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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сегодня весь мир переживает непростое время, вызванное распространением пандемии. Столкнулось с вызовами и 
наше государство и бизнес.

В трудный период возрастает роль государственно-частного партнерства. В Казахстане накоплен ценный опыт реали-
зации проектов ГЧП. Опыт, который поможет сообща справиться с внешними вызовами и решать дальше насущные задачи. 
Только благодаря единству и сотрудничеству мы сможем преодолеть текущие трудности.

В целях поддержки развития механизма ГЧП на международном уровне и обмена опытом, наш Центр принял участие 
в вебинаре на тему «Перспективные рынки ГЧП в эпоху после COVID» с участием Президента Всемирной ассоциации ГЧП 
Зиад Александр Хайек, представителями Оманского Центра ГЧП Али Аль Шихихи, Авраам Аккави и Директором Стамбуль-
ского центра ГЧП доктором Эйюп Вурал Айдыном. Вебинар вызвал интерес у широкой аудитории участников от Перу до 
Японии.

Экспертами было озвучено, что в постпандемийный период проектам ГЧП потребуется поддержка в плане управления 
рисками, анализа эффективности расходов. Вопрос привлечения источников финансирования в проекты станет приорите-
том номер один для всех стран. Рекомендовано рассмотреть возможность применения разных инструментов и источников 
финансирования, например, исламское и ESG финансирование.

Представляю вашему вниманию третий номер журнала «Государственно-частное партнерство». Темой номера стали 
отрасли, требующие особого внимания в части расширения применения механизма ГЧП: здравоохранение и социальные 
услуги, образование, транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, с секторами водоснабжения и водоотведе-
ния, переработки твердых бытовых отходов. 

Изучение мировой практики применения механизмов ГЧП позволит изучить, проанализировать и внедрить наилучшие 
примеры проектов ГЧП в нашей стране. В колонке международного опыта любезно представленная статья президентом 
Японской Ассоциации ГЧП господином Уеда. 

Отдельный блок статей посвящен вопросам методологии проектов ГЧП.
Надеемся, что выпуск будет полезным. Благодарим за ваше внимание.

МАТАЕВ 
Талгат Мустафаевич

Главный редактор, 
Председатель Правления 
АО «Казахстанский центр 
государственно-частного 

партнерства», д.э.н.
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МАТАЕВ Талгат Мустафаевич
Председатель Правления  

АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства», д.э.н.

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЕНИЙ
Целями в области устойчивого развития до 2030 года (далее 
– ЦУР) Организации Объединенных Наций определено прио-
ритетное значение партнерских отношений между правитель-
ством, бизнес-сектором и обществом. Особое внимание уде-
ляется государственно-частному партнерству как механизму, 
позволяющему мобилизовать финансовые ресурсы, внедрять 
инновации и оптимизировать предоставление государствен-
ных услуг. [1]
Для поддержки и достижения ЦУР Европейская экономиче-
ская комиссия ООН призвала страны к реализации ГЧП ново-
го поколения, целью которого является устойчивое развитие 
и во главе деятельности стоят люди. Внимание проектов ГЧП 
«People First» направлено на улучшение качества жизни лю-
дей, осуществление устойчивых проектов, которые не наносят 
вред окружающей среде. 
Сертификат ЕЭК ООН, полученный Казахстанским Центром 
ГЧП в 2018 году, подтверждает приверженность Центра но-
вому подходу и совершение им всех необходимых действий, 
соответствующих Концепции «ГЧП во благо людей».
В настоящее время, в рамках приоритизации проектов ГЧП 
рассматривается степень целесообразности реализации про-
екта ГЧП. В первую очередь рассматриваются проекты ГЧП, 
обеспечивающие базовые потребности населения. Таким об-
разом, решение по проектам принимается с учетом его ценно-
сти для населения и срочности.
В Казахстане создана необходимая институциональная среда, 
обеспечивающая эффективное развитие ГЧП и способствую-
щая расширению областей его применения. В течение послед-
них нескольких лет как со стороны государства, так и бизнеса 
возрастает интерес к механизмам ГЧП.
Так, по состоянию на 01.07.2020 года на различных стадиях 
реализации находятся 1327 проектов на общую сумму 4 трлн. 
тенге. 
Проекты на стадии эксплуатации
В 2005 году в Казахстане были заключены первые два дого-
вора ГЧП. В 2016 году насчитывалось 15 договоров. С данного 
этапа наблюдается устойчивый рост количества проектов. В 
2017 г. база проектов насчитывает 163, а в 2018 г. 292 проекта. 
На 1 июля текущего года заключено 813 договоров на общую 
сумму 1,8 трлн тенге. Стоит отметить, что заключается ежегод-
но в среднем около 240 договоров и во втором полугодии око-
ло 80% договоров. (Рисунок 1). 

Рисунок 1 – Динамика роста заключенных договоров [2]

Из общего числа на республиканском уровне на стадии экс-
плуатации реализуются 10 проектов на общую сумму 911 млрд 
тенге.
Значительная доля приходится на регионы 790 проектов на 
сумму 869 млрд тенге. Местные проекты характеризуются со-
циальной ориентированностью и незначительной стоимостью 
проектов. В среднем на каждый договор приходится 1,1 млрд. 
тенге.
Республиканские проекты
На республиканском уровне на различных стадиях реализации 
находятся 27 проектов, основная доля которых приходится на 
инфраструктурные проекты. 
Максимально количество договоров в рамках ГЧП заключено 
Министерством индустрии и инфраструктурного развития Ре-
спублики Казахстан – 6, а запланировано к реализации Мини-
стерством здравоохранения – 9 проектов. 
Также запланированы к реализации Министерством финансов 
три проекта, Министерством индустрии и инфраструктурного 
развития два проекта, Министерством энергетики, Министер-
ством культуры и спорта, Управлением делами Президента по 
одному проекту.
На стадии эксплуатации проекты связаны со строительством 
и эксплуатацией транспортно-коммуникационных объектов: 
железная дорога «Станция Шар – Усть-Каменогорск», межре-
гиональная линия электропередачи «Северный Казахстан – 
Актюбинская область» и др. По семи проектам общая сумма 
заключенных контактов составляет 185 млрд. тенге. [2]

БЕЙСЕНБАЕВА Асем
Старший аналитик офиса «Одно окно», Казахстанский центр ГЧП
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Инвестиции
На 800 заключенных договоров сумма привлекаемых частных 
инвестиций составляет 1 трлн тенге.
В республиканские проекты привлечено частных инвестиций 
на сумму 439 млн тенге, в то время как в 790 местных проектов 
563 млн тенге. 
Заслуживает отдельного внимания тот факт, что количество 
проектов, реализуемых по инициативе частных партнеров, не-
многим уступает количеству проектов, инициатором в которых 
выступает государство. (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Объем привлеченных инвестиций

Наибольший объем привлекаемых инвестиций приходится 
на следующие инфраструктурные республиканские проекты: 
строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Боль-
шая Алматинская кольцевая автомобильная дорога» 204,5 
млрд тенге, обеспечение широкополосным доступом сельских 
населенных пунктов Республики Казахстан по технологии во-
локонно-оптических линий связи 74,6 млрд тенге, создание и 
эксплуатация автомобильного пункта пропуска «Нур жолы» и 
эксплуатация транспортного-логистического центра на участ-
ке автомобильной дороги «Алматы-Хоргос» международного 
транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» 
69,8 млрд тенге.
Значительные объемы инвестиций привлекаются в такие мест-
ные проекты как: модернизация наружного освещения города 
Алматы 12,6 млрд тенге, создание и эксплуатация АПК фотови-
деофиксации и видеоаналитики в г. Нур-Султан 8,4 млрд тенге, 
строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в го-
роде Атырау 7,7 млрд тенге.
Отраслевой срез местных проектов 
Анализ отраслевой структуры проектов ГЧП на стадии эксплуа-
тации показывает преобладание договоров в сфере образова-
ния, здравоохранения, в энергетике и жилищно-коммунальном 
хозяйстве, при этом в промышленности, информации и связи 
аналогичный показатель составляет менее одного процента. 
Отраслевой срез планируемых проектов показывает превали-
рование проектов в сфере образования. Вместе с тем, увели-
чивается количество проектов в энергетике и жилищно-ком-
мунальном хозяйстве до 20% от общего числа. При этом, в 
промышленности и сельском хозяйстве также запланировано 
менее одного процента. (Рисунок 3)

Реализуемые проекты

 Планируемые проекты

Рисунок 3 – Проекты в разрезе отраслей [2]

Образование
Государственно-частное партнерство в сфере образования ре-
ализуется в виде объектов детских дошкольных учреждений, 
детских мини-центров развития, средних специальных учеб-
ных заведений (колледжей); учебных центров для подготовки 
и переподготовки кадров, студенческих общежитий и многих 
других.
Здравоохранение
Объектами данной отрасли для применения механизма ГЧП 
являются больницы; поликлиники; фельдшерско-акушерские 
пункты; диагностические кабинеты, оборудованные современ-
ной медицинской техникой и др. 
Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство 
К наиболее распространенным объектам в проектах ГЧП дан-
ной отрасли относятся строительство и эксплуатация жилых 
домов, систем водоснабжения, газоснабжения, отопления; 
модернизация и эксплуатация систем уличного освещения на-
селенных пунктов, систем отопления; озеленение территорий; 
благоустройство дворов; содержание остановочных павильо-
нов и многое другое. 
Категорирование проектов
В начале 2019 года в целях перехода от количества к качеству 
проектов ГЧП в Казахстане было введено их категорирование. 
По бюджетным возмещениям проекты разделили на 3 катего-
рии:
 I категория — полное возмещение инвестиций и операцион-
ных затрат частного партнера из бюджета;
 II категория — частичное возмещение инвестиций за счет 
бюджета и за счет услуг с рынка; 
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 III категория — без возмещения из бюджета. Возмещение 
происходит за счет услуг (тариф, госзаказ, ГОБМП, платные ус-
луги и другие). 
После введения категорирования проектов увеличилось коли-
чество проектов II и III категории. На 1 июля текущего года 541 
проект, или 68% от общего количества, окупаются за счет ком-
пенсации операционных затрат, госзаказа и предоставления 
платных услуг. Заключенные договора на республиканском 

и региональном уровнях в разбивке по трем категориям по 
состоянию на 1 июля текущего года отражены на диаграмме 
ниже. (Рисунок 4.)
По состоянию на июль 2019 года к I категории относились 154 
проекта ГЧП, во II категорию вошли 265 проектов, III катего-
рию – 137 проектов. 
С момента определения приоритета проектов третьей катего-
рии в течении года произошел их рост почти в два раза. 

Рисунок 4 – Категорирование действующих проектов [2]

Кроме того, для координации и контроля качества проектов на 
местах, по лимитам погашения местных исполнительных ор-
ганов, мониторингу планируемых проектов, контроля маржи в 
проектах, а также меры по доступности и прозрачности заклю-
ченных и планируемых проектов, Правительством установле-
ны лимиты государственных обязательств по проектам ГЧП, в 
том числе государственных концессионных обязательств, для 
местных исполнительных органов.
Основная часть гособязательств заключена в республиканских 
проектах. 
По состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма гособяза-
тельств, с учетом выделенных сумм софинансирования в рам-
ках всех договоров ГЧП составляет 1,3 трлн тенге, из них уже 
выплачено 173 млрд тенге. 
При этом стоит отметить, что из-за высокой налоговой нагруз-
ки около 10-15% из данной суммы составляют налоги. Десять 
процентов приходится на заработную плату сотрудников, бо-
лее 40% на затраты по содержанию объекта: оплату комму-
нальных платежей, текущий ремонт и другие.
В случае создания объекта без применения механизма ГЧП, 
данные затраты покрывались бы также из бюджетных средств. 
Особенность лишь в том, что благодаря ГЧП эти траты стали 
видимыми, прозрачными и фиксированными. [3]
Местные проекты 
Проекты регионов отличаются своей многочисленностью. В 
портфеле прослеживаются существенные различия по сумме 
финансирования, составу и структуре договоров. 
По количественному составу реализуемых проектов ведущие 
позиции занимают Восточно-Казахстанская область, Турке-
станская область, Жамбылская и Кызылординская области.
По количеству проектов третьей категории лидируют Караган-
динская область, Акмолинская область, Восточно-Казахстан-
ская и Северо-Казахстанская области. 

Качественный состав заключенных договоров на региональ-
ном уровне с учетом размера государственной поддержки 
проектов отражен на гистограмме ниже. (Рисунок 5) 
В срезе отраслей наибольшее количество проектов в сферах 
энергетики и ЖКХ, в культуре и спорте реализуется в Турке-
станской области; в сфере транспорта и инфраструктуры в 
г.Алматы; в образовании в Восточно-Казахстанской области, 
области в здравоохранения в Карагандинской области.
Перспективы развития
Государственно-частное партнерство в условиях нестабиль-
ной экономической ситуации, внешних вызовов и дефицита 
бюджетных средств становится незаменимым и важным ме-
ханизмом решения социально-экономических проблем. В кри-
зисный период государство и частный бизнес, во взаимовы-
годном сотрудничестве могут оказать друг другу необходимую 
поддержку. При этом, совместно выработанные оптимальные 
способы реализации инвестиционных проектов будут оказы-
вать мультипликативный экономический эффект.
В Казахстане наработан определенный опыт в применении 
механизмов государственно-частного партнерства. 
Наиболее актуальными для реализации проектов ГЧП являются 
сферы здравоохранения, образования, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, с секторами водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения, переработки медицинских, 
твердых бытовых и строительных отходов.
Будет расширяться практика привлечения частных инвестиций 
через механизмы ГЧП в республиканские и региональные ин-
фраструктурные проекты.
ГЧП против пандемии
Эксперты Международных центров передового опыта специ-
алистов в области ГЧП при ЕЭК ООН предложили следующие 
варианты партнерства для решения проблем, связанных с пан-
демией КОВИД-19. 
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Рисунок 5 – Заключенные договоры регионов по категориям [2]

В период пика пандемии. Создание более справедливых 
систем распределения продовольствия для уязвимых слоев 
населения. Обеспечение доставки и снабжения медицинского 
персонала продуктами первой необходимости по сниженным 
ценам, в целях экономии времени профессионалов в очере-
дях. Проекты повышающие устойчивость общества к пандемии 
(мытье рук, социальное дистанцирование, защитные маски), 
просветительские кампании. Укрепление системы здравоох-
ранения в областях, не связанных с пандемией во избежание 
перебоев в работе этих служб во время пиков пандемии. Пар-
тнерство с ИТ-компаниями для отслеживания перемещения 
инфицированных пациентов и/или граждан с условием соблю-
дения прав на неприкосновенность частной жизни и свободы.
Постпандемийный период. Новые медицинские учреждения: 
больницы и поликлиники, обеспечивающие экстренное лече-
ние и профилактическую помощь, рядом с домом. Создание 

инфраструктуры обнаружения больных в аэропортах. Для 
борьбы с безработицей предоставление образовательных ус-
луг онлайн. Обеспечение оснащением для более эффективной 
очистки рук водой (в том числе на улице). Управление меди-
цинскими, бытовыми и другими опасными отходами, важен 
контроль и минимизация возможных вторичных воздействий 
на здоровье человека и окружающую среду. Особое внимание 
рекомендуют уделить проектам выработки энергии из отхо-
дов. [4]
Пандемия стала испытанием для действующих проектов ГЧП 
во всем мире, в то же время предлагает новые возможности 
устойчивого бизнеса. Развитие государственно-частного пар-
тнерства в пандемийный и постпандемийный периоды во 
многом зависит от конструктивного диалога между государ-
ственными и частными парнерами для смягчения последствий 
и восстановления в условиях изменений.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В КАЗАХСТАНЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития 
Республики Казахстан, к.э.н.

