNhZmUzOTJkYjdmYjMzMWJlNCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
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Горными системами называют множество гор, объединённых 
в группы, имеющих общую причину образования, а также об-
ладающих морфологическим единством (история развития, 
внешний вид и иные признаки). Основные горные системы 
мира:

• Анды – одна из длиннейших горных систем нашей пла-
неты. Она имеет протяжённость около 9 тысяч киломе-
тров. Находится она в Южной Америке, и проходит через 
территории семи стран.
• Гималаи – высочайшая горная система нашей планеты. 
В её состав входят 10 восьмитысячников, среди которых 
есть и Джомолунгма, более известная как Эверест (8848 
метров) - самая высокая гора мира. И помимо этого, Гима-
лаи также являются одной из крупнейших горных систем.
• Кордильеры – крупнейшая горная система мира. Её 
протяжённость составляет примерно 18 тысяч км. Прав-
да, разделена система на 2 части – северную и южную. 
Располагаются они в Северной и Южной Америке, соот-
ветственно.
• Альпы – самый протяжённый горный хребет в Европе 
(среди тех, которые находятся в Европе целиком). Его 
длина составляет 1200 км, а ширина достигает 260 км 
(простираются при этом Альпы по территории восьми 
стран). Высшая точка находится на уровне 4810 метров 
(Монблан).
• Тянь-Шань является одной из крупнейших горных си-
стем Азии. Её протяжённость составляет более 2500 км, а 
высота достигает 7439 метров.

• Куньлунь – крупная и очень высокая горная система 
Азии. Длина её составляет примерно 3000 км, а высота 
достигает 7723 метров.
• Алтайские горы – крупная горная система в Азии. Её 
протяжённость составляет 1847 км, а ширина достигает 
1282 км. Высшая точка находится на уровне 4509 метров 
(Белуха).
• Уральские горы – крупная горная система, находящаяся 
на Урале. Протяжённость её превышает 2000 км, а шири-
на достигает 150 км. Правда, высотой горы похвастаться 
не могут – 1895 метров в высшей точке.
• Аппалачи – крупная горная система, находящаяся в Се-
верной Америке. Её длина составляет 2600 км, а высота 
– около 2000 метров.
• Скалистые горы – известный горный хребет Северной 
Америки. Он, кстати, входит в состав Кордильер. Длина 
хребта составляет 4830 км, а ширина достигает 700 км.
• Атласские горы представляют собой крупную горную 
систему на севере Африки. Её длина составляет 2092 км, 
а ширина достигает 1019 км. Максимальная высота систе-
мы – 4167 метров (Тубкаль).
• Пиренеи представляют собой одну из самых труднодо-
ступных горных систем Европы. Располагается она между 
Средиземным морем и Бискайским заливом. Обладает 
длиной около 430 км, а высотой – 3404 метра (Ането).
• Саянские горы – общее название для двух горных си-
стем Сибири: Западного Саяна и Восточного Саяна. Про-
тяжённость первой из них составляет 650 км, а второй 
– около 1000 км. Высшая точка у обеих систем находится 
на уровне 3 км.
• Карпаты – крупная горная система в Восточной части 
Европы. Её протяжённость составляет около 1500 км, а 
ширина варьирует от 420 до 1000 км. Высшая точка нахо-
дится на уровне 2655 метров (Герлаховский Штит).
• Бернские альпы – горы, находящиеся в Швейцарии. Де-
сяток наиболее высоких из них имеют практически рав-
ную высоту, около 4 километров.
• Гиндукуш – довольно крупная горная система в Сред-
ней Азии. Протяжённость её составляет 507 км, а ширина 
– 596 км. Высшая точка располагается на отметке 7708 
метров (Тиричмир).
• Монгольский Алтай – горная система Азии, располага-
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ющаяся на границах Китая и Монголии. Её длина состав-
ляет около 1000 км, а ширина достигает 300 км. Макси-
мальная высота – 4362 метра (Мунх-Хайрхан-Ула).
• Большой Кавказ – горная система, располагающаяся 
между Каспийским и Чёрным морями. Протяжённость её 
составляет 1150 км, а ширина колеблется от 33 до 180 
км. Максимальная высота – 5642 метра (Эльбрус).
• Малый Кавказ – горная система, располагающаяся 
между Каспийским и Чёрным морями. Протяжённость её 
составляет 600 км, а высшая точка находится на уровне 
3724 метра (Гямыш).
• Трансантарктические горы - известный и очень крупный 
горный хребет Антарктиды. Длина его составляет более 
3500 км, а высота достигает 4528 метров.
• Горная система Каракорум располагается в централь-
ной Азии и имеет немалые размеры – 476 км в длину 
и 466 км в ширину. А помимо этого, является ещё и од-
ной из самых высоких горных систем. В её состав входит 
гора Чогори, занимающее второе место по высоте в мире 
(8614 метров).
• Большой Водораздельный хребет размещается на вос-
точном и юго-восточном побережье Австралии. Его про-
тяжённость составляет 3-4 тысячи км, а высота достигает 
2228 метров (гора Косцюшко).
• Аляскинский хребет находится на Аляске, в США. Пред-
ставляет собой узкий горный хребет длиной 650 киломе-
тров. В его состав входят около десятка довольно высо-
ких гор, высочайшей из которых является гора Денали 
(6190 метров).

Например Альпы – крупнейший центр современного горного 
оледенения в Западной Европе с общей площадью ледников 
более 4000 км. Высота снеговой границы колеблется от 2500 
м на северо-западе, где выпадает особенно много осадков, 
до 3200 м в центральной более сухой части. Самые большие 
долинные ледники спускаются с Бернских Альп (Алечский глет-
чер длиной около 24,7 км), с массива Монблан (Мер-де-Глас 
– 12 км) и Пеннинских Альп. 
Альпы расположены всего в нескольких десятках километров 
от таких крупных городов, как Вена, Мюнхен, Цюрих, Милан, 
примерно в 400 километрах от Парижа и Рима, в 500-600 ки-
лометрах от основных промышленных центров Рура в Герма-
нии, крупнейших городов Бельгии и Нидерландов, в 700 кило-
метрах от Лондона. 
Альпы – одна из наиболее густонаселенных и посещаемых 
горных стран Земли. Экономика альпийских стран в значи-
тельной степени базируется на туризме и спорте. Это наносит 
определенный ущерб альпийской природе, так как многочис-
ленные туристы, охотники, спортсмены загрязняют окружаю-
щую среду и нарушают биоценозы, а рекреационное строи-
тельство и создание туристической инфраструктуры приводит 
к потере живописных пейзажей и усилению негативных при-
родно-антропогенных процессов (эрозия, сход лавин и т. п.). В 
альпийских странах предпринимаются серьезные попытки ох-
раны природных ландшафтов, восстановления лесов и живот-
ного мира. Организованы заповедники и национальные парки, 