ГЧП В АВИАЦИОННОЙ 
ОТРАСЛИ: «E-FREIGHT» – 
БЕЗБУМАЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ В 
ОБЛАСТИ ГРУЗОВЫХ 
АВИАПЕРЕВОЗОК

В Казахстане большое внимание уделяется цифровизации от-
расли транспорта. 
Ежегодно увеличивается объем воздушного грузооборота в 
мире, что создает новые возможности для Казахстана с 9-й по 
размеру территорией в мире (2 724 900 кв. км) стать одним из 
ключевых игроков в предоставлении транспортного коридора 
и использовать возможности транзитного потенциала. В этой 
связи приоритетной задачей для республики в области раз-
вития национального транспортно-коммуникационного ком-
плекса выступает обеспечение его конкурентоспособности на 
мировом рынке услуг, и соответственно, стимулирование роста 
транспортировки товаров через казахстанскую территорию. 
В марте 2015 года Президент Республики Казахстан подписал 
Закон «О ратификации Конвенции для унификации некоторых 
правил международных воздушных перевозок». Присоедине-
нию к Конвенции предшествовала большая работа, в которой 
установлены правила осуществления перевозки грузов в соот-
ветствии с международными стандартами. 
На сегодняшний день одним из главных направлений во всем 
мире являются грузовые авиаперевозки. Для повышения ско-
рости и удобства обработки грузовых авиаперевозок, страны 
во всем мире внедряют международный стандарт безбумаж-
ного оформления сопровождения грузовых воздушных пе-
ревозок «e-freight», который рекомендован Международной 
ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). ИАТА предлагает 
стандартизированный подход к упрощению процедур пере-
возки грузов, обеспечивающий соблюдение нормативных ак-
тов, требующих предоставления информации о грузах.
Казахстан также не остался в стороне и проработал вопрос 
внедрения информационной системы безбумажного докумен-
тооборота в области грузовых авиаперевозок «e-freight» и для 
нашей отечественной отрасли гражданской авиации.
В связи с параметрами проекта и законодательными возмож-
ностями, было решено реализовать проект «e-freight» посред-
ством механизма ГЧП. Реализация проекта именно таким пу-
тем способствует развитию реализации проектов ГЧП в целом, 
а также в сфере цифровизации транспорта, в частности.
В декабре 2016 года частным инвестором инициирован проект 
государственно-частного партнерства «Внедрение и адапта-
ция информационной системы безбумажного документообо-
рота в области грузовых авиаперевозок «e-freight». Концепция 
проекта прошла все необходимые процедуры согласования и 

получила экономическое заключение МНЭ РК (АО «Казахстан-
ский центр ГЧП»). 
14 июня 2018 года состоялась церемония подписания Дого-
вора проекта ГЧП «e-freight» с частным партнером в лице ТОО 
«Transinfotech». 
В рамках Договора Частный партнер берет на себя обязатель-
ства по внедрению, адаптации и эксплуатации ИС «e-freight», а 
также закупа необходимого оборудования, программного обе-
спечения и аренде требуемой информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры в течение срока Договора. В данных 
целях Частный партнер обеспечивает финансирование за счет 
собственных средств, а также привлечения займа с банков вто-
рого уровня Республики Казахстан, международных финансо-
вых институтов и иных финансовых организаций. 
В первую очередь, проект «e-freight» направлен на замену 
привычных бумажных документов в области авиационных 
грузовых отправлений на электронные документы. Реализация 
этого проекта позволяет повысить эффективность оформления 
документации по грузовым авиаперевозкам (перевод порядка 
20-и бумажных документов в электронный формат), сократить 
сроки обработки грузовых авиапотоков (сокращение времени 
обработки груза в среднем с 1-го дня до 1-го часа) и повысить 
привлекательность грузовых авиаперевозок и транзита через 
территорию Республики Казахстан. Таким образом, проект 
четко отображает цели и инициативы государства, определен-
ные в поручениях руководства страны. 
Большим плюсом реализации проекта, конечно, является спо-
собность привлечь к использованию аэропортов Казахстана 
ключевых мировых игроков на рынке грузовых авиапере-
возок. Передовые компании во всем мире заинтересованы в 
оптимизации доставки грузов, как по времени, так и по форма-
ту подачи документов. За счет повышения привлекательности 
транзита грузов через авиасообщение над нашей территорией, 
повысится объем транзитных перевозок, а также увеличится 
контроль и учет статистики по грузовым авиаперевозкам.
В Республике Казахстан (действует Таможенный кодекс Евра-
зийского экономического союза) количество и состав соответ-
ствующих документов отличается от мировой практики, кроме 
того, есть отличия в методологии формирования документаль-
ного сопровождения и оформления грузовой авиаперевозки 
большинстве других стран. В рамках данного проекта будут 
произведены работы по внедрению безбумажного документо-
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ГЧП В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ: «E-FREIGHT» – БЕЗБУМАЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОБЛАСТИ ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК

оборота в соответствии с рекомендациями ИАТА и требовани-
ями Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Внедрение «e-freight» также обусловлено инициативой Ев-
разийской экономической комиссии по предварительному 
информированию в электронном формате для Таможенных 
органов. Предварительная информация используется Тамо-
женными органами для принятия предварительных решений 
по выбору объектов, форм таможенного контроля и мер, обе-
спечивающих проведение таможенного контроля, до прибы-
тия товаров на таможенную территорию Союза, в том числе 
для подготовки решений о разгрузке воздушных судов.
Реализация проекта «e-freight» заслужила большое внимание 
как передовой проект в области цифровизации транспорта, и 
11 декабря 2018 года в рамках Дня индустриализации с уча-
стием Главы государства проект был торжественно введен в 
опытную эксплуатацию в аэропорту г. Нур-Султан. 
Работа по развертыванию системы продолжилась далее. В 
начале 2019 года программное обеспечение было установ-
лено на серверах дата-центра OneCloud (г. Нур-Султан), был 
проведен запуск системы в тестовой среде во всех аэропортах 
Казахстана с участием казахстанских авиакомпаний, а также 

проведено тестирование и обучение пользователей всех аэро-
портов на базе офиса Частного партнера в Astana HUB.
В октябре 2019 года информационная система «e-freight» была 
введена в промышленную эксплуатацию и работает в штатном 
режиме в соответствии с целями, задачами и требованиями, 
изложенными в технической документации и нормативно-тех-
нической документации.
Участниками «e-freight» являются авиакомпании, грузовые 
агентства, предприятия наземного обслуживания, аэропорты, 
таможенные органы, органы санитарно-ветеринарного кон-
троля. 
Для работы в ИС «e-freight» подписаны договора с авиаком-
паниями «SCAT», «Air Astana», «Turkish Airlines», «Lufthansa», 
«S7», «CargoLux, «Etihad Airways», «China Southern» и аэро-
портами Казахстана, которые обмениваются электронными 
документами и сообщениями по стандартам IATA: FWB (ави-
анакладная), FHL (ведомость домашних накладных), FFM (гру-
зовая ведомость), FBL (лист бронирования), FSU (сообщения от 
аэропортов по грузам), e-CSD (декларация авиационной безо-
пасности).

Таблица 1. Состав электронных документов «e-freight» по стандарту ИАТА, планируемых к автоматизации в рамках проекта

Вид документа Тип документа № Наименование электронного документа /
сообщения в рамках ИАТА «e-freight» № Наименование документа, 

используемого в РК/РФ (ЕАЭС)

Основные 
документы по 
«e-freight»

Торговые 1 Invoice 1 Инвойс/Счет- фактура

2 Packing List 2
Декларирование припасов (прибытие, 
убытие)

Транспортные 3 House Way Bill 3 Домашняя грузовая накладная

4 House Manifest 4
Багажная ведомость
(домашняя грузовая накладная)

5 Master Way Bill 5 Авиагрузовая накладная
6 Flight Manifest 6 Грузовой манифест

Таможенные 7 Export Cargo
Declaration 7 Генеральная

декларация

8 Export Goods Declarations 8 Таможенная декларация (экспорт)

9
Customs Release Export

9 Разрешение на
вывоз и погрузку

10 Разрешение на экспорт товара
10 Import Cargo Declarayion 11 Генеральная декларация

11 Import Goods Declaration 12 Таможенная декларация (импорт)

12 Customs Release Import
13 Разрешение на

выгрузку ВС
14 Разрешение на помещение на СВХ

На сегодняшний день активно ведется работа по интеграции 
системы «e-freight» с информационной системой «Астана-1» 
Министерства финансов Республики Казахстан (МФ РК). Бла-
годаря интеграции систем, данные о грузах, ввозимых на тер-
риторию ЕАЭС за 2 часа до прилета, становятся доступными 
для сотрудников органа государственных доходов МФ РК. 

Также проводятся работы по интеграции с информационной 
системой «Agriculture» Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан, что позволит отказаться от бумажных 
авианакладных по внутренним авиаперевозкам и получать 
электронные разрешения от санитарно-карантинных служб, 
электронные карантинные справки (сертификаты).
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В целом, за счет внедрения проекта «e-freight» будут достигну-
ты существенные положительные результаты:

 – сокращение расходов в отрасли грузовых авиапере-
возок за счет ускорения обслуживания воздушных судов;

 – экономия времени при транзите: возможность отправ-
ки документов до отгрузки самого груза сокращает цикл 
обработки документов, тем самым позволяя произвести 
выпуск воздушных судов в течение 10 минут;

 – достигается большая точность, так как единовременный 
ввод электронных данных в пункте вылета снижает воз-
можность задержки отправки груза из-за неточности или 
неполноты данных;

 – прозрачность процессов: электронная документация по-
зволяет отслеживать статус перевозки груза в онлайн ре-
жиме, что минимизирует коррупционные моменты в про-
цессе передвижения груза от отправителя к получателю;

 – повышенная безопасность: электронная документация 
доступна лишь сторонам, участвующим в осуществлении 
перевозки;

 – экологичность: система позволит избавиться от бумаж-

ных документов, тем самым внесет вклад в сохранение 
лесных ресурсов страны.

Механизм ГЧП оказался оптимальным для успешной реализа-
ции проекта. Частный партнер обладает необходимыми тех-
нологическими решениями, авторскими правами на техноло-
гический продукт, что сокращает до минимума сроки и риски 
в сравнении с реализацией аналогичной системы за счет госу-
дарственного бюджета. 
В целом внедрение ИС «e-freight» в Казахстане окажет общий 
положительный эффект, и, что немаловажно, оптимизирует 
процессы по оформлению авиагрузов, что существенно при-
даст импульс развитию транзитного потенциала и логистиче-
ской отрасли в Республике. Учитывая, расположение Казах-
стана между ключевыми регионами производства и торговли 
(Азия и Европа), внедрение «e-freight» является драйвером 
роста перевозок через территорию страны, что в свою очередь 
также увеличит отчисления в бюджет таможенных платежей, 
налогов и увеличит прибыль участников авиационной отрасли 
Казахстана. 

Рисунок 1 – Схема получения предварительного информирования о прибытии груза

Рисунок 2 – Схема оформления груза на убытие
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ВОЗМОЖНОСТИ ГЧП В СФЕРЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА: 
ВОПРОСЫ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ИСАБЕКОВА 
Махаббат Ашимовна

Консультант Фронт офиса, 
Казахстанский центр ГЧП

ВОЗМОЖНОСТИ ГЧП В 
СФЕРЕ ВОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА: ВОПРОСЫ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕ-
НИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

С 2015 года институциональные механизмы сотрудничества 
государства и инвестора в Казахстане существенно расши-
рились, что вызвано принятием на законодательном уровне 
нормативных правовых актов о государственно-частном пар-
тнерстве (ГЧП).
Применение ГЧП в секторе водоснабжения и водоотведения 
(ВСиВО) отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
обосновано с одной стороны имеющейся объективной потреб-
ностью в создании, реконструкции, модернизации инфраструк-
туры. Так, доступность централизованного водоснабжения в 
2018 году составила 94,5% для городских жителей и 84% для 
сельских; в 27 городах Казахстана отсутствуют или полностью 
изношены объекты канализационно-очистных сооружений, 
тогда как в 26 городах требуется их модернизация и рекон-
струкция.1 С другой стороны, несмотря на накопленный опыт 
планирования и запуска свыше 700 проектов ГЧП по респу-
блике по данным на июль 2020 года, ВСиВО характеризуется 
значительным отставанием в качестве направления для инве-
стиций частного сектора.2 
В мире ГЧП в ВСиВО реализуется преимущественно в двух ви-
дах: по модели, предусматривающей совершенствование про-
цесса оказания услуг, которая в первую очередь нацелена на 
привлечение опыта, навыков и экспертности частного сектора 
в целях оптимизации затрат и повышения эффективности экс-
плуатации имеющихся активов, а также по модели с фокусом 
на привлечение частного финансирования для создания новых 
активов, при этом одно не исключает другое (Fall et al. 2009, 
ppi.worldbank.org). Однако вторая модель чаще всего предпо-
лагает, что частный партнер принимает на себя риск спроса на 
услуги ВСиВО. Более детальные виды ГЧП в проектах ВСиВО 
определяются особенностями регулирования водного сектора, 
социальными, экономическими и политическими условиями в 
каждой отдельной стране.
В период с 2015 по 2019 годы в развивающихся странах част-
ные инвестиции в проектах ГЧП в водном секторе превысили 
16 миллиардов долларов США на реализацию 196 проектов, 
тогда как количество проектов в водном секторе с привлече-

1 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 
2019 года №1054 «Об утверждении Государственной программы жилищ-
но-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы».
2 Реестр проектов АО «Казахстанский центр государственно-частного 
партнерства» https://kzppp.kz/projects.