крупнейший из которых – Гран-Парадизо в Италии.
Алтайские горы — система хребтов, расположенных на терри-
тории нескольких государств Евразии — России, Казахстана, 
Монголии и Китая. Российские Алтайские горы, являющиеся 
самой высокой частью Сибири, находятся на территории двух 
субъектов страны — Республики Алтай и Алтайского края. Се-
верный сосед горного региона — Новосибирская область, вос-
точный — Кемеровская. «Сибирские Альпы», «российский Ти-
бет» — так называют это удивительное место, привлекающее 
своей первозданной красотой, мощью и величием. Порожи-
стые горные реки, кристально чистые озёра, бурлящие водо-
пады, бесконечные хвойные леса и альпийские луга — ще-
дрость алтайской природы завораживает и покоряет навсегда. 
Обширный участок региона, включающий в себя плоскогорье 
Укок, Катунский и Алтайский заповедники, Телецкое озеро и 
гору Белуху, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
под названием «Алтай-Золотые горы».
Приверженцы спортивного туризма знают и посещают горный 
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Алтай уже на протяжении нескольких десятилетий. Горные 
реки Алтая идеально подходят для сплавов по ним. Спелеоло-
ги спускаются в таинственные пещеры, альпинисты штурмуют 
горные вершины, парапланеристы парят над живописными 
ландшафтами, для любителей пеших походов природа приго-
товила бесчисленное множество мест потрясающей красоты. 
Хорошо развит на Алтае конный туризм, дающий возможность 
побывать в самых труднодоступных уголках края, где можно 
увидеть краснокнижных баранов аргали, озёра нереальной 
красоты.
Рыбалка в Горном Алтае традиционно привлекает множество 
туристов не только из соседних регионов, но и из европейской 
части России, а также из-за рубежа. Воды местных рек богаты 
ценной рыбой — хариусом, тайменем, сигом, радужной форе-
лью, налимом, щукой и другими видами.
Сейсмоактивный край богат целебными термальными источни-
ками, особенно ценятся местные радоновые воды. Белокуриха 
— самый популярный алтайский бальнеологический курорт, 
знаменитый своим уникальным микроклиматом, современной 
санаторно-лечебной базой и прекрасными возможностями для 
активного отдыха. 
Уральская горная система своим происхождением обязана со-
единению Европы, Сибири и Казахстана в единый континент, 
которые существовали изолированно друг от друга. На месте 
столкновения этих огромных кусков суши поднялись Ураль-
ские горы, обозначив тем самым границу между ними. 
В этих горах находится огромное количество полезных иско-
паемых. Особенно известны эти места своими драгоценными 
и полудрагоценными камнями: изумруд, малахит, аметист, 
родонит, аквамарин и сотни других видов). Но также в горах 
имеются месторождения нефти и газа, каменного угля, руд. В 
общем, Уральские горы имеют важное значение для России.
Помимо залежей каменного угля, природного газа и нефти, 
здесь разрабатываются рудники, в которых добывают медь, 
никель, хром, титан, золото, серебро, платину. Зона Урала бо-
гата и малахитом.
В хвойных лесах обитают белки, основу рациона которых 
составляют семена ели, а зимой эти симпатичные зверьки с 
пушистым хвостом питаются предварительно запасенными 
кедровыми орехами и высохшими грибами. Широкое рас-
пространение в местных лесах имеет куница, существование 
которой трудно представить без уже упомянутой белки, за ко-
торой эта хищница охотится. Но настоящим богатством этих 
мест является пушной промысловый зверь, слава о котором 
простирается далеко за пределы региона, например, соболь, 
обитающий в лесах Северного Урала. 
Урал притягивает любителей экстремального туризма, посе-
щающих его пещеры, которых здесь огромное количество. 
Самыми знаменитыми являются Шульган-Таш, или Капова, и 
Кунгурская ледяная пещера. 
Горячие источники здесь богаты полезными для человече-
ского здоровья микроэлементами, а температура воды в них 
колеблется от +36 до +45 градусов Цельсия в зависимости от 
сезона.
Для восточных районов Урала наиболее характерны место-

рождения медноколчеданных руд и скарново-магнетитовых. 
Здесь расположены крупнейшие месторождения бокситов 
(Северо-Уральский бокситоносный район) и асбеста (Баже-
новское). На западном склоне Урала и в Приуралье имеются 
месторождения каменного угля (Печорский угольный бассейн, 
Кизеловский угольный бассейн), нефти и газа (Волга-Уральская 
нефтегазоносная область, Оренбургское газоконденсатное ме-
сторождение), калийных солей (Верхнекамский бассейн).
Приведенные примеры говорят о том, на сколько разнообра-
зен мир горных систем, а их привлекательность позволяет сде-
лать вывод о необходимости их экологической защиты через 
законодательство. 
Российские и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что 
для успешной реализации масштабных инвестиционных про-
ектов и для охраны гор необходим федеральный закон «О 
горах».
У таких территорий есть своя специфика, в первую очередь 
связанная с повышенными затратами и риском при ведении 
хозяйственной деятельности, в частности при строительстве 
инфраструктурных объектов и инженерных сетей, от которых 
зависит успешность реализации крупных проектов. 
Анализ международного законодательства показал, что в от-
личие от России, многие страны уже приняли соответствующие 
нормативные акты. К таким государствам относятся прежде 
всего Канада, США, западноевропейские страны, Япония, ЮАР, 
Индия, Филиппины и другие. Есть аналогичное законодатель-
ство и в СНГ, например, в Кыргызстане и на Украине.
Принять федеральный закон о горных территориях необходи-
мо, поскольку он позволит снизить издержки и повысить сба-
лансированность региональных и муниципальных бюджетов. В 
СКФО две республики – Северная Осетия и Дагестан – приня-
ли региональные законы о горных территориях. 
В этом плане для России может быть очень интересен опыт 
Франции. После Второй мировой войны Франция сильно усту-
пала своим альпийским соседям по количеству и качеству обо-
рудованных горных курортов, но сумела всего за несколько 
десятилетий стать крупнейшим в мире брендом горного туриз-
ма. 
Сначала был разработан план «Снег», по которому провели 
инвентаризацию пригодных для зимних видов спорта терри-
торий. Всем муниципалитетам, которые хотели участвовать в 
программе развития горнолыжного туризма, оказывалась тех-
ническая помощь. В 1982 году был принят закон о горах, ко-
торый не просто учитывает все аспекты развития и эксплуата-
ции таких территорий, но и адаптирует стандартные правовые 
акты к специфике деятельности горнолыжных курортов.
Во Франции горнолыжные компании работают по долгосроч-
ным концессионным договорам, предоставленным местными 
властями на начальный период в 28-30 лет по результатам 
проведения открытого конкурса. В этот период фирма полно-
стью ответственна за все операции, включая финансирование 
активов.
При этом концессионный договор предоставляет горнолыжной 
управляющей компании возможность монопольного управле-



MEMLEKETTIK-JEKE MENSHIK ÁRIPTESTIK
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

№2, 2020

72

ния в течение указанного периода, при этом никто не может 
построить какое-либо конкурирующее сооружение на ее тер-
ритории. В качестве компенсации местные власти получают 
определенные дивиденды, главным образом выплаты от дохо-
дов при эксплуатации горнолыжных подъемников. 
Разработка и издание закона позволит ускорить социаль-
но- экономическое развитие горных территорий, обеспечит 
экологический контроль на горных территориях, контроль за-
стройки, горных территорий, обеспечение безопасности, охра-
ну гор и развитие туристической индустрии в РФ. 
Анализ международного законодательства показал, что мно-
гие государства уже приняли законы, регулирующие развитие 
и охрану горных территорий, например, США, Канада, Фран-
ция, Япония, ЮАР. На территории СНГ – Украина, Кыргызская 
Республика, в РФ два субъекта приняли законы на региональ-
ном уровне – Дагестан и Северная Осетия. 
Принятие законодательства о развитии и охране горной мест-
ности связано с тем, что горная местность составляет географи-
ческую, экономическую и социальную целостность. Ее рельеф, 
климат, природа и культура являются достоянием государства. 
Программа развития горной местности, ее благоустройство и 
охрана требуют определенной и особой политики. Самобыт-
ность и специфические особенности горной местности обще-
признаны и приняты во внимание государством, общественны-
ми учреждениями, административно-территориальными.
Для развития горных территорий необходимо развивать го-
сударственную горную политику как составную часть общей 
политики государства. 
Для охраны горных территорий государство должно при-
нимать меры, направленные на охрану окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов, охрану 
культуры и традиционного уклада жизни населения горных 
территорий. 
Меры должны быть комплексными, в рамках законотворчества 
и нормотворчества и проводимые государственными органа-
ми власти, органами местного самоуправления, мероприятия, 