нием частных компаний за период с 1990 по 2019 годы соста-
вило 1 075, что является третьим по величине показателем в 
мире после сферы энергетики и дорог (3 793 и 1 182 проектов 
соответственно). Таким образом, несмотря на комплексность 
сектора, а также неустойчивую динамику количества проек-
тов и объема инвестиций (Диаграмма 1), интерес к проектам 
ВСиВО сохраняется как со стороны бизнеса, так и со стороны 
государств.3

Диаграмма 1. Количество проектов ГЧП ВСиВО и объем 
инвестиций в период 2015-2019 гг.

 
Источник: Всемирный банк, 2020 г.

За рассматриваемый период 2015-2019 гг. 64% проектов были 
реализованы как greenfield проекты, при которых объект ГЧП 
создается «с нуля», с большинством проектов, реализованных 
по схеме Строительство-Управление-Передача (BOT). Инте-
ресно также, что в практике имеются greenfield проекты Стро-
ительство-Владение-Управление (BOO), предполагающие, что 
созданный объект по завершении проекта остается в собствен-
ности частного партнера (Диаграмма 2). С учетом монополь-
ной природы отрасли данный подход не является популярным 
среди правительств, кроме того, может не вносить дополни-
тельной ценности в долгосрочном периоде с завершением 
контракта ГЧП в связи с отсутствием конкуренции на рынке 
(Rees, J. 1998, Renzetti, S. and Dupont, D. 2003). 
Основным источником получения доходов для 36,7% проектов 
стали платежи со стороны пользователей услуг ВСиВО, тогда 
как по 25% получение доходов обеспечивается государством 
в виде ежегодных платежей – фиксированных и (или) «плава-

3 Количественные данные из database.
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ющих», объем которых, чаще всего, зависит от качества выпол-
нения частным партнером принятых обязательств по договору 
с государственной стороной. Вместе с тем для 37% проектов 
была оказана государственная поддержка в форме капиталь-
ных субсидий, или софинансирования, и субсидирования до-
ходности.4 

Диаграмма 2. Проекты ГЧП в ВСиВО по видам контрактов

Источник: Всемирный банк, 2020 г.

Интересен также мировой опыт по критериям отбора заявок 
на реализацию проекта ГЧП в сфере ВСиВО. Уровень тарифа, 
ожидаемо, остается приоритетным критерием отбора потенци-
альных частных партнеров (Диаграмма 3).5 

Диаграмма 3. Критерии отбора потенциальных частных партнеров в про-
ектах ВСиВО

Источник: Всемирный банк, 2020 г.

С учетом наблюдаемой динамики и трендов в секторе ВСиВО, а 
также имеющейся литературы на тему, задачей настоящей ста-
тьи является обзор опыта реализации проектов ГЧП в водном 
секторе для выявления факторов, которые стали решающи-
ми в заключении договоров ГЧП и последующей реализации 
проектов ВСиВО. Решение данной задачи предполагает обзор 
как позитивного, так и негативного опыта участия бизнеса в 
проектах водного сектора, а также фокус преимущественно на 

4 Информация доступна не для всех реализуемых проектов базы проек-
тов группы Всемирного банка.
5 Категория «Другое» предполагает отсутствие доступных и достоверных 
данных, что также может означать использование уровня тарифа в каче-
стве ключевого критерия отбора.

проектах ВСиВО развивающихся стран. Выявление факторов и 
их рассмотрение в контексте Казахстана позволит, как ожида-
ется, государственной стороне дать оценку готовности отрасли 
к реализации проектов ВСиВО по механизму ГЧП и определить 
необходимость и направление внесения изменений в имею-
щиеся условия планирования и реализации проектов. 
Обзор негативного опыта, когда привлечение бизнеса не ока-
зало существенного влияния на эффективность проектов, по-
казывает, что результаты применения ГЧП для водных проек-
тов были ниже удовлетворительных в связи с недостаточным 
регулированием со стороны государства (Zhang, X. and Tariq, 
S. 2020), сопротивлением населения реформам (González-
Gómez, F. and García-Rubio, M.A. 2018), отсутствием специфи-
ческих знаний со стороны уполномоченных органов (Carrillo 
et al. 2008), а также неправильным структурированием кон-
трактов и внесением изменений в заключенные договоры ГЧП 
(Guasch, Laffont, and Straub 2003). Вместе с тем перечисленные 
проблемы характерны для ГЧП в целом, не к отрасли ЖКХ или 
водному сектору в частности.
Показательными являются выводы сравнительного анализа 
деятельности организаций в сфере управления коммунальны-
ми системами, собственником которых является либо государ-
ство, либо частное лицо. Renzetti S. and Dupont D. (2003) не 
находят однозначных доказательств того, что частный сектор 
является более эффективным управленцем системами ВСиВО, 
чем государственный сектор.6 Однако разница наблюдается в 
определённых случаях, как например, в контексте Франции, 
когда привлечение частного сектора не принесло ожидаемых 
результатов в связи с отсутствием достаточной конкуренции 
на этапе планирования проекта. Так, французское правитель-
ство ввело ограничения на участие иностранных инвесторов, а 
местные компании (преимущественно крупные) стали объеди-
няться в картели, что привело к искаженным схемам партнер-
ства. Кроме того, неспособность объединить малые системы 
ВСиВО в более крупные и привлекательные для инвесторов 
привело к значительному удорожанию проектов. 
К схожим выводам приходят Fall et al (2009) по результатам 
изучения реализуемых проектов в развивающихся странах. 
Основанием для успеха в африканских проектах стало соблю-
дение правительствами-партнерами своих обязательств по 
обеспечению возможности изменения тарифа на услуги ВСи-
ВО, а также выработка специфичной схемы взаимодействия 
сторон – аффермаж. Данная схема позволила сконцентри-
ровать управление тарифной политикой и финансирование 
развития инфраструктуры в руках государственного партнера, 
что обеспечило гибкие условия для постепенного, социально 
приемлемого перехода к возмещению инвестиционных затрат 
через платежи населения и сохранило преимущество доступа 
правительства к более дешевому финансированию.

6 Под эффективностью в статье понимается экономическая эффектив-
ность, которая подразумевает, что компания производит максимально 
возможный объем товаров / работ / услуг при заданном количестве ис-
пользуемых ресурсов, либо использует наименьшее количество ресур-
сов, необходимых для достижения заданных объемов товаров / работ 
/ услуг.



17

В литературе выделяются также отраслевые факторы успеха 
проектов ГЧП в водном секторе, среди которых значительное 
место уделяется политическому фактору. Liu, T. and Wilkinson, 
S. (2011), Ameyaw, E.E. and Chan, A.P. (2016), например, утвер-
ждают, что наличие сильного (умеющего продвинуть полити-
ческое решение) и компетентного государственного партнера 
имеет высокий показатель влияния на успех партнерства, от-
мечая, что исполнительные органы власти в развивающиеся 
странах должны быть привержены реформам в отношении та-
рифов и строгой политике сбора тарифа. Таким образом, отсут-
ствие или ограниченность опыта государственных партнеров 
по проектам ГЧП, соответствующих правовых и регулирующих 
структур могут быть компенсированы устойчивой политиче-
ской приверженностью, что будет способствовать развитию 
доверия частного сектора к потенциальным проектам ГЧП и 
стимулировать создание благоприятной инвестиционной сре-
ды в водном секторе развивающихся стран.
Наличие сильного частного партнера также имеет значение, 
при этом показатель «силы» может измеряться, например, в 
способности частного партнера привлечь заемный капитал 
на долгосрочной основе по более низкой стоимости, так как 
эти затраты в дальнейшем ложатся в основу формируемого 
тарифа на услуги ВСиВО. Вместе с тем, когда критерии отбора 
частного партнера основаны на размере тарифа, вероятность 
успеха проекта снижается (Li, B. et al. 2005).
Конкурсность также оказывает немаловажное влияние на 
успех проектов в водном секторе в связи с тем, что проекты 
ВСиВО относятся к естественным монополиям, а значит в бу-
дущем, при реализации проекта, не конкуренция на рынке, 
а только государственный контроль будет мотивировать его 
на улучшение предоставляемых услуг. За период 2015-2019 
гг. лишь 4,6% от общего числа реализуемых проектов были 
отобраны через прямые переговоры (ppi.worldbank.org). Тем 
не менее, в Китае, мировом лидере по количеству проектов 
ГЧП в водном хозяйстве, муниципальные власти, заключившие 
договор с частными инвесторами через механизм прямых пе-
реговоров, в итоге понесли серьезные финансовые потери, в 
том числе, в результате ограниченной конкуренции. 
Качество объекта, в отношении которого реализуется проект 
ГЧП, также рассматривается среди факторов, имеющих реша-
ющее влияние на успех проекта (Meng X. et al. 2011, Хачатрян 
Г. 2019).7 При этом качество предполагает не только состояние 
самого передаваемого объекта, риск неопределённости по ко-
торому довольно высок в связи с тем, что большая часть систем 
ВСиВО установлены под землей, но и качество рабочей силы. 
В проекте ГЧП в Гане, к примеру, предварительным условием 
контракта для государственного партнера стало сокращение 
избыточного и некачественного персонала действующего 
коммунального предприятия (Fuest V. and Haffner S. 2007). С 
целью смягчения негативных последствий привлечения част-
ной компании к управлению вариантом сторонами может быть 

7 В китайской водном секторе, например, популярным видом контракта 
ГЧП является ТОТ (transfer-operate-transfer / передача-управление-пере-
дача).

рассмотрен вариант предусмотрения для частного партнера 
обязательства по организации обучения сотрудников действу-
ющего предприятия на этапе создания объекта ГЧП, что, тем не 
менее, может привести к удорожанию проекта.
Таким образом, можно выделить следующие факторы успеха 
планирования проектов:
1) политическая воля, которая стимулирует создание благо-
приятных условий для привлечения частных инвестиций;
2) сильный частный партнер, который имеет возможность при-
влечения на долгосрочной основе дешевого капитала;
3) конкурсность, которая позволяет обеспечить конкурентную 
борьбу на этапе отбора частного партнера в условиях моно-
польной природы отрасли;
4) определённый уровень качества состояния объекта ГЧП, 
которое позволит прийти к оптимальному варианту участию 
частной стороны в проекте с учетом нагрузки на государство 
и населения.
В Казахстане ввиду отсутствия заключенных договоров ГЧП в 
водном секторе к моменту написания статьи оценка роли озву-
ченных факторов не представляется возможной. Вместе с тем 
автором предпринята попытка дать обзор условий в контексте 
институциональной среды Казахстана, наличие которых может 
иметь решающее значение для запуска проектов ВСиВО.
На политическом уровне задача передачи в управление част-
ному бизнесу объектов ЖКХ поставлена Президентом Респу-
блики Казахстан Н.А. Назарбаевым в Послании народу Казах-
стана 2017 года в рамках второго приоритетного направления 
под названием «Кардинальное улучшение и расширение биз-
нес-среды». Кроме того, несмотря на действующее Поста-
новление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 
2017 года №710, в соответствии с которым ограничивается 
передача для реализации ГЧП, в том числе в концессию, водо-
хозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое 
значение, объекты, обеспечивающие водоснабжение 36 горо-
дов, выведены из данного ограничения. Функции по развитию 
инвестиционных проектов в стране сосредоточены на Респу-
бликанском государственном учреждении «Комитет водных 
ресурсов» при Министерстве экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан. При этом, на момент написа-
ния статьи Комитетом проводится разработка государственной 
программы управления водными ресурсами, в рамках которой 
отдельный раздел отводится ГЧП как альтернативному способу 
финансирования проектов водной отрасли. Вместе с тем, для 
запуска проектов ГЧП наблюдается недостаточность полити-
ческой воли. Ярким примером является решение о выборе в 
качестве приоритетной модели финансирования проектов по 
реконструкции систем канализационно-очистных сооружений 
свыше 50 городов Казахстана финансирование под государ-
ственную гарантию, где оператором программы выступает 
квазигосударственная компания, при наличии интереса со 
стороны частных инвесторов для реализации проектов в фор-
ме сотрудничества с государством по механизму ГЧП. Таким 
образом, несмотря на наличие институциональной среды, от-
сутствие достаточной политической воли ограничивает приме-
нение данной среды.

ВОЗМОЖНОСТИ ГЧП В СФЕРЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА: 
ВОПРОСЫ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
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Вопрос тарифа также является индикатором политической 
воли и согласованности действий государства, так как измене-
ние тарифной политики для проектов ГЧП не является решени-
ем одного государственного органа. В стране формирование 
тарифа на основании заключенного договора ГЧП регулирует-
ся правилами, утвержденными приказом Министра националь-
ной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года 
№90. Однако наличие правил при отсутствии проектов может 
говорить не только о недостаточно привлекательной для ин-
весторов методики формирования тарифа, но и о недостаточ-
ности условий для их применения. Например, в проектах ГЧП 
в отрасли образования благоприятная среда была создана пу-
тем как выработки отдельных механизмов компенсации затрат 
инвесторов, так и масштабной работой с заинтересованными 
органами. При этом, даже при некоторых недоработках в ча-
сти механизма выплат инвесторам, по мнению самих частных 
сторон, политическая воля и согласованность действий госу-
дарства как единой стороны позволили запустить механизм в 
работу.
Вопрос чувствительности тарифа, как демонстрирует африкан-
ский опыт, также зависит от выбранной модели сотрудниче-
ства государства и бизнеса. В тех схемах сотрудничества, где 
существенные капитальные вложения оставались за государ-
ственной стороной, как аффермаж, вопрос тарифа не носил 
острый характер, более того за счет оптимизации деятельно-
сти предприятий в долгосрочной перспективе удавалось до-
стигать снижения тарифа. Однако в тех странах, где тариф зна-
чительно субсидировался государством и был ниже расходов 
на содержание и эксплуатацию объекта ВСиВО, было принято 
решение о реформах для повышения автономности сектора.
В тарифном вопросе положительную роль может сыграть силь-
ный частный партнер, который готов на долгосрочное сотруд-
ничество с государством и имеет соответствующие ресурсы. 
Казахстан с его значительной потребностью в создании новой 
и обновлении устаревающей инфраструктуры рассматривается 
инвесторами как привлекательное направление для финансо-
вых вложений (OECD 2019). При этом инвесторы, нацеленные 
на долгосрочное сотрудничество и на реализацию пула проек-
тов в стране, как правило, более гибки в условиях сотрудниче-
ства в рамках пилотного в контексте страны проекта. В данных 
условиях решение тарифного вопроса могло бы быть достиг-

нуто поэтапно с обеспечением доступности для населения в 
ходе реализации проекта, как проводника реформ в отрасли 
(Хачатрян Г. 2019).
В целом, изученный опыт показывает, что учет особенностей 
отрасли при планировании проектов ВСиВО может значитель-
но снизить риски, а значит привести к более качественным 
результатам партнерства. Более того, казахстанским законода-
тельством допускается создание отдельных нормативных пра-
вовых актов по планированию проектов ГЧП и отбору частного 
партнера, позволяющих учитывать отраслевые особенности, в 
контексте государственной программы, которая может содер-
жать процедуры планирования, базовые параметры планируе-
мых проектов, в том числе вне основного «зонтичного» зако-
нодательства в области ГЧП.
Таким образом, при применении ГЧП в ВСиВО в Казахстане 
следует учитывать следующие ключевые моменты:

 – необходимо определить на государственном уровне сте-
пень полномочий по управлению системой ВСиВО, переда-
ваемых государством частному партнеру, провести работу 
по изучению возможностей расширения механизмов взаи-
модействия государственного и частного секторов между 
собой, а также с населением, с учетом приоритетов сторон. 
Так, в случае если вопрос тарифа является ключевым, на 
первом этапе внедрения ГЧП в отрасли возможно рассмо-
треть механизмы, где существенная часть капитальных за-
трат покрывается государственным партнером;

 – важно трансформировать принятый подход с позиции 
«реализации проектов» в позицию «поддержки сектора» 
путем демонстрации сильной политической воли к запуску 
проектов ГЧП.

В данной статье автором была предпринята попытка на ос-
новании изучения критических факторов успеха реализации 
проектов с участием бизнеса в водном секторе развивающих-
ся стран провести параллель с условиями планирования про-
ектов ГЧП в водном секторе Казахстана. Однако данное иссле-
дование требует углубления в части изучения на отраслевом 
экспертном уровне вопросов практического применения вы-
явленных факторов. Кроме того, список изученной литературы 
не является исчерпывающим, но дает общее представление о 
направлениях для дальнейшей проработки. 
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Информатизация в современном развитии человеческой циви-
лизации является одним из наиболее значимых направлений 
мирового научно-технического процесса и важнейшим факто-
ром развития современного общества. Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) играют 
ключевую роль в распространении и получении информации, 
знаний и инноваций, которые в свою очередь определяют суть 
новой экономики, обеспечивая не только приоритетное разви-
тие наукоемких отраслей инновационного сектора, но и каче-
ственную трансформацию традиционных отраслей экономики.
Объективный процесс информатизации общества оказывает 
влияние и на систему образования, вызывая необходимость 
изменения характера учебно-воспитательной, управленческой 
деятельности и способа распространения знаний.
В период с 2013 по 2015 годы в рамках проекта «Создание 
серверной интернет платформы для оказания услуг хостинга 
государственным органам РК» в эксплуатацию введено 14 да-
та-центров в регионах Республики Казахстан. Проект реализу-
ется в рамках государственной программы «Информационный 
Казахстан – 2020». Данные дата-центры предназначены для 
предоставления услуг Hosting, Colocation, Software as a Service 
(SaaS) и системно-технического обслуживания программ-
но-аппаратного комплекса. Перевод серверного оборудования 
государственных органов власти в ЦОД позволяет не только 
сократить расходы на построение, оснащение и дальнейшую 
модернизацию серверных помещений, но и улучшить качество 
работы информационных систем.
Согласно Государственной программе «Информационный 
Казахстан – 2020», основными негативными факторами под-
готовки ИТ-специалистов являются отстающая от уровня раз-
вития ИКТ методология и принципы отбора содержания об-
разования для их подготовки. Недостаточно развита система 
адаптации и разработки профессиональных стандартов, соот-
ветствующих международным стандартам, совершенствова-
ния квалификационных требований к современным ИТ-специ-
алистам, что не позволяет достичь адекватности содержания 
подготовки кадров потребностям индустрии.

Устранение вышеуказанных негативных факторов произво-
дится посредством выполнения мероприятий, приведенных в 
Плане мероприятий по реализации Государственной програм-
мы «Информационный Казахстан – 2020» и Государственной 
программы «Цифровой Казахстан».
В настоящее время в Казахстане реализуется комплекс систем-
ных мер по развитию образования и науки. В 2015 году респу-
блика приняла на себя обязательства по достижению Целей 
устойчивого развития Организации объединенных наций до 
2030 года, в т.ч. 4-й Цели, которая предполагает обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного образования и 
поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех. Для ее достижения определены основные направле-
ния развития образования в мире: обеспечение предшкольной 
подготовки, модель 12-летнего школьного образования, раз-
витие у учащихся навыков 21 века, равный доступ к недорого-
му и качественному ТиПО и высшему образованию. 
Согласно обзору политик стран-членов и партнеров ОЭСР 
(Education Policy Outlook, 2018), фокус современной государ-
ственной политики в образовании концентрируется в шести 
областях: (1) равенство и качество, (2) подготовка обучаю-
щихся к будущему, (3) улучшение организаций образования, 
(4) система оценивания, (5) управление и (6) финансирование. 
При этом страны акцентируют свои усилия на решении наибо-
лее важных задач в зависимости от уровня текущего развития 
и имеющихся возможностей. В рамках указанных областей 
большинство стран выделяют среди прочих следующие при-
оритеты:

 – выравнивание возможностей обучающихся вне зависимо-
сти от социально-экономического статуса семьи; 

 – оценка системы образования и организаций образования;
 – построение эффективной структуры управления;
 – выстраивание коммуникаций с заинтересованными сторо-

нами;
 – эффективное использование финансовых ресурсов [1]. 
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В Государственной программе развития образования и науки 
РК на 2016-2019 годы была предусмотрена реализация 12 
индикаторов, 71 показателя и 262 мероприятий. Исполнение 
госпрограммы составило 92%, мероприятий – 98,8%. В насто-
ящее время перед системой образования и науки стоят новые 
цели и задачи. Для их решения по поручению Главы государ-
ства разработана новая госпрограмма развития образования и 
науки на 2020-2025 годы, в основу которой легли ряд страте-
гических и программных документов. 
В рамках реализации государственной программы стоит важ-
ная задача – сокращение разрыва в качестве образования 
между городскими и сельскими школами. Для этого будут при-
няты комплексные меры: обеспечение малокомплектных школ 
квалифицированными педкадрами, будет изменена система 
оплаты труда, предусмотрено полное обеспечение сельских 
школ учебными материалами, компьютерным оборудованием 
и цифровой техникой [2]. 
Помимо вышеуказанных целей важными направлениями раз-
вития системы образования Республики Казахстан являются 
автоматизация процессов учебно-воспитательной и управ-
ленческой деятельности, а также переход на постоянное ве-
дение журналов и дневников успеваемости обучающихся в 
электронном виде с последующей отменой бумажной формы 
отчетности. Достижение положительных результатов в указан-
ных направлениях в значительной степени снизит нагрузку на 
педагогических работников, что позволит им больше времени 
уделять образовательному процессу и каждому обучающему-
ся, в частности.
В настоящее время по-прежнему остаются актуальными от-
дельные проблемы, отраженные в Государственной програм-
ме развития образования Республики Казахстан, а именно 
недостаточное развитие системы ГЧП в образовании и слабое 
развитие информатизации в образовании.
В условиях дефицита бюджетных средств, государственные 
органы прибегают к поиску новых источников, позволяющих 
привлечь внебюджетное финансирование для реализации 
инфраструктурных проектов. В связи с этим особый интерес 
у государства будут иметь проекты, основанные на принципах 
государственно-частного партнерства [3]. 
Внедрение АИС «Kundelik» посредством заключения догово-
ра ГЧП в значительной степени должно обеспечить решение 
указанных проблем в сфере образования и позволит в высо-
кой степени и на качественно новом уровне автоматизировать 
процессы учебно-воспитательной и управленческой деятель-
ности образовательных организаций и органов управления 
образованием Республики Казахстан. 
На сегодня в системе Күнделік реализовано более 200 различ-
ных функций, основные из которых это составление и ведение 
электронного расписания в школах, ведение планирования об-
разовательной деятельности в электронном формате и работа 
учителей в электронном журнале. Это возможность создания 
форумов для учителей и единой мультимедиа библиотеки. Это 
ведение формативного и суммативного оценивания учащихся. 
В рамках суммативного критериального оцени вания доступен 
функционал связанный с рубрикаторами, в рамках форма-

тивного оценивания добавлен функционал по ежедневному 
комментированию учебных достижений учащихся и обратная 
связь с родителями. 
Для родителей доступна вся оперативная информация – ново-
сти, выданные домашние задания, расписание занятий, сооб-
щений от учителей и администрации школы, рубежные и ито-
говые оценки. Весь указанный функционал предоставляется 
родителям бесплатно через портал системы.
Для удобства родителей и получения оперативной информа-
ции часть функционала реализована в виде бесплатного до-
полнительного мобильного приложения Kundelik.Mektep, где 
родителям доступно расписание занятий, последние новости 
по классу или школе, выданные домашние задания. Итоговые 
оценки не являются оперативной информацией, поэтому в мо-
бильном приложении они доступны только в платной версии. 
Для удобства родителей в системе Күнделік также добавлен 
дополнительный необязательный сервис Kundelik.Analitics. Он 
показывает родителям динамику успеваемости их ребенка и 
сравнивает его со средним уровнем успеваемости в классе в 
разрезе предметов и учебных периодов. Приложение пока-
зывает рейтинг ребенка в классе в динамике за весь учебный 
период на основании выставленных рубежных и итоговых 
оценок. Сервис доступен за отдельную плату.
По всем платным функционалам в системе предусмотрен бес-
платный пробный период, по истечению которого можно или 
оплатив пользоваться данной услугой или отказаться от ее ис-
пользования.
Компания ТОО «Күнделік (Kundelik)» это отечественная 
ИТ-компания, работающая на рост добавленной стоимости в 
секторе информационных технологий и в сфере образования., 
разработавшая и внедрившая в промышленную эксплуата-
цию доверенное программное обеспечение, размещенное в 
государственном защищенном периметре. Это инновацион-
ный стартап-проект, который обеспечил привлечение в ре-
спублику иностранного капитала и передовых технологиче-
ских разработок, проект который привлек в государственный 
сектор частные инвестиции. Это проект, который нацелен на 
цифровизацию, автоматизацию и повышение эффективности 
деятельности и скорости работы Министерства образования 
и науки РК, деятельности учебных заведений, максимально 
высвобождая время для более производительного и более 
творческого труда учителей, не говоря уже об экономии бюд-
жетных средств и дополнительном экономическом эффекте 
[4].
«Кунделик» (от казахского слова «күнделік») – это электрон-
ный дневник, с помощью которого родители могут следить за 
успеваемостью своих детей, узнавать домашнее задание, к 
тому же это современный способ общения педагогов с деть-
ми и их родителями. Также «Кунделик» — это уникальнейший 
проект в сфере информатизации образования, в рамках кото-
рого все школы республики получают доступ к системе. 
Уже с 1 сентября 2016 года электронный дневник стал доступ-
ным для подключения всем школам Казахстана, но пока не во 
всех регионах решили проблемы с высокоскоростным досту-
пом в интернет и техническим оснащением. Подключение всех 
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школ страны к широкополосному интернету значительно уско-
рит процесс информатизации образования, а также обеспечит 
формирование единого электронного образовательного про-
странства Казахстана. По планам министерства образования и 
науки, к 2020 году доступ к широкополосному интернету будет 
у 90% педагогов и 90% школьников. 
С помощью информационной системы родители школьни-
ков Казахстана могут узнавать текущую успеваемость своих 
детей, получать информацию о расписании уроков и домаш-
нем задании, отслеживать посещаемость, а также с легкостью 
связываться с учителями и другими родителями прямо вну-
три «Кунделик». Для школьников возможности системы тоже 
не ограничиваются лишь электронным дневником. В системе 
учащиеся могут формировать личное портфолио, как в соци-
альных сетях, пользоваться электронными образовательными 
ресурсами, общаться с одноклассниками и участвовать в олим-
пиадах и конкурсах. Важно отметить, что весь контент в «Кун-
делик» защищен и не содержит информации, которая может 
навредить детям.
Система Kundelik.kz, работает по бизнес-модели Freemium. 
Платными являются целевое рекламное продвижение, мо-
бильное приложение и дополнительные услуги (VAS услуги). 
Автоматизированная информационная система «Kundelik» 
– это Единая информационная среда для общеобразователь-
ных школ для обеспечения электронного документооборота с 
инструментами социального сетевого взаимодействия между 
всеми участниками образовательного процесса. 
Это «Цифровизация» одного из ключевых секторов экономики 
в полном соответствии с текущей политикой государства. Это 
Огромная экономия ресурсов государства за счет замещения 
бумажных форм и отчетностей цифровыми данными и отчета-
ми и внедрения платформы по модели ГЧП без дополнитель-
ных затрат со стороны государства [5]. 
Если просмотреть историю развития проекта, то можно отме-
тить следующие основные этапы:

 – С 01.01.2016 по 01.04.2016 проходила предпилотная ор-
ганизационная работа, локализация, доработка ПО.

 – С 01.04.2016 проходил пилотный этап. Пилотный проект 
был завершен к 1 июня 2016 года в рамках 4 областей и 
г.Алматы. К системе было подключено 748 школ Республи-
ки. 