направленные на определение основных принципов государ-
ственной поддержки, создание условий для устойчивого раз-
вития горных территорий.
Государственная поддержка развития и охраны горных тер-
риторий в настоящее время имеет колоссальное значение, так 
как в социальном плане для проживающего в горных районах 
населения характерны повсеместная бедность и утрата тра-
диционных навыков, и только система мер экономического, 
правового и организационного характера, поможет исправить 
сложившуюся ситуацию, улучшить социально-экономическое 
положения населения горных территорий.
Сравнительный анализ зарубежных, отечественных и регио-
нальных законов о развитии и охране горных территорий по-
зволяет сделать выводы о том, что они должны обязательно 
учитывать и отражать следующие аспекты:
1. Закон должен быть связан со Стратегией пространственного 
развития.
2. Он должен быть отражен в стратегии пространственного 
развития как один из примеров особой территории со своими 
особенностями, укладом, хозяйственной, туристской и, воз-
можно, водной и энергетической деятельностью. 
3. Он должен отражать льготы для проживания в этих условиях 
по типу северных. 
4. Закон должен учитывать специфическое разнообразие гор-
ных систем. В частности, есть горы, где сельскохозяйственная 
деятельность должна иметь специфическую обособленную ин-
фраструктуру. 
5. Здесь может найти отражение проблема экологических и 
обособленных поселений, а также отражена особая ландшафт-
ная экология.
6. Возможно, для этих территорий требуется разрабатывать 
специфические инновационные технологии. 
7. Для детей, проживающих там семей, должно быть внедрено 
своеобразное образование с элементами дистанционного и 
игрового обучения.
8. Этот закон должен быть увязан с законодательством, за-
трагивающим геополитические и вопросы экономической 
безопасности, поскольку горные системы одной страны могут 
влиять на соседние страны.
Глава Минкавказа Чеботарев сообщил о планах министерства 
по разработке актуального, в том числе для Северного Кавка-
за, модельного закона о развитии и охране горных территорий. 
Основная суть этого закона: «продукция, которая производится 
выше полутора тысяч метров от уровня моря, подпадает под 
закон о горных территориях, который предусматривает осо-
бые льготы для этой продукции». У законопроекта есть много 
сторонников, но есть и скептически настроенные – те, кто счи-
тает, что достаточно режимов особых экономических зон или 
территорий опережающего развития. 
5 июня 2019 года Проект модельного закона «О развитии и ох-
ране горных территорий», представленный статс-секретарем 
– заместителем Министра Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа Олегом Хацаевым, прошел первое чтение 
на очередном заседании постоянной комиссии.
В настоящее время разработан Проект модельного закона «О 
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развитии и охране горных территорий стран СНГ» по иници-
ативе Минкавказа России «Институтом законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации» при участии экспертов «Института географии Рос-
сийской Академии наук» (http://igras.ru) в рамках деятельности 
рабочей группы при Комитете Совета Федерации РФ по фе-
деративному устройству, региональному развитию, местному 
самоуправлению и делам Севера, с учетом имеющегося опыта 
разработки горных законов в Республике Северной Осетии- 
Алании, Республики Алтай и Республики Дагестан. 
Горные регионы составляют примерно четверть территории 
России (42 субъекта из 89 имеют горные территории) – это 
Хибины, Северный Кавказ, Урал с Новой Землей и Землей 
Франца-Иосифа, Алтае-Саянская горная страна, Забайкалье, 
горы юга Дальнего Востока. Как сообщает пресс-служба Мин-
кавказа, 12 сентября в Париже статс-секретарь – заместитель 
Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа 
Олег Хацаев обсудил проект модельного закона «О развитии и 
охране горных территорий» с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом, Постоянным представителем Российской Федерации 
при ЮНЕСКО Александром Кузнецовым. Ранее проект уже 
получил поддержку Постоянного представителя, и Александр 
Кузнецов подтвердил готовность и далее принимать самое ак-
тивное участие в продвижении проекта модельного закона по 
линии ЮНЕСКО.
Анализ законодательных актов позволяет сделать вывод о не-
обходимости в законодательстве России и стран СНГ обратить 
внимание на следующие вопросы, не нашедшие пока отраже-
ния в различных проектах.
В разделе о понятиях стоит отметить, что горные территории 
также имеют комплекс природных факторов, в который входят: 
высота, рельеф, ландшафт, свои климатические особенности, 
резко отличающиеся от равнинных, обуславливают специфи-
ческие параметры функционирования природных экосистем, 
создающие особые условия обитания людей, влияющие на их 
здоровье, образ жизни и повседневную деятельность.
Для развития горных территорий необходимо развивать го-
сударственную горную политику как составную часть общей 
политики государства. 
При охране горных территорий государство должно принимать 
меры, направленные на охрану окружающей среды, рацио-
нальное использование природных ресурсов, охрану культуры 
и традиционного уклада жизни населения горных территорий. 
Необходимы сформулировать условия для устойчивого разви-
тия горных территорий.
При определении термина «население (жители) горных терри-
торий» полагаем, что следует добавить, что население состав-
ляют не только жители, которые постоянно или временно про-
живают, а также граждане, работающие в горных населенных 
пунктах.
Государственная политика в сфере развития и охраны горных 
территорий должна быть не только внутренней, но и междуна-
родной, особое внимание привлекает проблема горных реги-
онов, находящихся в приграничных территориях, для развития 
международного сотрудничества. 

Для развития внутренней и внешней политики следует соз-
давать целевые программы развития горных территорий с 
использованием финансовой, социальной, внешнеэкономиче-
ской, инвестиционной государственной политики.
Государственная поддержка развития и охраны горных тер-
риторий в настоящее время имеет колоссальное значение, так 
как в социальном плане для проживающего в горных районах 
населения характерны повсеместная бедность и утрата тра-
диционных навыков, и только система мер экономического, 
правового и организационного характера, поможет исправить 
сложившуюся ситуацию, улучшить социально-экономическое 
положения населения горных территорий. В связи с чем не-
обходимо проводить стратегическое планирование в области 
развития и охраны горных территорий, проводить мониторинг 
горных территорий, планирование и прогнозирование их раз-
вития.
Принцип обеспечения охраны окружающей среды, естествен-
ных экологических систем и ландшафтов возможен только в 
случае санкций, установленных государством в лице своих 
органов, которые применяются к нарушителям физическим и 
юридическим лицам. Экосистема всегда являлась уязвимой, 
поэтому её сохранение является приоритетной задачей госу-
дарства. 
Принцип учета требований рационального использования 
природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, означает, что должно быть чёткое зако-
нодательное регулирование деятельности человека, в горных 
территориях, с мерами соответствующей ответственности.
Принцип обеспечения баланса публичных и частных интере-
сов при разработке и реализации целей и задач государствен-
ной политики в области развития и охраны горных территорий 
означает, что разработка горных территорий, развитие туриз-
ма не должны затрагивать права коренного населения и есте-
ственные экологические процессы, и ландшафты. 
Принцип соблюдения гендерного равенства, защиты прав жен-
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щин, детей, лиц пенсионного возраста, малоимущих и иных 
социально незащищённых слоев населения возможен только, 
если государство занимает социальную позицию к таким жите-
лям горных территорий.
Указанный принцип тесно связан с принципом обеспечения 
государственной поддержки, которая должна включать уста-
новление льгот, в том числе налоговых, и преференций граж-
данам, проживающим в пределах горных территорий, участни-
кам хозяйственной и иной деятельности в целях выравнивания 
социально-экономических условий развития горных террито-
рий, населению горных территорий должно предоставляться 
преимущественное право использования природных ресурсов 
в горных территориях, при прочих равных условиях, а также 
льготы при проживании и ведения предпринимательской де-
ятельности.
В разделе о полномочиях органов власти необходимо учесть 
особенности высшего органа государственной законодатель-
ной власти, которым является Федеральное Собрание – парла-
мент Российской Федерации (ст. 94 Конституции РФ).
Высший орган государственной исполнительной власти обла-
дает рядом полномочий в сфере развития и охраны горных 
территорий. К полномочиям относятся: разработка государ-
ственной политики в сфере развития и охраны горных террито-
рий; утверждение документов стратегического планирования и 
государственных программы, актов в сфере развития и охраны 
горных территорий; разработка и утверждение направлений и 
мер государственной поддержки в сфере развития и охраны 
горных территорий; утверждение перечня горных территорий 
государства; обеспечение взаимодействий органов государ-
ственной власти и местных органов исполнительной власти в 
субъектам; осуществление иных полномочий, связанных с раз-
витием и охраной горных территорий.
Полномочия местных органов власти в области развития и ох-
раны горных территорий можно подразделить на следующие: 

– разработка и утверждение направления местной поли-
тики в области развития горных территорий;
– разработка и утверждение местных документов страте-
гического планирования и программ местного значения, 
правовых актов в сфере развития и охраны горных тер-
риторий;
– участие в реализации государственных программ и 
подготовки документов в сфере развития и охраны гор-
ных территорий; 
– участие в организации мероприятий по охране окру-
жающей среды и рациональному использованию природ-
ных ресурсов, предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на горных территориях, 
информирование о них населения, привлечение в уста-
новленном законом порядке к этим работам предприя-
тий, учреждений и организаций, а также населения;
– обеспечении социальной поддержки и занятости насе-
ления горных территорий, в том числе;
– обеспечение условий для деятельности учреждений 
культуры, здравоохранения, образования, социальной 

защиты, физической культуры и спорта;
– содействие ведению сельского хозяйства, создание ус-
ловий для развития предпринимательской деятельности;
создание условий для развития туризма;
– содействие в организации и деятельности территори-
ального общественного самоуправления;
– участие в сохранении уклада жизни и традиций насе-
ления горных территорий, обеспечении содержания и 
охраны священных, культовых мест и мест захоронения, 
иных объектов культурного наследия.

Большое значение имеет возможность и необходимость соз-
дания объединения в форме межмуниципальных союзов 
(ассоциаций), а также иные объединения в соответствии с за-
конодательством государства и решениями местных органов 
власти, для защиты интересов населения горных территорий и 
для развития туризма. 
Необходимо отметить, что необходимо предусмотреть на за-
конодательном уровне, что местные органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправления не имеют права 
вмешиваться в хозяйственную деятельность горных предприя-
тий, кроме случаев, определенных законом.
Населению горных территорий должно предоставляться пре-
имущественное право при прочих равных условиях в области 
обеспечения развития и охраны горных территорий.
О финансовом обеспечении горной деятельности. Финансовое 
обеспечение реализации государственной политики предус-
матривается документами стратегического планирования в 
соответствии с законодательством государства. 
Источниками финансового обеспечения мер государственной 
поддержки развития и охраны горных территорий являются:
1) средства бюджетов бюджетной системы государства;
2) собственные средства юридических и физических лиц;
3) средства союзов (ассоциаций) товаропроизводителей и 
предпринимателей;
4) заемные и привлеченные средства;
5) иные средства, источники происхождения которых, не про-
тиворечат законодательству государства.
Кроме того, источниками финансового обеспечения могут 
являться инвестиции иностранных государств и юридических 
лиц, средства спонсоров и добровольные платежи граждан.
Организации, независимо от организационно-правовой фор-
мы и формы собственности, общественные объединения впра-
ве самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы 
поддержки горных территорий, а также вносить предложения 
в органы государственной власти о включении отдельных про-
ектов и мероприятий в программы государственной поддерж-
ки горных территорий.
В то же время, негосударственные программы поддержки не 
должны противоречить государственным программам. 
Сравнительный анализ зарубежных, отечественных и регио-
нальных законов о развитии и охране горных территорий по-
зволяет сделать выводы о том, что они должны обязательно 
учитывать и отражать следующие аспекты:
1. Закон должен быть связан со Стратегией пространственного 
развития.
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2. Он должен быть отражен в стратегии пространственного 
развития, как один из примеров особой территории со своими 
особенностями, укладом, хозяйственной, туристской и возмож-
но водной и энергетической деятельностью. 
3. Он должен отражать льготы для проживания в этих условиях 
по типу северных. 
4. Закон должен учитывать специфическое разнообразие гор-
ных систем. В частности, есть горы, где сельскохозяйственная 
деятельность должна иметь специфическую обособленную ин-
фраструктуру. 
5. Здесь может найти отражения проблема экологических и 

обособленных поселений, а также отражена особая ландшафт-
ная экология.
6. Возможно, для этих территорий требуется разрабатывать 
специфические инновационные технологии. 
7. Для детей, проживающих там семей должно быть внедрено 
своеобразное образование с элементами дистанционного и 
игрового обучения.
8. Этот закон должен быть увязан с законодательством, за-
трагивающим геополитические и вопросы экономической 
безопасности, поскольку горные системы одной страны могут 
влиять на соседние страны.
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аннотация: в общественной жизни Независимого Казахстана есть памятники историко-культурного наследия Казахстана, которые мо-
гут стать духовными ценностями, формирующими национальную идентичность, национальное сознание. В то же время памятники исто-
рико-культурного наследия Казахстана являются национальными местами сакрального туризма. К ним относится мавзолей Жошы хана. 
Авторами обосновывается необходимость становления Мавзолея Жошы-хана как исторического места сакрального туризма, притяги-
вающего путешественников и туристов со всего мира. Мавзолей Жошы-хана рассматривается как памятник сакральной архитектуры. 
Жошы хан приводится как родоначальник ханской династии Шынгысидов на казахской земле, мифы и реальности о Жошы-хане, а также 
опыт Турции по созданию сакрального мавзолея Ататюрка, который стал историческим местом сакрального туризма.

ключевые слова: туризм, сакральный, мавзолей, Шынгыс, Жошы, Ататюрк.
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ЖОШЫ-ХАН КАК сиМВол 
сакРального ТуРиЗМа

аңдатпа: Тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық өмірінде ұлттық біре-
гейлікті, ұлттық сананы қалыптастыратын рухани құндылықтарға 
айнала алатын Қазақстанның тарихи және мәдени мұрасының 
ескерткіштері бар. Сонымен бірге, Қазақстанның тарихи және мә-
дени мұрасының ескерткіштері ұлттық киелі туризм орны болып 
табылады. Бұларға Жоша хан кесенесі кіреді. Авторлар әлемнің 
түкпір-түкпірінен саяхатшылар мен туристерді тарта отырып, 
Жошы хан кесенесін киелі туризмнің тарихи орны ретінде құру 
қажеттілігін негіздейді. Жошы хан кесенесі киелі сәулет ескерт-
кіші болып саналады. Жошы хан қазақ топырағындағы Шыңғыс 
хан әулетінің негізін қалаушы. Жошы хан туралы аңыздар мен 
дәйекті деректер, сондай-ақ киелі туризмнің тарихи орнына ай-
налған Ататүріктің қасиетті кесенесін жасаудағы Түркия тәжіри-
бесі келтірілген.
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Annotation: In the public life of Independent Kazakhstan, there are 
monuments of historical and cultural heritage of Kazakhstan, which 
can become spiritual values forming a national identity, national 
consciousness. At the same time, the monuments of historical 
and cultural heritage of Kazakhstan are national places of sacred 
tourism. These include the mausoleum of Jochi Khan. The authors 
substantiate the need for the establishment of the Mausoleum of 
Jochi Khan as a historical place of sacred tourism, attracting travelers 
and tourists from all over the world. The mausoleum of Jochi Khan 
is considered as a monument of sacred architecture. Jochi Khan is 
cited as the founder of the Khan Shyngys dynasty on Kazakh soil, 
myths and realities about Jochi Khan, as well as Turkey’s experience 
in creating the sacred mausoleum of Ataturk, which has become a 
historical site of sacred tourism.