 – С 01.09.2016 по 31.08.2017 – опытная эксплуатация объ-
екта ГЧП. Расширение пилотного проекта до 4000 школ. 
Проверка работоспособности платформы в масштабах ре-
спублики и в условиях повышенной нагрузки. 

Постоянно проходил процесс обучения педагогического кол-
лектива подключаемых школ, сотрудников районных отделов 
и областных управлений образования. Реализована интегра-
ция с пробными тестами по ЕНТ нового формата 2016-2017 
учебного года. Реализован функционал по суммативному оце-
ниванию согласно методологии АО «Назарбаев Интеллекту-
альные школы». Реализованы все 18 форм строгой отчетности 
согласно НПА и стандартам образования РК в электронной 
форме. Создан колл-центр реализующий консультации пользо-

вателей системы консультации на казахском и русском языках. 
Создан пакет видео уроков по пользованию системой Kundelik 
(на казахском и русском языках) на Youtube, в социальных се-
тях Facebook и Instagram, в разделе поддержки потребителей 
на портале Kundelik.kz. 
За время проведения пилотной эксплуатация проекта концеп-
ция государственно-частного партнерства в соответствии с 
Законом РК «О государственно-частного партнерстве» прошла 
согласование по всем инстанциям: Министерство образования 
и науки РК, Министерство информации и коммуникаций РК, 
Министерство национальной экономики, Казахстанский центр 
развития ГЧП, Национальная палата предпринимателей РК 
Атамекен, еще раз Министерство образования и науки РК, Ми-
нистерство финансов РК, Комитет казначейства Министерства 
финансов РК. 

 – Логическим завершением стало прохождение всех эта-
пов согласования и подписание в январе 2018 года кон-
тракта ГЧП между МОН РК и ТОО «Kundelik», получение 
сертификатов по информационной безопасности портала 
в 2019 году. 

На данный момент в общей сложности к системе подключено 
уже 6200 школ (85% школ и 93% учеников страны). Срок дей-
ствия договора ГЧП 12 лет, или полный академический цикл 
школьного обучения. 
В целях защиты персональных данных система электронных 
журналов и дневников размещена в Центре обработки данных 
(ЦОД) оператора информационно-коммуникационной инфра-
структуры «электронного правительства» (АО «Национальные 
информационные технологии»), который обеспечивает пери-
метр информационной безопасности.
По договору на реализацию проекта финансирование со сто-
роны государственного партнера не предусмотрено.   Проект 
является бесплатным для государства. 
Это первый проект подобного рода в масштабах республики, 
реализованный на принципах ГЧП и не требующий бюджетно-
го финансирования [5]. 
По оценкам пользователей программы – в целом более 80% 
родителей и 70% учителей высказались положительно за ис-
пользование и удобство использования системы [6]. 

Рисунок 1 – Динамика роста пользователей системы  
в разрезе функциональной роли
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Рисунок 2 – Результаты опроса пользователей системы

Таким образом, на сегодня к системе подключились более 5,5 
млн. пользователей из 6200 школ республики, которые дают 
более 650 млн. просмотров за месяц, или более 4,6 миллиона 
уникальных пользователей в месяц. Согласно данным Яндекс.
Метрика продолжительность одного сеанса пользователя на 
портале составляет более 12 минут, глубина просмотра состав-
ляет 16,1 страниц. Кроме того, следует отметить, что 68% поль-
зователей используют при подключении смартфоны. 
На сегодня можно сказать, что согласно статистике казахстан-
ского сайта Zero.kz портал Kundelik занимает в республике 1 
место по посещаемости среди казахстанских сайтов. По дан-
ным Alexa.com (Amazon), портал Kundelik входит в ТОП-3 са-
мых популярных сайтов Казахстана в 2020 г. и, наконец, по 
данным сайта Similarweb, портал Kundelik входит в ТОП-50 са-
мых посещаемых образовательных сайтов мира и занимает 41 
место среди всех международных образовательных порталов. 
Итак, в результате полноценного и масштабного внедрения 
единой информационной системы Kundelik с одной стороны 
были выявлены слабые места в инфраструктурном обеспече-
нии среднего образования, и с другой стороны сделан боль-
шой шаг вперед в развитии отечественного ИТ и образова-
тельного рынка. 

В частности, полный вынужденный переход всех школ респу-
блики на дистанционный формат работы в 4 четверти 2019-
2020 учебного года в связи с введением ЧП из-за пандемии 
коронавируса Covid-19, показал фактическое отсутствие или 
наличие больших проблем с доступом в Интернет во многих 
школах республики. Особенно четко это продемонстрировали 
сельские и малокомплектные школы. Наблюдается повсемест-
ная низкая обеспеченность школ персональными компьюте-
рами. А те компьютеры, что есть в наличии, уже морально и 
технически устарели, износ компьютерного парка по школам 
республики по данным МОН РК на сегодня составляет порядка 
70%. Местами наблюдалось дублирование учета успеваемости 
и посещаемости в электронном и бумажном виде, что увели-
чивало нагрузку на учителей и администрацию школ. Большой 
проблемой стал имеющийся консерватизм образовательного 
сектора и «страх» перед инновациями. В погоне за показа-
телями и высокими рейтингами областные и региональные 
управления образования зачастую завышали фактические по-
казатели работы с электронными системами, с материальной 
оснащенностью, что в итоге привело к проблемам при запуске 
обучения по дистанционной технологии. 
Система электронных журналов и дневников Күнделік для 
школ в апреле-мае 2020 года зафиксировала среднесуточную 
посещаемость около 1 млн человек в день, что в 2 раза боль-
ше, чем за аналогичный период 2019 года (напоминаем, что 
исторический пик в 2 млн пользователей в сутки был 6 апреля 
2020 года в первый день четвертой четверти, когда началось 
дистанционное образование в Казахстане). В среднем за весь 
период последней четверти учебного года просмотры страниц 
и функционала сайта в сутки составили свыше 21 млн (исто-
рический пик 6 апреля – 49 млн просмотров в сутки, 3.2 млн 
визитов за день).
В системе активно работали свыше 330 тыс. учителей, которые 
за последнюю четверть внесли около 134 млн оценок и выдали 
около 20 млн домашних заданий. 2,8 млн учеников выполняли 
домашние задания, прикрепляя файлы в систему, а более 2,1 
млн родителей могли просмотреть успеваемость своих детей.
В общей сложности в АИС «Күнделік» зарегистрировано свыше 
5,5 млн пользователей, из которых 95% активно используют 
систему.
Дистанционный формат обучения вызвал сложности у всех 
участников образовательного процесса: педагогов, учеников и 
их родителей. Отношение было неоднозначным и достаточно 
пестрым. В целом по средним и старшим классам школы оно 
оказалось положительным, но среди начальных классов про-
цесс обучения был сложнее.
В период СОр и СОч функционал АИС «Күнделік» был особен-
но востребован, чем ранее, т.к. резко возросла потребность в 
проведении и оценивании результатов учащегося путем пре-
доставления тестов, контрольных вопросников и получения 
ответов учащихся в виде прикрепленных файлов с ответами 
в онлайн-режиме. Функционал проверки и обратной связи с 
учениками был самым популярным. Показатели по использо-
ванию данного функционала по работам с домашними зада-
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ниями, тестовыми вопросами при контрольных срезах в виде 
СОр и СОч были в 119 раз выше, чем в 3-ей четверти 2019-
2020 учебного года.
Система «Күнделік» стала одной из основных базовых обра-
зовательных онлайн-платформ в Казахстане, где были до-
полнительно размещены дистанционные материалы лучших 
образовательных проектов, таких как «Daryn.Online», «Мек-
тепOnline», Республиканской физико-математической школы 
г. Алматы, Национальной образовательной академии имени 
Ы.Алтынсарина (эталонные примеры СОр и СОч), а также об-
разовательный контент от Управления образования г. Алматы. 
Дистанционный формат образования дал возможность успеш-
ному взаимному сотрудничеству между различными государ-
ственными и коммерческими организациями, предоставляю-
щими образовательные услуги в Казахстане.
В это время государством предприняты беспрецедентные 
меры по поддержке пользователей цифровых ресурсов. Был 
предоставлен нетарифицируемый интернет-канал для всех об-
разовательных проектов Казахстана, таким образом пользова-
тели, заходя на такие ресурсы, как АИС «Күнделік», не тратили 
мегабайты своих интернет-пакетов.
Система Күнделік в четвертой четверти получила расширение 
выделенного широкополосного интернет-канала благодаря 
работе двух министерств: Министерства образования и науки 
РК и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности РК. Эта мера позволила работать 
качественнее при повышенных нагрузках [7].
Вместе с тем, следует отметить и ряд положительных момен-
тов от внедрения проекта Kundelik в нашей стране. Впервые 
в истории Республики Казахстан реализован проект в сфере 
образования, охвативший Республику в национальном мас-
штабе без затрат бюджетных средств со стороны государства. 
Впервые МОН РК объединил школы республики в единую ин-
формационно-коммуникационную сеть, применил современ-
ные информационные технологии для повышения качества 
информированности граждан об образовательном процессе. 
Впервые была решена задача сбора, хранения и обработки 
данных успеваемости обучающихся всех средних учебных 
заведений Казахстана, что позволило проводить масштабные 
аналитические исследования о качестве образования. Журнал 
успеваемости учащегося переведен в электронный формат без 
размещения государственного заказа на разработку, то есть 
полностью за счет частных инвестиций. У родителей учеников, 
в том числе в отдаленных регионах, появилась бесплатная воз-
можность быть в курсе успеваемости их детей. Преподаватели 
по всей Республике Казахстан получили инструментарий об-
мена образовательными программами в рамках единого ин-
формационного пространства. 
Примерно 29% граждан республики были вовлечены в циф-
ровую образовательную среду. Экономический эффект от 

внедрения программы составил порядка 5,5 млрд. тенге, это 
стоимость проекта, которую инвестирует частный инвестор. 
Вложения от государства за весь период действия контракта 
– 0 тенге. Так же экономический эффект достигается за счет 
экономии средств на бумагу, орг. технику и комплектующие 
(распечатка журналов в конце каждой четверти, сдача бумаж-
ных журналов на проверку и хранение в органы управления, 
ведение форм строгой отчетности в бумажном виде). Высвобо-
ждение времени учителей после отмены бумажной отчетности 
дает дополнительный экономический эффект. 
В качестве социального эффекта необходимо отметить устра-
нение «цифрового неравенства» между городскими и сель-
скими школами, и формирование новых компетенций, повы-
шение компьютерной грамотности у школьников, родителей 
и учителей. Это возможность размещения национального об-
разовательного контента, продвижения товаров и услуг, ори-
ентированных на школьную аудиторию. Это высвобождение 
дополнительных часов преподавателям для обучения школь-
ников за счет экономии времени на заполнение/перезаполне-
ние бумажных журналов, составление отчетов «вручную» и т.д. 
Для государства можно отметить следующие результаты. Это 
объединение страны в единое цифровое образовательное 
пространство, перевод образовательных услуг в электронный 
вид. Это повышение эффективности взаимодействия роди-
телей с учителями, а также учителей с другими учителями из 
других регионов за счет использования онлайн и цифровых 
инструментов. Доступ родителей и органов управления к бо-
лее качественным статистическим и аналитическим данным 
в реальном режиме времени Кроме того, создана эффектив-
ная система мониторинга текущей работы школ и обеспечена 
прозрачность образовательного процесса – снижена локаль-
ная коррупция. Это повышение «академической честности» и 
«прозрачности» за счет невозможности исправить оценки или 
незаслуженно «улучшить» показатели успеваемости учеников.
В целом для ИТ-отрасли также наблюдается положительный 
эффект за счет увеличения доли активных пользователей Ин-
тернета, развития новых сервисов (например Центра Прило-
жений и Школьных онлайн-платежей), развития локального 
рынка онлайн-коммерции и появление эко-системы ИТ-специ-
алистов и разработчиков вокруг АИС «Күнделік». 
Таким образом, данный ГЧП проект, став пионером в своей 
нише и, по сути, объединив образовательную, цифровую и 
компьютерную среду, задал определенный тренд для рынка. 
Он показал, что государство может реализовывать проекты, 
не вкладывая бюджетные средства. Инвестор может зараба-
тывать на государственных и инфраструктурных проектах. 
Можно и нужно повышать инвестиционную культуру, внедрять 
передовые инвестиционные технологии и развивать социаль-
ное предпринимательство.
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Главный эксперт управления 
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индустрии и инфраструктурного 
развития РК

ГЧП В СЕКТОРЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Качество предоставляемых услуг водоснабжения и водоотве-
дения определяет уровень развития экономики любой страны, 
также существенно влияет на благосостояние населения. 
Согласно исследованию американских экспертов 1 доллар 
США, инвестированный в водную и канализационную инфра-
структуру, в долгосрочном плане обеспечивает прирост част-
ного ВВП на $6,35 долл. США и дает дополнительный выход 
$2,62 долл. США в других отраслях промышленности [1].
За прошедшие годы Правительством Республики Казахстан 
проведена значительная работа по улучшению услуг водо-
снабжения и водоотведения в населенных пунктах, которая 
способствовала увеличению численности населения, обеспе-
ченного услугами водоснабжения и водоотведения.
Признавая важность обеспечения населения услугами во-
доснабжения и водоотведения, в 2002 году Правительством 

Республики Казахстан была принята программа «Питьевая 
вода» на 2002-2010 годы, далее была принята программа 
«Ақбұлақ» на период 2011-2020 годы, а в 2015 году Програм-
ма «Ақбұлақ» интегрировалась в Программу развития регио-
нов до 2020 года. В рамках Программы развития регионов до 
2020 года, предусмотрены следующие индикаторы: 
водоснабжение в городах – 97%, в селах – 62%;
очистка сточных вод – 70,5%, в селах – 8,8% [2]. 
На сегодняшний день в рамках программы «Питьевая вода» на 
2002-2010 годы было выделено и освоено 194,9 млрд.тенге, 
реконструировано 13 288 км водопроводных труб. В рамках 
Программы развития регионов до 2020 года из республикан-
ского бюджета выделено и освоено 589,2 млрд.тенге на реали-
зацию 2015 проектов, построено и реконструировано 20 639 
км. сетей водоснабжения и водоотведения. 

Рисунок 1 – Динамика выделенных средств по Программе развития регионов (млрд.тенге) 

Принятые программы способствовали развитию сектора водо-
снабжения. За период реализации Программы с 2011 по 2018 
годы доступ населения к централизованному водоснабжению 
увеличен в городах с 82% до 94,5% (на 12,5%) в селах с 42,5% 
до 59,9% (на 17,4%). 

По итогам 2018 года в городской местности централизован-
ным водоснабжением обеспечено 10,0 млн. человек (из 10,6 
млн. человек), или 94,5% городского населения. По сельскому 
водоснабжению из 6499 сел обеспечено 3892 сел, или 59,9% 
сельских населенных пунктов [3].

Рисунок 2 – Доступ к услугам водоснабжения за 2018 год
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Рисунок 3 – Обеспеченность услугами ВС и ВО в РК

По итогам 2018 года в городах охват населения очисткой сточных вод составляет 68,7%, при этом в селах охват населения очист-
кой сточных вод составляет 8,6%.

Рисунок 4 – Охват населения очисткой сточных вод за 2018 год

Международный опыт показывает, что многие страны уже дав-
но работают, используя механизм государственно-частного 
партнерства. Основные политические, экономические и юри-
дические аспекты, определяющие взаимоотношения государ-
ства и бизнеса в развитых странах, вырабатывались в течение 
нескольких сотен лет. 
ГЧП применяется в разных странах различными темпами. Если 
в Великобритании, Франции, Испании механизмы ГЧП полу-
чили широкое распространение, то в других странах данный 
процесс только начинает развиваться.

Однако, несмотря на ежегодное финансирование из государ-
ственного бюджета, потребность в инвестициях остается акту-
альной. Основная часть сетей водоснабжения и водоотведения 
требует капитального ремонта или их полной замены, также 
канализационные очистные сооружения требуют капиталоем-
кие финансовые средства. 
Во многих странах одним из инструментов для привлечения 
инвестиций в социальную инфраструктуру является механизм 
государственно-частного партнерства. Механизм, основанный 
на государственно-частном партнерстве (ГЧП), позволяет раз-
вивать и управлять государственной инфраструктурой и услу-
гами за счет привлечения частного капитала, управленческого 
опыта и творческих, коммерческих навыков [4]. 

Рисунок 5 – Соотношение частных и государственных компаний в секторе водоснабжения и водоотведения
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Изучив состояние объектов ЖКХ в сфере водоснабжения в Ка-
захстане, и для возможности дальнейшей их приватизации, а 
также передаче в доверительное управление, или концессию, 
были изучены Голландская, Английская и Французская модели 
ГЧП.
1. «Голландская модель» – акционирование публичного пред-
приятия, в результате которого создаётся частный бизнес, 
принадлежащий публичному сектору. Ориентированная на 
прибыль акционерная компания с ограниченной ответственно-
стью является компромиссом между чисто частной компанией, 
работающей на коммерческой основе (возможно по контрак-
ту), и владеющими пакетом акций государственными органи-
зациями, которые больше склонны работать на политической 
основе. 
2. «Французская модель» – делегированное частное управле-
ние, при котором государство в целом отвечает за активы, а 
частный сектор обеспечивает более или менее комплексные 
услуги управления, включающие концессионные соглашения, 

аффермаж, сервисные контракты и контракты на управление. 
3. «Британская модель» – крупномасштабная полная реали-
зация активов, часто сравниваемая с «приватизацией». Она 
вовлекает частный сектор, владеющий действующими пред-
приятиями, включая все активы и землю. Сами предприятия 
коммунального обслуживания становятся частными компани-
ями, при этом делается акцент на регулировании для целей пу-
бличного надзора и поддержки. Одновременно в Шотландии 
используется модель частной финансовой инициативы (PFI), 
при которой системы коммунального водоснабжения при-
надлежат государству, но отдельные услуги такие, как очистка 
воды и очистка сточных вод, передаются частному сектору на 
аутсорсинг в рамках контракта ГЧП [5]. 
По мнению экспертов Всемирного банка, с 1991 по 2001 годы 
были широко применены механизмы ГЧП и заключены 2500 
контрактов ГЧП в коммунальной сфере на сумму 750 млрд. 
долларов США. Однако последние годы снижаются проекты в 
секторе водоснабжения и водоотведения. 

Рисунок 6 – Формы ГЧП в секторе водоснабжения 
и водоотведения за 1992-2001 гг.

Рисунок 7 – Формы ГЧП в секторе водоснабжения 
и водоотведения за 2002-2018 гг.

Как показывает рисунок, в период 1991-2001 гг. преобладают 
концессионные проекты в секторе водоснабжения и водоот-
ведения, однако с 2002 года наблюдается значительное со-
кращение концессионных контрактов с 52% на 26% [5]. Стоит 
подчеркнуть, что в развитых странах привлечь частный сектор 
в социальную сферу легче, чем в странах с низким уровнем 
дохода, так как прибыльность предприятий данного сектора 
зависит от платежеспособности населения, и этот фактор несет 
определенные риски. В связи с этим частный сектор отказыва-
ется инвестировать в данную отрасль. Успешные реализован-
ные проекты отмечаются в развитых странах, где у населения 
высокие доходы и высокие тарифы. 
Одним из важных вопросов является окупаемость инвестици-
онных программ за счет тарифов. Инвестиционная программа 
должна покрывать процентную ставку, основную сумму долга 
и дивиденды. Однако в развивающихся странах тарифы не по-
крывают даже текущие расходы. Низкая платежеспособность 
населения влияет на рентабельность предприятий, и разницу 
местный бюджет бывает не способен возместить. 
На основании вышеизложенного, долгосрочные концессион-
ные проекты в развивающих странах обречены на провал из-
за низкой платежеспособности населения и нерентабельности 
тарифов. 
Международный опыт показывает о распространённости мо-
делей ГЧП в секторе водоснабжения и водоотведения. Однако 

последние годы наблюдаются снижение заинтересованности 
инвесторов сектор водоснабжения и водоотведения в связи с 
высокими рисками и низкой платёжеспособностью населения 
в развивающих странах. 
Механизм ГЧП может стать двигателем развития многих важ-
ных секторов экономики. Для частного сектора проекты ГЧП 
являются источником выхода на новый уровень, для государ-
ственного сектора – это возможность создать новые рабочие 
места, решить многие социальные вопросы. Интеграция меха-
низма ГЧП на рынок Казахстана требует развития механизмов 
ГЧП с учетом макроэкономических и национальных особенно-
стей страны. 
По мнению эксперта Всемирного банка Д.Дэлмона, проек-
ты ГЧП затратны даже для развитых стран, так как в период 
инициации потребуются расходы на разработку технико-эко-
номического обоснования, а также расходы для привлечения 
экспертов и консультантов. В Великобритании данные расходы 
в среднем составляют 2,6% от капитальных затрат и средний 
подготовительный срок 36 месяцев [4].
Одно из приоритетных направлении ГЧП в Казахстане – про-
екты коммунальной инфраструктуры в регионах Казахстана. 
Основной задачей ГЧП в нашей стране является привлечение 
инвестиций частного сектора в социальную инфраструктуру 
страны и снижение нагрузки на бюджет. Система управления 
сектором водоснабжения и водоотведения имеет сложную 
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структуру, часто приводящую к разногласиям. Существующая 
система управления не имеет возможности полностью исполь-
зовать потенциал ГЧП в ЖКХ, так как внедрение ГЧП приводит 
к увеличению тарифов. В Казахстане интерес инвесторов к та-
ким проектам низок в связи с убыточностью отрасли. Наряду с 
вышеуказанными проблемами существуют законодательные и 
институциональные факторы, затрудняющие реализации про-
ектов ГЧП. Это отсутствие механизмов для гарантированного 
возврата инвестиций и обеспечения доходности инвестора, 
нестабильность тарифообразования в субъектах естествен-
ных монополий и неустойчивость денежных поступлений при 
оказании услуг в проектах ГЧП. Для решения вышеуказанных 
задач рекомендовано использовать опыт Германии по ре-
ализации проектов ГЧП. Механизм ГЧП в Германии являет-
ся инструментом по поддержке малого и среднего бизнеса. 
Основной целью ГЧП в Германии является повышение бла-
госостояние общества, в том числе борьба с бедностью. Для 
реализации этих целей, государственные органы Германии 
являются, с одной стороны, «заказчиками» проектов, с другой 
стороны, пытаются создать условия, благоприятные для инве-
стирования малого и среднего бизнеса, играя при этом роль 
регулятора. Все это говорит об удовлетворении интересов не 
только государственных структур, но также частного бизнеса и 
населения страны посредством применения данного механиз-
ма. В развитых странах мира сектор малого и среднего бизнеса 
вносит значительный вклад в формирование ВВП. Например, в 
европейских странах малый и средний бизнес производит до 
60-70% ВВП и создает от 50 до 60% рабочих мест, на тысячу 
европейцев приходится от 30 до 35 малых предприятий. В Ка-
захстане доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны состав-
ляет около 25,6%  процентов.

Рисунок 8 – Доля малого и среднего в ВВП за 2018 год

Для взаимодействия малого и среднего бизнеса с проектами 
ГЧП необходимо создать стимулирующие поправки в норматив-
но-правовые акты, например, как в Германии один из показате-
лей эффективности проектов ГЧП – это прибыльность немецких 
предприятий. Принимая на себя совместно с государством риски, 
частный сектор получает преимущества и поддержку партнёра 
на конкурсной основе или на базе других механизмов. Именно 
поэтому во многих странах ГЧП зачастую рассматривается как 
возможное решение проблем недостатка финансирования объ-
ектов инфраструктуры и поддержки бизнеса. 
Международный опыт показывает различные результаты уча-
стия частного бизнеса в управлении и развитии коммунально-
го сектора. Если в отдельных странах имеется положительный 
опыт, то в других наблюдается сокращение ГЧП в пользу госу-
дарственных коммунальных предприятий. Высокая коммерци-
ализация сектора водоснабжения и водоотведения напрямую 
влияет и связана с тарифами и платежеспособностью населе-
ния, в связи с чем, даже в развитых европейских странах за 
государством остается значительное участие в сфере обеспе-
чения услугами водоснабжения и водоотведения. 
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УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО- 
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Закона Республики Казахстан №114 от 29.12.2008 
года «О специальных социальных услугах» и приказа МЗСР РК 
№165 от 26.03.2015 года «Об утверждении Стандартов ока-
зания специальных социальных услуг в области социальной 
защиты населения» предусмотрено оказание специальных 
социальных услуг детям-инвалидам с психоневрологическими 
заболеваниями в условиях стационара.
 Количество детей-инвалидов по Актюбинской области с пси-
хоневрологическими заболеваниями составляло 1485 человек.
В связи с тем, что в Актюбинской области отсутствовал детский 
психоневрологический дом-интернат в 2016 году, согласно 
инициативы управления координации занятости и социальных 
программ был инициирован проект по открытию психоневро-
логического дома-интерната.
В соответствии с Законом «О ГЧП» и «Правил отбора и реа-
лизации проектов ГЧП» по данному проекту были проведены 
соответствующие пошаговые мероприятия, включая согласо-
вания и заключения уполномоченных органов. 
Для реализации проекта имелось готовое здание общей пло-
щадью 1523,3 кв.м., и земельный участок с площадью 0,2 га. 
(г. Актобе, ул. Монке би, 94б).
Здание соответствует Стандартам для открытия Центра соци-
ального обслуживания для лиц до 18 лет с психоневрологиче-
скими заболеваниями на 100 мест в рамках механизма ГЧП.
17 апреля 2017 года был заключен договор государствен-
но-частного партнерства по предоставлению специальных 
социальных услуг детям-инвалидам с психоневрологическими 
заболеваниями в условиях стационара в г. Актобе.

На сегодняшний день в реабилитационном центре «Жайна» 
оказываются следующие специальные социальные услуги: 
социально-медицинские, социальное-бытовые, социаль-
но-правовые, социально-психологические, социально-педаго-
гические, социально-культурные, социально-трудовые, соци-
ально-экономические.
В течении 2017-2020 г.г. согласно индивидуальных программ 
реабилитации в Центр было направлено 172 детей-инвалидов. 
За данный период в семьи вернулись 69 детей-инвалидов.
Вклад частного партнера в реализацию данного проекта, для 
оказания специальных социальных услуг детям инвалидам с 
психоневрологическими заболеваниями, в части приобрете-
ния мягкого и твердого инвентаря, кухонного и медицинского 
оборудования составил 17,0 млн. тенге.
Открытие данного Центра позволило создать 136 рабочих 
мест, в том числе на созданные рабочие места трудоустроены 
20 родителей детей-инвалидов. 
Основным механизмом осуществления реабилитации инвали-
дов является Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) 
инвалида, которая включает в себя медицинскую, профессио-
нальную и социальную реабилитацию.
Цель реабилитации – восстановление социального статуса 
детей-инвалидов, их адаптация в социуме и достижение ими 
материальной независимости. 
При формировании ИПР детям-инвалидам, учитывается воз-
раст ребенка, показатели здоровья, особенности отклонений 
развития ребенка, клиническая форма заболеваний, выражен-
ность нарушений функций организма и мотивация семьи для 
участия в реабилитационном процессе.