Keywords: tourism, sacral, mausoleum, Shyngys, Jochi, Ataturk.

1. Мавзолей Жошы хана 
Мавзолей Жошы-хана — памятник архитектуры XIII века, рас-
положенный в Улытауском районе Карагандинской области в 

50 км к северо-востоку от Жезказгана. В мавзолее похоронен 
старший сын Шынгыс-кагана — хан Жошы. С 1982 года нахо-
дится под охраной государства. 



77

ЖОШЫ-ХАН КАК СИМВОЛ САКРАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Рис. 1 – Мавзолей Джучи-хана (АА, АБ – Жошы-хана) [1]

Рис. 2 – Мавзолей вот таким предстал перед 
первыми исследователями [2].

Рис. 3 – Внутренний вид [3]

Рис. 4 – Джучи-хан (АА, АБ – Жошы-хана) 
покоится вот под этой самой плитой [3] 

Мавзолей перекрыт куполом с двойной оболочкой. Внешний 
купол не сохранился, но известно, что прежде он опирался на 
звездчатый 17-гранный барабан и был облицован плитками и 
бирюзовой поливой. После реконструкции в 2000 году купол 
был восстановлен. Внутренний полусферический купол выло-
жен кольцевыми рядами на ганчевом растворе. Пол мавзолея 
вымощен кирпичом. Интерьер освещается двумя арочными 
отверстиями, расположенными в боковых камерах [4]. Ана-
логичными плитами было заполнено П-образное обрамление 
глубокой арочной ниши на портале, которая перекрыта полу-
куполом, опирающаяся на паруса в виде ячеистых сталактитов 
из кирпича, размеры в плане 7,25×9,52 м, высота портала 7,90 
м. Внутренняя оболочка купола, перекрывающая квадратную 
камеру, опирается на арочные паруса. В глубине камеры нахо-
дится надгробие. Пол мавзолея вымощен кирпичом. Мавзолей 
имеет портально-купольную структуру обожжённого кирпича 
(26×29×5 см.) [5]
Надписи, сохранившиеся на стенах мавзолея, были оставлены 
практически всеми племенами, которые были в подчинении у 
Джучи (АА, АБ – Жошы-хана): огузы, аргыны, кипчаки, киреи, 
найманы, коныраты и канглы (оставлены тамги – родовые зна-
ки).
Вторая могила принадлежит старшей жене Джучи (АА, АБ – 
Жошы-хана). Имя ее Бектумыш, она была дочерью младшего 
брата хана Тогырыла, который правил ханством кереев. Моги-
ла ее устлана кирпичами, на которых арабской вязью несколь-
ко раз было написано слово ықпал, что значит «влияние» [1]. 

Рис. 5 – мавзолей Джучи-хана (АА, АБ – Жошы-хана) и могила 
Бектумыш (старшая жена Джучи (АА, АБ – Жошы-хана) [5]
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Впервые мавзолей Жоши-хана упоминается в записках Хафиза 
Таныша (ХVІ век). 

Рис. 6 – Памятная монета     Рис. 7 – Изображение 2005 года
                                              номиналом 500 тенге [6] мавзолея
                                                         на почтовой марке [6]

Мавзолей изображен на памятной монете Казахстана 2005 
года номиналом 500 тенге и на почтовой марке.

2. судьба Жошы хана
Жошы хан – один из прославленных сыновей Шынгыс хана, 
ему достались земли казахской степи. 

джучи хан (Жошы хан 
– АР, АА) родился око-
ло 1182 года от первой, 
самой уважаемой и вли-
ятельной жены Чингис-
хана Борте, но кто был 
его настоящим отцом, 
доподлинно неизвестно. 
Основной причиной оспа-
ривания отцовства Чинги-
схана является пленение 
его жены Бортэ племенем 
меркитов, вскоре после 

освобождения от которого родился Джучи. Возможным отцом 
Джучи, согласно «Сокровенному сказанию монголов», мог 
быть Чильгир-Боко (который взял Бортэ в наложницы). Так или 
иначе, Тэмуджин признал Джучи своим сыном, заявив, что в 
момент пленения меркитами Борте уже была беременна. [1]
Следующее, о чем размышляют эксперты, это почему мальчика 
назвали Джучи (Жошы – АР, АА), что это означало? По одной 
версии, Чингисхан, увидев сына, сказал: «К нам благополучно 
прибыл новый гость!». Словом «зочин» или «джучи» монголы 
называли человека, впервые пришедшего в гости. Но ученый 
Зардыхан Кинаятулы выдвинул еще гипотезу: «джучи» может 
быть истолковано как «широкогрудый», «великан» или это имя 
было дано в честь одного из старших родственников. Кстати, 
многие полагают, что Джучи был старшим из детей Великого 
кагана. Но так ли это? В сочинении того же Рашида ад-Дина 
есть фраза, которая опровергает общеизвестный факт. Ока-
зывается, еще до Джучи у Чингисхана была дочь. Сообщается 
даже ее имя – Фуджин-беги. Вот кто настоящий первенец в 
семье будущего Великого кагана! Продолжателями династии 
считались сыновья, так что девочка выпала из всеобщего вни-

мания. Дожила ли она до совершеннолетия? За кого ее просва-
тали? О судьбе первой дочери Чингисхана ничего неизвестно. 
О сыновьях же хроники сообщают, что Джучи вечно спорил со 
средними братьями Чагатаем и Угэдэем, а с младшим Тулуем, 
наоборот, ладил. [2]
Согласно «Чингис наме» Утемиса Хаджи, последние годы жиз-
ни Джучи (АА, АБ -Жошы-хана) прошли в плохих отношениях 
с отцом. Причиной могло служить как его конфликты со своим 
братом Чагатаем, так и его отказ выполнить приказ отца о по-
корении всего Дешт-и-Кипчака — кипчаков, русских и черке-
сов. Джузджани сообщает, что Джучи заявил о «безрассудстве 
отца в отношении земель и людей». Во время болезни Чингис-
хана в конце 1225 года Джучи не присутствовал на совете, чем 
разгневал отца (после того, как воин хана сообщил, что он не 
болеет, как он заявлял ранее, объясняя свое отсутствие рядом 
с отцом, а развлекается охотой), и тот приказал отправить вой-
ско в его сторону. Но поход так и не произошёл, ввиду того что 
Джучи скончался. Точная дата смерти Джучи не известна, как 
и его точная дата рождения. Можно лишь говорить о начале 
1226 года (или конец 1225 года), по некоторым другим источ-
никам — 1227 год.
Хронисты выделяют как минимум три объяснения смерти Джу-
чи (АА, АБ -Жошы-хана):
Во-первых, официальная: сказавшись больным, Джучи не вы-
ступил в поход на северные страны, как велел Чингисхан. Не 
являлся он и по вызовам в ставку отца, после чего был объяв-
лен бунтовщиком. Объявленный поход был отменен известием 
о кончине Джучи.
Во-вторых, недругами монголов выдвинута версия о том, что 
Джучи, подозреваемый в измене, был убит по приказу отца. 
Правдивость этой легенды вызывает сомнения ангажирован-
ностью авторов.
В-третьих, предания Великой степи приписывают ему гибель 
во время охоты. Современные исследователи предполага-
ют, что скорее всего, Джучи умер от болезни. Несмотря на 
сложные отношения с близкими родственниками, эта версия 
выглядит наиболее предпочтительной в свете последующих 
событий. Улус Джучи не был разделен, а перешел к восемнад-
цатилетнему Бату-хану. [1]

3. легенда об «аксак кулане»
До нас дошло предание кочевников о том, что Джучи погиб, 
охотясь на куланов. Об этом рассказывается в знаменитом ка-
захском кюе «Аксак кулан» («Хромой кулан»). Он же гласит, что 
убитый горем отец велел залить раскаленный свинец в глотку 
черного гонца, и именно так в казахской домбре появилось 
круглое отверстие. 
Приведем же и текст легенды о Хромом кулане и Жошы-ха-
не, поскольку мораль, которая из нее вытекает, поучительна и 
объясняет историю происхождения нашей домбры.
"Старший сын правителя Золотой Орды Чингизхана царевич 
Джучи был назначен ханом в стране Дешт-и-Кыпчак (террито-
рия современного Казахстана и некоторых прилегающих об-
ластей). Столица этого государства находилась в горах Улытау. 

Рис. 8 – Жошы хан [9]
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Однажды, охотясь на диких куланов, Жошы был атакован разъ-
яренным животным, и погиб. Никто из приближенных и слуг 
Чингизхана не мог сказать великому кагану о смерти старшего 
сына. За то, что человек принес плохую весть кагану, полага-
лась смерть. И тогда Великий певец Улы Жыршы выстругал из 
березы домбру, натянул на нее струны и, придя к дворцу Чин-
гизхана, упав на колени перед его троном, исполнил на домбре 
печальную мелодию – кюй. В этой мелодии-кюе передавалось 
музыкальными красками, как сын великого Чингизхана царе-
вич Жошы поехал на охоту, как ему повстречалось стадо кула-
нов, и как царевич начал охоту на них. Предводителем в стаде 
куланов был большой самец, опытный и сильный, в одном из 
сражений у него была повреждена нога, и в народе вожак ку-
ланов носил имя «Хромой кулан». До сих пор вожак куланов 
умело уводил свое потомство от погони, но на этот раз опас-
ность была велика, Жошы с воинами уже настигали куланов, 
кобылиц и малолеток. Вот-вот должна была начаться убий-
ственная стрельба из луков, люди на конях настигали диких 
животных. В этот момент хромой вожак, не жалея собственной 
жизни, развернулся и бросился на преследующего его цареви-
ча Жошы, и сбросил его на землю. Так погиб Жошы…
Улы Жыршы закончил играть на домбре, не произнеся при 
этом ни слова, но Чингизхан и все остальные поняли по звуча-
нию музыки, по тому, как домбра передавала топот скачущих 
коней, тревогу куланов за молодых и слабых жеребят, силу и 
мудрость Хромого Кулана, берегущего свой косяк. Особенно 
трагичными были звуки, когда Хромой Кулан напал на царе-
вича!..
Долго молчал Чингизхан, и его окружение не смело произне-
сти ни звука. Наконец великий каган произнес: «Ты принес мне 
тяжелую весть о гибели моего сына. Я все понял, слушая твою 
домбру. Ты достоин смерти за свою черную весть, но ты сам не 
произнес ни слова, пусть будет наказана твоя домбра. Залейте 
ей горло свинцом!» 
С тех пор, говорят люди, плоская сторона домбры, куда упали 
капли горячего свинца, имеет отверстие… [4]

а теперь несколько слов о роли Жоши хана в истории каза-
хов
В начале, отметим, если следовать букве закона простонасле-
дия казахов, то Жошы не был ханом, как и его сын Бату. Их не 
подымали на белой кошме, как положено по казахской тради-
ции. Например, ханов Абылая, Кенесары подымали на белой 
кошме. Но подданные Жошы и Бату называли их Ханами при 
жизни, хотя никто их не заставлял. Поэтому мы, следуя народ-
ной традиции, называем Жошы ханом.
Во-первых, Жошы хан является основателем Улуса Жушидов, 
прародителем династии пост Шынгыса кагана, которая дала 
много славных имен правителей Казахской земли. И мы, по-
томки, с гордостью их произносим.
Во-вторых, Жошы хан не был кровожадным правителем, как 
его отец, он не залил кровью казахскую землю. В преданиях 
казахов он остался «светлым» правителем, он нашел путь к 
сердцу кипчаков. Подтверждение этому родовые знаки каза-
хов – тамга на стенах мавзолея, которые сохранились уди-

вительно поныне. Есть письменные показания персидского 
историка, жившего в XIII веке, Абу Омара Минхадж ад-дин Ос-
ман ибн Сирадж ад-дин аль-джузд Жани. В своем труде «Таба 
кад-и-насири» он написал следующее: «Джучи хан настолько 
сильно любил кипчаков, что сыну кипчака или монгола в Хо-
резме он никогда не давал затрещину». [1] Кроме того, наши 
предки поддержали сына Жошы хана Бату, называя его даже 
Саин ханом. Вот откуда корни имен нынешних казахских и не 
только казахских Саинов. 
В-третьих, погребение Жоши хана сделано по мусульманским 
канонам. Хотя нет сведений, что он принял Ислам. В Исламе 
не был и Бату хан. Насколько известно принятие Ислама серд-
цем идет от сына Жошы хана и брата Бату хана Берке хана. 
Это о чем говорит? Мавзолей построили потомки, тем самым 
выражая праведность деяний Жошы хана. Архитектор Елена 
Хорошо, реставрировавшая мавзолей Жоши-хана, цитиро-
вала знаменитого востоковеда Василия Бартольда, который 
предполагал, что «впоследствии мусульманские ханы строили 
мавзолеи мусульманского типа над могилами своих языче-
ских предков». Это делалось для того, чтобы отметить вклад 
и значение великого предшественника, дабы подчеркнуть его 
святость. [2]
В-четвертых, погребение Жоши хана — единственный в мире 
архитектурный памятник рода Шынгыс кагана, да и то стоящий 
на казахской земле. Правильно говорят, что имеем, то не це-
ним.
Можно привести, доводов в-пятых, шестых. Но думаем доста-
точно. О чем мы хотим сказать сокровенное? То, что привели 
мавзолей Жошы хана в нормальное состояние, конечно, это не 
мало. Но мы восстановили то, что сделали наши предки. Но 
может, настала пора, нам поднять и сделать сакральным сим-
волом Независимого Казахстана прародителя казахских ханов 
Жошы хана? Ведь никто не посягал на казахской земле на хан-
ский трон потомков Жошы хана. Если возникнут сомнения, как 
посмотрят на это наши соседи, то ведь, в России восстановили 
атрибуты Императорской власти. К примеру, Триколор, знаки 
отличия. 
А ведь сакральность Жошы хана станет конкретной основой 
сакрального туризма, и не зарастет, как говорил великий рус-
ский поэт, народная тропа к нему как отечественных, так ино-
странных туристов, которые хотят прикоснуться к миру Шын-
гыс кагана. А ведь интерес к имени Шынгыса кагана велик в 
мире, в том числе в России. 
Мавзолей Жошы Хана мог бы стать центром и этнографическо-
го туризма «Улытау».
Именно поэтому такой мавзолей не могло обойти вниманием и 
руководство нашего государства. Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев поручил сделать центром этнографического туризма на 
международном уровне. «Улытау должен стать центром этно-
графического туризма на международном уровне. Вся работа 
должна начаться в рамках празднования 750-летия Золотой 
Орды», – заявил Глава государства в ходе Международного 
туристического форума в Улытау. [7]
Если мы хотим сделать Мавзолей Жошы Хана известным и 
привлекательным для туристов, то мы должны сделать не мало. 
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Но разве имя Жошы хана не стоит того, да и затраты окупят те 
же туристы, потомки Шынгыс кагана, Жошы хана. Но для этого 
необходимы разработка национального проекта по созданию 
современной комплексной инфраструктуры Улытау, в том чис-
ле мавзолея Жошы хана, продвижение бренда «Жошы хан» в 
мире. Желательно использовать мировой опыт по развитию 
сакрального туризма. 
А примеры сакральности мавзолеев в мире есть, и не мало. На-
пример, мавзолей Ататюрка. 