СУЮНШАЛИНА 
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Амангельдиевна
Заместитель руководителя 

управления координации заня-
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Социальная реабилитация детей-инвалидов решает задачу 
общего развития ребенка, прививает ему трудовые навыки, 
формирует основы правильного поведения, обучает самооб-
служиванию, а также помогает в ориентации в быту и адапта-
ции в обществе. 
Целью социальной реабилитации является восстановление со-
циального статуса ребенка с отклонениями в психическом раз-
витии, его социальная адаптация и достижение определенной 
социальной независимости.
Одной из главных проблем детей-инвалидов является наруше-
ние их связи с миром, бедность контактов с ровесниками, огра-
ничение мобильности и общения с природой, недоступность 
культурных ценностей и многих аспектов образования. Задача 
любой реабилитации, в том числе и социальной, заключается в 
формировании среды, исполняющей реабилитационную функ-
цию и способствующей развитию потенциала ребенка.
Цель социально-педагогической реабилитации в процессе об-
щего образования детей с психоневрологическими заболева-
ниями включает решение как общеобразовательных задач, так 
и задач коррекционных, лечебно-педагогических, направлен-
ных на максимальное приспособление детей к самостоятель-
ной жизни и труду. Особое внимание должно уделяться про-
фориентационной работе, трудовой подготовке по различным 
видам труда. Т.е. основная задача социально-педагогической 
реабилитации научить ребенка такому образу жизни, при ко-
тором он максимально может быть интегрирован в общество.
По итогам проведенных реабилитационных услуг 11 детей-ин-
валидов начали получать образовательные услуги на дому и в 
областном лицее №7.
Цель социально-психологической реабилитации заключается 
в формировании психических особенностей, свойств ребенка, 
которые обеспечивают его «включенность» в актуальные для 
него и соответствующие социально-культурные сферы соци-
альных отношений.
Важное значение в реабилитации детей-инвалидов имеет со-
циально-культурная реабилитация. Социально-культурная ре-
абилитация — один из способов приобщения детей-инвалидов 
к активной жизни общества. Главная задача — приобщение 
детей и подростков к культурным, духовно-нравственным цен-
ностям, к здоровому образу жизни. Возможность реализовать 
запросы детей-инвалидов, организовать их культурный досуг, 

общение со здоровыми — такова главная задача социаль-
но-культурной реабилитации детей-инвалидов.
Социально-бытовая реабилитация показана всем детям с 
нарушениями умственного (задержкой психического) разви-
тия. Этот вид реабилитации относится к числу специальных 
коррекционных видов реабилитации, которые проводятся с 
учетом возрастных и специфических особенностей и возмож-
ностей детей с психо-неврологическими заболеваниями. При 
этом учитываются национальные традиции и местные особен-
ности. Содержание занятий включает следующие темы: «Лич-
ная гигиена», «Питание», «Семья», «Одежда и обувь», «Жили-
ще», «Транспорт», «Торговля», Средства связи», «Медицинская 
помощь», «Культура поведения». Особое внимание уделяется 
привитию установки на неукоснительное следование нрав-
ственным нормам, уважение к личности. В ходе проведения 
трудотерапии многим детям привиты трудовые навыки.
Управлением координации занятости и социальных программ 
Актюбинской области регулярно проводится мониторинг ока-
зания специальных социальных услуг детям-инвалидам.
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ИСМАГУЛОВ Қанат 
Абдулхаисұлы

«Думан-Шиелі» орталығының 
директоры, жеке әріптес

2017 жылдың сәуір айында фейсбук парақшаларынан «әлеу-
меттік қызметтер көрсететін шағын үйлері ашылу керек» деген 
жазбаны көзім шалып қалды. 
Шиелі ауданында қанша қарттар, қанша зейнеткерлер, қанша 
мүмкіндігі шектеулі ерекше күтімді қажет ететін балалар бар 
екендігін, оларға қаншалықты арнаулы әлеуметтік қызметтер 
қажет екендігін және басқа да қандай қызметтер қажет екен-
дігін зерттей бастадым.
Зерттей келе, өзім өсіп жетілген ауданымдағы кәсіпкер ретін-
де осы азаматтарға қандайда бір көмек көрсетуді парыз тұтып, 
алдыма орталық ашуға мақсат қойдым.
Жан-жақты зерттеп, кәсіпкерлерді қолдау ұйымдарына, Қы- 
зылорда облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеу- 
меттік бағдарламалар басқармасына, барып шағын үйлер ашу 
жөнінде кеңестер алдым.
Елімізде Елбасының саясатын жүзеге асыру мақсатында мем-
лекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын іске асыруға бай-
ланысты Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 25 қара-
шадағы №725 бұйрығын негізге алып, жинақталған деректерге 
сәйкес Тұжырымдама (Концепция) әзірлеп, кезең-кезеңімен 
тиісті жұмыстар жүргізіліп, 3 қабатты ғимаратта халықтың осал 
топтарына әлеуметтік қызметтер көрсету орталығын ашуға 
жеке әріптес ретінде ұсыныс білдірдім. 
2018 жылдың қаңтар айында мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік жобалары аясында Шиелі ауданында 50 төсек- 
орындық зейнеткерлер мен мүгедектерге және 50 төсек- 
орындық мүмкіндігі шектеулі балаларға арнаулы әлеуметтік 

қызметтер көрсетуге арналған орталықтың «Қызылорда об-
лысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентінде арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету бойынша шағын үйін ашу» жобасының 
келісім-шартына 5 жылға қол қойылды. 
Мемлекеттік әріптес – «Қызылорда облысының жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқар-
масы» мемлекеттік мекемесі, жеке әріптес «Думан-Шиелі» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 
Орталықта егде жастағы денсаулығына байланысты өзіне 
қызмет көрсетуге мүмкіндігі жоқ адамдарға, 1-ші, 2-ші топ 
мүгедектеріне және тірек-қимыл аппараты бұзылған 18 жасқа 
дейінгі мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтердің 
8 бағыты бойынша қызмет түрлері көрсетіледі.
1. Әлеуметтік-тұрмыстық; 

 – денсаулық жағдайына байланысты өзін-өзі күтудің, оның 
ішінде төсектен тұру, төсекке жату, киіну және шешіну, жуы-
ну, тамақ ішу, сусын ішу, дәретхананы немесе дәрет ыдысын 
пайдалану, қозғалып жүру, тісін немесе жағын күту, көзілдірік 
немесе есту аппаратын қолдану, тырнағын алу, ер кісілерге – 
сақал-мұртын алу сияқты күнделікті қарапайым процедура-
ларды орындауға қабілетсіз адамдарға жеке қызметтер және 
гигиеналық сипаттағы әлеуметтік-тұрмыстық қызметтер көр-
сету;

 – әр қызмет алушыға үй жағдайына жақын жасалған жиһаз, 
жуыну, дәретхана бөлмелері, төсек орындармен жабдықталған 
демалыс орындары санитариялық-гигиеналық талаптарға сәй-
кес ұсынылады;

 – тұрмысқа бейімдеу, оңалту, емдеу, білім беру, мәдени іс-ша-
раларын ұйымдастыруға арналған мамандандырылған жаб-
дықтармен жабдықталған орынжаймен қамтамасыз етілген;

 – қызметтерді алушының денсаулық жағдайы ескеріліп са-
палы азық-түлікпен әзірленген үш мезгіл ыстық, оның ішінде 
диеталық тағамдар беріледі;

 – 18 жасқа дейінгі мүгедек балаларды үйінен орталыққа дейін 
және орталықтан үйіне дейін мамандырдың көмегімен тасы-
малдау қарастырылған.
2. Әлеуметтік-медициналық;

 – терапевт, педиатр, невропотолог, травматолог-ортопед 
дәрігерлерінің қабылдауы және емдік нұсқаулықтар беруі, 
массажист емі, денешынықтыру емі (ЛФК), тоқпен емдеу (элек-
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трофарез), сумен емдеу (бассейн), парафинмен емдеу, иппоте-
рапия емі, емдік батпақ, емдік ванна;

 – медициналық-әлеуметтік тексеруді ұйымдастыру және жүр-
гізу (қажет болған кезде денсаулық сақтау ұйымдарының ма-
мандарын тарта отырып);

 – дәрігерге дейін көмек көрсету; медициналық-әлеуметтік 
сараптама жүргізуге жәрдемдесу; тегін медициналық көмектің 
кепілді көлемін алуға жәрдемдесу;

 – емдеуші дәрігердің қорытындысы бойынша дәрілік заттар-
мен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз 
етуге жәрдемдесу;

 – денсаулыққа байланысты процедураларды (дәрі қабылдау, 
дәрі тамызу және емдеуші дәрігердің тағайындауына сәйкес 
рәсімде) жүргізу;

 – ТҚА бұзылған балаларға және мүгедектерге дене шынықты-
ру жаттығуларын орындауда көмек көрсету орталықтың меди-
цина мамандарымен көрсетіледі.
3. Әлеуметтік-психологиялық бағыт бойынша;

 – қызмет алушыны психологиялық диагностикалау және тек-
серу;

 – мүгедектер мен және қарттармен психологиялық алдыналу 
жұмыстарын жүргізу;

 – психологиялық консультация беру, психологиялық тренинг;
 – қызметтерді алушыларға әңгімелесу, қарым-қатынас жасау, 

тыңдау, көңілін көтеру, белсенділікке ынталандыру арқылы 
психологиялық көмек көрсету қызметтері психолог мамандар-
мен жүргізіледі.
4. Әлеуметтік-педагогикалық бағыт бойынша; 

 – әлеуметтік-педагогикалық консультация беру;
 – балалардың дене мүмкіндіктері мен ақыл-ой қабілеттеріне 

сәйкес арнаулы оқу бағдарламалары бойынша білім алуына 
жәрдемдесу;

 – өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын, жеке гигиена, тұр-
мыста және қоғамдық орындарында өзін-өзі ұстауды, өзін-өзі 
бақылауды, қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру; 

 – баланың, оның ішінде ТҚА бұзылған баланың және он сегіз 
жастан асқан адамның жеке тұлғасына, даму деңгейіне педа-
гогикалық және түзеу-дамыту диагностикасын және зерттеуді 
жүргізуді ұйымдастыру тәрбиеші, мұғалім-дефектолог маман-
дармен көрсетіледі.

5. Әлеуметтік-еңбек бағыты бойынша;
 – қызметтерді алушыларда бар еңбек дағдыларын зерт-

теп, әр қызмет алушының өзінің деңгейіне қарай емдеу- 
еңбек қызметтерін, ТҚА бұзылған балаларды, мүгедектерді 
кәсіптік бағдарлау, еңбек терапиясы мамандарының қызмет 
алушыларды еңбекке баулуы, арнайы еңбек кабинеттерінде 
еңбек сабақтарын жүргізуі.
6. Әлеуметтік-мәдени бағыты бойынша;
Қызметтерді алушыларды тынығу іс-шараларына, клуб және ән 
айту және т.б. үйірме жұмыстарын ұйымдастыру, түрлі мере-
келік, туған күндерді атап өту мәдени іс-шараларына қатыс- 
тыру қызметтерін мәдени ұйымдастыруша маманы жүргізеді.
7. Әлеуметтік-экономикалық бағыт бойынша;
Қызметтер алушыларға, балалардың ата-аналарына Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті әлеуметтік көмек-
терді, зейнетақы, әлеуметтік жеңілдіктер, жәрдемақыларды, 
өтемақыларды, алименттерді және тиісті төлемдерді алуға, 
тұрғын үй жағдайларын жақсартуға жәрдемдесу және отба-
сының материалдық жағдайын жақсарту мәселелері бойынша 
консультациялар беру қызметі тиісті мамандармен көрсетіледі.
8. Әлеуметтік-құқықтық бағыт бойынша;
Орталыққа келген қызмет алушыларға, балалардың ата-анала-
рына арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету саласында және 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік 
қамсыздандыру мен көмек құқықтарымен байланысты мәсе-
лелер жөнінде заңгерлік консультация беру қызметін заңгер 
маманымен көрсетіледі. 
Орталық туралы: Шиелі ауданындағы Арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталығы 2018 жылдың қаңтар айынан 
бастап халыққа арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуде. Бү-
гінгі күнге 744 қария мен мүмкіндігі шектеулі 141 балаға қыз-
мет көрсетілді. Біздің орталығымыз алдына айқын мақсат пен 
жарқын болашақты ту еткен тәжірибелі мамандардан құралған. 
Өз жұмысын аса сабырлықпен, жауапкершілікті сезіне отырып 
жасау біздің басты мақсатымыз! Орталығымызда сан түрлі 
адамдармен тіл табысып жақсы нәтиже көрсету үшін аянбай 
қызмет етеміз. Таңертеңгі уақыттан бастап қызмет алушыла-
рымызды жарқын жүзбен қарсы алып, жандарына жылулық 
сыйлауға асығамыз. Біз үшін бұл орталык жұмыс орнымыз ғана 
емес, екінші үйіміздей болып кетті. Біздің орталық құрылғалы 
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қаншама жақсы пікірлер айтылуда. Үлкен апа-аталарымыз 
күнделікті келіп емдік шараларды қабылдап, көңілдерін аулап, 
қызықты жаттығулар мен тренингтерден көңілдері марқайып 
қайтады. Қазыналы қарттарымыз келгенде бізде қуана қарсы 
алып, барынша көңіл бөлуге тырысамыз. Әр қария мен ба-
ланың риясыз күлкісі, айтқан алғысын біз үшін үлкен жеткен 
жетістіктеріміз дер едім.
Орталықта көрсетілетін қызметтерге тоқталып кетсек.
Диеталық тағам: Қызмет алушыларға үш мезгіл ыстық, қызмет 
алушының денсаулығын ескере отырып қажет етілген жағдай-
да диеталық тағамдар ұсынылады. Жалпы диета дегеніміз не? 
Диета немесе Емдәм – тамақтың құрамы, өңделуі, дайындау 
тәсілдері, тамақ ішу мезгілдері және уақытына қарай тамақ 
қабылдау әдісі.
Емдік диетаның көптеген түрлері орталығымыздың асхана-
сында қызмет алушыларға тағайындалады. Тамақтану адам 
ағзасының қуат шығынының орнын толтыруға, организмге 
түсетін заттардың сіңуін, қорытуын, денсаулықты және жұ-
мысқа деген қабілеттілігін сақтау үшін қажет заттарды бойға 
сіңіру процессі. Орталыққа келген қызмет алушылардың тиімді 
тамақтануына ықпал ету. Адам тиімді тамақтанған жағдайда 
біраз ауру сырқауға ұшырамай, ауруды оңай женіп отырады. 
Тиімді тамақтану ерте қартайюдан алдын ала сақтанудың ке-
пілі болып табылады. Асқазан, жүрек қан тамыры, сырқатына 
ұшыраған жағдайда тамақтанудың арнайы жасалған диетасы 
мен режимі емнің бір түрі болып табылады. Емдік тамақтану 
емдік шаралармен бірге көптеген аурулардың алдың алу және 
асқындырмай емдеу үшін пайдалы. 
Әлеуметтік педогогикалық қызмет, тәрбиеші: Отанымыздың 
болашақ азаматтарын жан-жақты тәрбиелеуші. Адамшылық 
ар-ожданы жоғары, намысшыл, қайталанбайтын жеке тұлға. 
Тәрбиеші мамандығы-біліктілікті, икемділікті, шеберілікті, 
шексіз сабырлықты, ерекше шәкірт жандылықты, мейірімділік-
ті аса қажет ететін мамандық. Бұл жолда үлкен ізденіс, парасат 
қажет. Шын жүрекпен қалаған кәсіп пен таза тер төгілген ең-
бек арқылы өмірлік абырой-беделді,қоғам алдыңдағы құрмет 
сыйға ие болуға болады. Ал, тәрбиеші болу-айтуға ғана оңай 
шаруа болғанымен, бұл мамандықтың қоғам үшін қаншалықты 