4. Мавзолей ататюрка
На сегодняшний день Турция является одной из доступных 
туристических стран. Любители исторических ценностей пред-
почитают интересные места с большим количеством древних 
сооружений. Очень важным историко-культурным комплексом 
в столице Турции Анкаре является мавзолей Мустафы Кемаля, 

создателя и пер-
вого президента 
Турецкой респу-
блики. Еще одно 
название мавзо-
лея – Аныткабир, 
что в переводе с 
турецкого озна-
чает «мавзолей, 
усыпальница». 

            Мустафа кемаль ататюрк

За огромный вклад в создание современной Турции и раз-
витие национального самосознания турок в народе Кемаля 
называют Ататюрк, что означает «отец тюрков». За время его 
пятнадцатилетнего правления, турецкий народ практически 
достиг западных стандартов жизни и сделал большой рывок 
вперёд. Свое уважительное отношение к этому политику турки 
выразили возведением мавзолея в его честь, которое началось 
спустя шесть лет после его смерти в 1944 году. Уже через семь 
лет строительство было закончено.

Рис. 9 – Мавзолей Ататюрка [8]

Чтобы увидеть величие этого комплекса своими глазами ве-
дущие туристические фирмы предлагают выгодное брониро-
вание отелей в Анкаре. Рассчитывая на большое количество 
посетителей, архитекторы тщательно продумали все важные 
детали при проектировании мавзолея. Комплекс состоит из 
3 основных частей: центральной аллеи, украшенной величе-
ственными львами, церемониальной площади и здания мавзо-
лея. Внутри архитектурного сооружения имеется десять башен, 
расположенных симметрично. Каждая из них олицетворяет 
самые важные идеи Кемаля, оказавшие сильное влияние на 
развитие государства. Крыши этих башен украшены древней 
символикой – бронзовыми турецкими копьями, которые в дав-
ние времена турки устанавливали на верхушках своих шатров. 
А на внутренних стенах башен нанесены важные изречения 
Мустафы Кемаля. 
Главным элементом церемониального помещения является 
ораторская трибуна, расписанная цитатами из гениальных 
трудов Ататюрка. В нижней части мавзолея, а именно в зале 
почета, находится тело этого выдающегося деятеля, скрытое 
под символической мемориальной плитой. Вблизи гробницы 
расставлены сосуды с землей, привезенной из разных регио-
нов Турции. Личные вещи Мустафы, его библиотека бережно 
хранится турками в Музее Ататюрка, расположенного неда-
леко от Мавзолея. На площади перед зданием музея туристы 
могут осмотреть автомобили реформатора [8].
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

С 2014 года Новосибирская область входит в ТОП-10 регионов России по
уровню развития ГЧП, занимая 1 место среди регионов Сибирского
федерального округа.

Перспективные проекты в сфере ГЧП  
в Новосибирской области:

4-ый мост в Новосибирске 7 поликлиник в Новосибирске Полигоны для ТКО
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГЧП ПРИ АО «АИР»

8,9 млрд руб.
медицина

и здравоохранение

1,7 млрд руб.
физическая культура  

и спорт

1,5 млрд руб.
обращение с твердыми  

коммунальными
отходами

55 млн руб.
транспорт

С целью развития и внедрения механизмов ГЧП и МЧП в инфраструктурных проектах с  
участием муниципалитетов и региона в 2016 году на базе Агентства инвестиционного развития  
Новосибирской области создан Центр развития ГЧП.

Центр развития ГЧП сопровождает 11 проектов в разных сферах:

592 чел.
мощность в смену

Назначение объекта
Проведение спортивных, тренировочных, физкультурно-оздоровительных  
занятий по плаванию, подготовка и сдача нормативов ГТО
Функциональные особенности объекта

1. Две ванны:
25х16 м (6 дорожек) с трибунами
10х6 м (для обучения детей плаванию)

2. Зал подготовительных занятий: 165 кв.м
3. Плоскостное спортивное сооружение: площадка 15х11м

с гимнастическим оборудованием в травмобезопасном покрытии

74 чел.
единовременная пропускная
способность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Местоположение объекта:
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Зорге, 82/2

5 931,0 кв. м
площадь земельного участка

3 265,0 кв. м
общая площадь объекта, в т.ч. площадка ГТО – 165,0 кв. м

Резюме проекта
Строительство спортивного комплекса с бассейном по ул. Зорге в г. Новосибирске

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
Концессионное соглашение

ТЕКУЩИЙ СТАТУС
Строительство

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Концедент:
департамент промышленности,  
инноваций и  
предпринимательства Мэрии  
г.Новосибирска
Концессионер:
ООО «Спортивные технологии»

ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ, В РАМКАХ КОТОРЫХ  

РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ:
• Перечень поручений Президента РФ от  

08.04.2014 № Пр-750 (п.3)
• Федеральная целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта в  
Новосибирской области на 2016-2020 гг.»

• Государственная программа «Развитие
физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 2015-2021 гг.»

• Муниципальная программа «Развитие  
физической культуры и спорта в городе  
Новосибирске на 2017-2020 гг.»

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Проектирование, строительство, целевая  
эксплуатация, техническое обслуживание и  

содержание

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
12 лет (2018-2029 гг.)

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2018 год
1. Заключение концессионного соглашения
2. Разработка ПСД, экспертиза ПСД
3.Строительство объекта – достижение  
уровня строительной готовности 50%
2019 год
завершение строительства объекта
2020-2029
управление и эксплуатация Концессионера
2029 год
передача объекта в управление Концеденту

Резюме проекта
Строительство спортивного комплекса с бассейном по ул. Зорге в г. Новосибирске
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205,73
млн. рублей

55%13%

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
32%

Бюджетные инвестиции Концедента
средства федерального бюджета

средства регионального бюджета

средства бюджета г.Новосибирска

Затраты Концедента до заключенияКС  

Инвестиции Концессионера

ПЛАТА КОНЦЕССИОНЕРА
Доля времени, предоставляемого Концессионером Концеденту безвозмездно в период эксплуатации объекта:
1. Зал ОФП/ СФП, трибуны и площадка ГТО – в течение рабочего времени в период срока эксплуатации объекта
2. Ванна 25х16м (в процентах от общего времени использования бассейна):

13% 18% 23% 36%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
263,13 млн. рублей за 10 лет эксплуатации,

в том числе затраты Концедента – 0,0 рублей

10 лет 
Дисконтируемый срок  
окупаемости

Внутренняя норма  
доходности по проекту

11,84%

Резюме проекта
Строительство спортивного комплекса с бассейном по ул. Зорге в г. Новосибирске

4 спортивных комплекса с универсальным игровым залом

Региональный спортивный центр по сноуборду

Спортивно-оздоровительный комплекс (Центр единоборств)

Спортивный комплекс с бассейном

2 плавательных бассейна

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

Крытая хоккейная площадка

Футбольное поле

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

Учебно-тренировочный каток

1000

600

400

250
240

160

150
80

30
25

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙОБЩИЙ
ОБЪЕМИНВЕСТИЦИЙ

2 935 млн руб.

НА БЛИЖАЙШИЕ
5 лет

Спортивные объекты Новосибирской области,
планируемые к реализации по модели ГЧП

1. Подход со стороны публичного партнёра – «подход экономии» на инвестиционных проектах с  
целью создать объект за счет бизнеса, сведя к минимуму бюджетное софинансирование, что не всегда возможно в  
проектах, относящихся к социальной сфере.

2. Значительные погрешности при прогнозировании спроса и доходности по объектам в сфере  
спорта и нерешительность публичного партнера брать обязательства перед частным партнером по  
окупаемости затрат инвестора приводит к незаинтересованности частного бизнеса такими проектами.

3. Сложность формирования моделей и учета рисков при работе с инвесторами, не имеющими знаний в  
сфере спорта, но имеющими капитал для создания инфраструктуры.

4. Наличие государственной поддержки инвесторов социальной сферы. Государство само не  
справляется с необходимыми объемами, а доходность объектов социальной сферы заведомо ниже бизнес-объектов.  
Необходимы стимулирующие меры.

Основные факторы,
влияющие на успешность реализации проектов ГЧП в сфере спорта
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Механизм получения земельного участка без торгов
для размещения объектов социально-культурного назначения

Публичная сторона

Инвестор

Предоставляет в аренду инвестору на срок
осуществления инвестиционной фазы

земельный участок

Создаёт социально-культурный объект  
Осуществляет его целевую эксплуатацию

Господдержка инвестиционной  
деятельности

Налоговые льготы, субсидирование  
фактически понесенных капитальных  

затрат

Сокращение сроков реализации  
проектов по созданию объектов  

социально-культурного  
назначения

Часть 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ  
Закон Новосибирской области от 01.07.2015 №583-ОЗ
Постановление Правительства Новосибирской области от 23.11.2015 №407-п

Механизм получения земельного участка без торгов
для размещения объектов социально-культурного назначения

По данной схеме в Новосибирской области реализуются 4 инвестиционных проекта
с общим объемом инвестиций около 1,6 млрд рублей

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Армада» в р.п. Краснообске  
Новосибирской области
Объем инвестиций – 0,65 млрд рублей

Универсальный фехтовальный комплекс  
по ул. Воинской в Октябрьском районе
г.Новосибирска
Объем инвестиций – 0,2 млрд рублей

Многофункциональный тренировочный
комплекс с двумя ледовыми площадками
Объем инвестиций – 0,37 млрд рублей

Спортивный комплекс
экстремальных видов спорта
Объем инвестиций – 0,36 млрд рублей

Спасибо за внимание
Контакты:

Зырянов Александр Сергеевич
Генеральный директор АО «АИР»
8 (383) 289-27-25
info@air-nso.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ТУРИЗМА В АЛМАТИНСКОМ ГОРНОМ КЛАСТЕРЕ 
И ПРОБЛЕМЫ,  ТРЕБУЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ ГЧП

РаМаЗаноВа
Динара

Вице-Президент по экономике 
и финансам ГК Alina,  

ТОО «Alina Group»

ПеРсПекТиВЫ РаЗВиТия 
гоРного ТуРиЗМа 
В алМаТинскоМ гоРноМ 
класТеРе И ПРОБЛЕМЫ, 
ТРЕБУЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ 
ГЧП
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сулТаноВ Кайрат 
Абайдуллаевич

Председатель республиканской 
ассоциации детско-юношеского 

туризма

оТкРЫТие деТско-
ЮноШеского 
ТуРиЗМа В РАМКАХ 
ГЧП

2

4

6

8

3

5

7

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА
В РАМКАХ ГЧП
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РаМаЗаноВ Алтай 
Абдрахманович

Д.э.н., профессор, эксперт 
Фонда науки, МОН РК, KazSEE, 

лауреат конкурсов USAID, 
лучшая учебная литература СНГ

ноВинки 
делоВоЙ 
лиТеРаТуРЫ 
КАЗАХСТАНА
Вышла в свет под научной редакцией профессора, д.э.н. 
А. Рамазанова монография «Экономика интеллектуальной 
собственности»  / Авторы: А.Рамазанов, Т.Азатбек и др. – Алматы:  
Издательский дом Альманахъ, 2019. – 315 с.

Интеллектуализация хо-
зяйственной деятельно-
сти стала отличительным 
признаком обществен-
ного развития в мире.  
Происходит освоение 
новых идей, обработка 
информации и приме-
нение новых знаний в 
производстве, труде и 
повседневной жизни ка-
захстанца. В обществе  

приоритетной становится интеллектуальная собственность.  
В книге рассматриваются теория и методология интеллектуаль-
ной собственности, коммерциализация  науки и образования,  
настоящее и будущее профессиональных мест приложения 
труда, интеллектуальные  угрозы и риски, а также националь-
ные и корпоративные бренды,  экономические феномены Ди-
маша Кудайбергена, Геннадия Головкина, Тимура Бекмамбето-
ва, которые стали символами Независимого Казахстана.
Формирование и развитие национального брендинга пред-
полагает развитие отечественных конкурентоспособных про-
изводств, рост национального богатства, улучшение жизни 
населения страны. Наверное стоит согласиться с выводами 
авторов: «каждый человек является своего рода брендом. Но 
не все умеют  монетизировать свой бренд.  Каждый человек 
талантлив в чем то. Но не все продвигают свой талант. Прав, 
конечно, на все 100% Димаш Кудайберген, когда говорит, что 
«На одном таланте далеко не уедешь». А Димаш Кудайберген 
является живым примером, как надо капитализировать  свой 
бренд. И он стал, несмотря на свои всего лишь 20 с небольшим 
лет, человеком из другой Галактики.

Интеллектуальный потенциал нации формирует образование. 
Образование рассматривается в книге в неразрывной связи 
с Трудом, с местом приложения труда выпускников. Отсюда 
понятно, почему авторы попытались заглянуть в профессио-
нальное будущее.  Молодых людям уже сейчас надо думать о 
профессиональном будущем.
Авторами научного исследования внедрены доклады: «Ры-
ночная власть интеллектуальной деятельности», «Парадигмы 
интеллектуальной экономики», «Наукоемкость экономическо-
го развития Казахстана» в Докладах Национальной Академии 
Наук Республики Казахстан. 
Разработаны магистерские курсы для экономических специ-
альностей «Экономика интеллектуальной собственности», 
«Интеллектуальный капитал организации и его оценка». 
Результаты научного исследования апробированы докладами 
на международных конференциях в Чехии, Турции, ОАЭ, Рос-
сии, США.
Книга может быть использована в преподавании курсов по Ин-
теллектуальной Собственности, Интеллектуальной Экономике, 
Патентоведению и Коммерциализации.
«Материализацию» научных результатов дают отзывы  ряда 
научных изданий США, ведущих отечественных ученых - эко-
номистов РК. 
Книга построена на отечественном и международном опыте, 
законодательных и нормативных актах, современных методи-
ках исследования. Надеемся, что книга займет достойное ме-
сто в стенах ВУЗов, колледжей для молодежи.
Хочется в завершение  привести слова из  монографии: «21 
век называют по-разному. Одни – инновационным, другие – 
информационным, третьи – постиндустриальным, четвертые 
– цифровым… Одно бесспорно: рождающаяся Экономика Ин-
теллектуальной  Собственности – Экономика 21 века. И нам 
в ней жить и творить. И пусть успех сопутствует всем нам в 
интеллектуальной жизни». 
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