маңызы барлығын сол кәсіпті таңдағандар, осы жолда еңбек 
етіп, тер төгіп жүрген жандар ғана түсінеді.
Топтағы әрбір бала ашылмаған сыр, құпия. Әр баланың мінезі 
әр түрлі. Ерекше күтімді қажет ететін балалардың тәрбиешісі 
болудың өзі бір мәртебе. Өте қызық сәттерге толы кездері-
де көп, бір жағынан ауыртпалығы да қоса жүреді. Мүмкіндігі 
шектеулі балалармен жұмыс жүргізуде үлкен тәжірибе қажет.
Баланы қызықтыру мақсатында педагог, мамандар тарапынан 
берілетін шығармашылық жұмыстар, ойын-жаттығулар, олар-
дың ойлау белсенділігін арттырып, қоршаған ортаға деген қы-
зығушылығын арттыру.
Орталығымызда мұндай ерекше балаларды танымдық дең-
гейін зерттеп, дамыту, түзету оңалту жұмыстары жүргізіледі. 
Тәрбиешінің міндеті мүмкіндігі шектеулі балаларға педагоги-
калық, тұрмыстық, психологиялық, өз-өзіне қызмет көрсету, 
жақын қарым-қатынасқа түсіп, түзеу жұмыстарын жүргізу бо-
лып табылады. Педагогтармен орталығымыздағы балаларды 
әлеуметтік ортаға бейімдеу, тұрмыстық қажеттіліктерді мең-
герту, өз-өзіне қызмет ету дағдыларын қалыптастыру бойынша 
жұмыс жасалады.
Ерекше күтімді қажет ететін балалармен жұмыс және қа-
рым-қатынас барысында ойын терапиясын, арт терапиясын, 
Монтессори әдіс тәсілдерін қолданады. Педагог маман, бала-
мен ойын арқылы тиімді қарым-қатынас орната алады. Бала 
ойын арқылы айналадағы құбылысты танып біледі. Ойын 
үстінде бала өзін еркін ұстайды, ал еркіндік дегеніміз дамудың 
баспалдағы. Сондай-ақ ойын болашақ өміріне есік ашып,оның 
ізденпаздық, тапқырлық қабілетін оятады. Біздің балаларымыз 
өте сезімтал болып келеді. Сондықтан тәрбиешілер әрдайым 
жандарынан табылып қол ұштарын беруден ешқашан жа-
лыққан емес. Балалардың қуанған сәтінде бірге қуанып, көңіл 
күйлері түскен жағдайда қолдау көрсетеді. 
Ал осыншама аралықтың ішінде балаларымыздың жеткен 
жетістіктеріне және нәтижелеріне келер болсақ; Балалары-
мыздың келгенде қандай болып, кәзіргі сәттеріне қарап бақы-
лайтын болсақ бір ертегі тәрізді. Олардың көбісі келгенде өте 
тұйық болатын, мінездері өзгеріп, ашылып достар тауып, өз ой-
ларын толық жеткізе алатын дәрежеге жетті. Көпшіліктің алды-
на шығу, қатты әуендердің даусынан өздерін жәйсіз сезінетін. 
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Ал кәзіргі уақытта сахнада еркін сезініп, кез-келген мерекелік 
іс-шараларда өз өнерлерін көрсете алатын деңгейге жетті. Ба-
лаларымыздың көбісі өз сөздік қорларын молайтып, берілген 
тапсырмаларды еркін орындап береді. Өлең шумақтарын бір-
неше рет қайталатып, содан соң жатқа айтады. Ертегі кейіп- 
керлдерін дауыстарын салуды, іс-қимылмен көрсетуді үйрен-
ген. Дастарханның басында өздерін қалай сезінуінің өзіне аса 
мән береміз. Өз беттерінше астарын іше алмайтындар, оның 
ішінде асхана құралдарының қолдарына ұстай алмайтындар 
да бар болатын. Тамақты өз беттерінше ұқыпты ішуді, асхана 
құралдарының пайдалануды жақсы игерген. Бірнеше бала-
мыз жөргек киетін, кәзір толықтай жөргегін тастап, әжетхана 
тәртібін біледі. Қоянбаева Бегзат орталығымызға келген кез-
де, қолтықтап әжетханаға кіргізіп шығаратын болатынбыз. Ал 
кәзіргі сәтте өзі еркін қозғалып, әжетханаға кісінің көмегін-
сіз-ақ пайдалануды біледі. Кейбір балаларымыз ыммен түсін-
діріп уақтылы әжетханаға шығарып аламыз. 
Ерекше күтім қажет ететін балаларға қараған соң, олардың 
ата-аналарына да ерекше құрмет қажет етіледі. Сондықтан 
ата- анамен тәрбиешінің де байланысы аса ерекше болуы 
қажет.Ата-аналармен өткізілетін көптеген сайыстар, дөңгелек 
үстел арқылы тәрбиешілермен ата-аналар пікір алмасып, ба-
ланың жеке тұлға ретінде қалыптасуына, денсаулығын жақсар-
туға байланысты ойларын ортаға салады.
Жеке тұлғаның рухани өсуіне педагогикалық жағдай жасай 
отырып, балаға тиісті көңіл бөліп, қажеттілігімен санасып жұ-
мыс жасаумыз қажет. Біздің балаларымыздың жүрегі – бұл 
берілуге болмайтын биіктер. Ол үшін әр күн, әр сағат, әр минут 
әрдайым аянбай, шаршауды білмей күресу қажет. 
Әлеуметтік медициналық: Орталыққа күнделікті келген қыз- 
мет алушылардың ыстығын, қан қысымын өлшеп, тері таза-
лығын, денсаулығын тексеру. Қызмет алушыларлың логопед-
тен, массаж, ЕДШ, ДШ, жүзу, иппотерапия, емдік ванна, емдік 
батпақ емдерің уақытылы алуын қадағалау. Қызмет алушы-
ларға дәрігердің тағайындауымен және орталық ережесі-
не сәйкес денсаулығына қажетті емдеу түрлері көрсетіледі. 
Бейінді мамандардың, оның ішінде денсаулық сақтау ұйымда-
рындағы мамандардың консультация беруіне жәрдемдесу. 
Денсаулыққа байланысты рәсімдерді (дәрі қабылдау және дәрі 

тамызу және басқа да) жүргізуін қадағалау. Кезендік медици-
налық-әлеуметтік зерттеп тексеру, оңалтудың медициналық 
бөлігінің жеке жоспарын әзірлеу және дәрігердің тағайында-
уына сәйкес медициналық рәсімдерді жүргізу. Қызмет алушы-
лардың денсаулық жағдайын ескере отырып, күтім көрсетуді 
қамтамасыз етуге көмектесу. Қызмет алушылардың ата-ана-
лармен аурудың алдың алу, баланы дұрыс тамақтандыру, күтім 
және т.б. әңгімелер, лекциялар жүргізу. Емдік физиотерапия 
қызмет алушыларға электрофорез, уфо, необулайзер, солюкс 
аппараттарымен және вакуумдық банка мен емдік шаралары 
көрсетіледі.
Емдік дене шынықтыру (бұдан әрі – ЕДШ), ЕДШ-ның меди-
цина саласында денсаулықты қалпына келтіруде, аурудың ал-
дын алуда, мүгедектікті азайтуға үлкен маңызы бар. ЕДШ-дың 
маңызы адамның іс қимылын және жұмыс қабілетін арттыру. 
Дене жаттығулары – емдік гимнастиканың басты құралы бо-
лып табылады. Ішкі ағзалармен сыртқы бұлшық еттер тығыз 
байланысты болғандықтан қимыл-қозғалыстың тапшылығы әр 
түрлі ауруларға әкеліп соқтыруы мүмкін. ЕДШ – жаттығулары 
қан айналым қызметін, тыныс алу жүйесін, бұлшық еттер жұ-
мысын жақсартуға көмектеседі. ЕДШ тек жергілікті жерге ғана 
әсер етіп қоймай, бүкіл ағзаға көмектеседі. ЕДШ-ның басқа 
емдерден айырмашылығы жаттығу түрінде және дәріс түрінде 
өткізіледі. 
Жаттығуды дәрігер науқастың жағдайына диагнозына бай-
ланысты тағайындаулар береді. Жеке емдік жаттығулар нау- 
қастардың қимыл-қозғалысына байланысты болады. Таза ау-
ада жалпы жинақталған жаттығу топпен жасалады. Жаттығу 
ұзақтығы қызмет алушылардың жағдайына, жасына байланы-
сты, орташа ұзақтығы 15-45 мин аралығында болады. 
Емдік дене шынықтыру, тірек-қимыл аппараты бұзылған бала-
ларға пайдасы өте зор. Ежелгі Грекияда Гиппократ жаттығулар-
ды олардың сауықтыру және қалыпқа келтіру маңызын атап 
көрсете отырып физиологиялық процестерді жеделдетудің 
құралы деп есептеді. Емдік дене шынықтыру негізі тірек-қи-
мыл аппараты бұзылған балалар ЕДШ нұсқаушысының көме-
гімен және өз күштерімен жұмыс істейді. Жеке ЕДШ жұмысы 
дәрігердің тағайындалуымен диагнозына сәйкес, аяқ-қол бел 
және мойын омыртқаларына, жеке саусақтарына жасалады. 

МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕМЕНШІК ӘРІПТЕСТІК НЕГІЗІНДЕ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ШИЕЛІ
КЕНТІНДЕ АШЫЛҒАН АРНАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ ШАҒЫН ҮЙІ
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Емдік массаж: Тірек қимылы аппараты бұзылған балалар,іс 
әрекет түрлерінің дамуы бірқатар ерекшеліктермен жүзеге 
асады. Мұндай балалар киіну, шешіну, түймелену, бәтеңкенің 
бауларын байлау сияқты жағдайларды қиындықпен үйренеді. 
Күнделікті жұмыс кестесі бойынша өздігінен жүре алмайтын 
және өздігінен жүретіндерге ауысыммен массаж жасалына-
ды. Өзіндік массаж қолдың бірізділіктерін босату,сипалаумен 
басталып аяқталады.Қол білезігінің сыртқы жағына өзіндік 
массаж, алақанға өзіндік массаж, қол аяқ және де саусақтары-
на өзіндік массаж.
Осы массаждарды жасау барысында балалардың ұсақ ма-
торикасы дамып іс әрекет жасауға, өзіне-өзі қызмет әсерін 
істеуге әсерін тигізді. Қызмет алушылардың массаждан кейінгі 
көңіл-күйлері көтеріліп,жақсарып қалады.
Зейнеткерлерге массаж жасау арқылы тізе буындары, омыртқа 
ауруларымен ауыратын науқастарды емдеу, аурудың нәтиже-
сін жақсартуға, асқынудың алдын алуға, сауығуды жеделдетуге 
бағытталған.
Бассейн: Бассейннің адам денсаулығына пайдасы зор. Жүзу – 
спорттың маңызды бір түрі, өйткені ол денені қатайтады, бұл-
шықетті қалпына келтіріп, бойдан бүкіл жағымсыз энергияны 
шығаруға жақсы көмектеседі. Сондықтан да балаларды ерте 
бастан жүзуге берген дұрыс.
ТҚА бұзылған балаларды емдеу үшін көптеген тәсілдер қол-
данылады. Соның ішінде ең тиімді тәсілдердің бірі – суда 
жүзу. Су – бұл ерекше жаттығу ортасы. Бұл ТҚА бұзылған ба-
лаға дене салмағын және буындар мен омыртқадағы стрессті 
жеңілдетуге көмектеседі, олардың қимыл-қозғалысын реттеп, 
жүрек-қан тамырларының жұмысын жақсартады. 
Балалардың бассейнге деген қызығушылығы өте жоғары. Олар 
суда өздерін еркін сезіне алады, көңіл-күйлері көтеріледі, қи-
мыл-қозғалыстары да жеңілдей түседі. 
Иппотерапия: Бұл – тек спорт емес, медицинада да қолда-
нылатын емдеу жолының бір түрі. Аттың өзіне тән энергиясы 
болғандықтан, олар балалардың психоэмоционалды жағдайын 
түзеуге жәрдемдеседі. Атпен тілдесудің өзі де бала үшін тера-
пияның бір түрі. Ат спортының тек организмге ғана емес, адам-
ның ішкі жан дүниесіне да пайдасы көп. 
Ат спортының пайдасы туралы бірінші рет спортшылар емес, 
дәрігерлер сөз қозғаған еді. Олардың айтуынша, атпен серу-

ендеу күрделі дерттердің де өзіне ем бола алады. Көптеген 
ауыр сырқатқа ұшырағандар жылқымен тілдесіп, жағдайлары 
жақсара түскен. Осыдан кейін арнайы «иппотерапия» термині 
қолданысқа еніп, ат спортының құдіреті төрткүл дүниеге таны-
ла бастады. 
Ат спорты қан айналымын жақсартып, тыныс алу мен ас қо-
рыту жүйесіне оң ықпал етеді. Аттың үстінде адам денесін 
тепе-теңдікте ұстап отыратындықтан, жауырын, іш пен кеуде 
бұлшық еттері босап-қатаю арқылы жаттыға түседі. 
Ал ең үлкен пайдасы деп, баланың жануармен «әңгіме-дүкен 
құру» мүмкіндігіне ие бола алатындығын айтса болады. Көп 
бала алғашында атқа жақындауға қорқып, қашқақтағанымен, 
1-2 серуеннен соң, жаңа «досына» қуана оралмақ. Бұл жануар-
дың пайдасы сол, өзіне көңіл аударған аз уақытта-ақ адамның 
ішіндегі күйзелістен арылтып, көңіл-күйін көтеріп тастайды.
Серуендеу барысында арқа бұлшық еті жұмыс жасаса, аттың 
жүрісін жылдамдатқанда аяқ бұлшық еттері де іске араласады. 
Ат спорты балалардың вестибулярлық аппаратын бекітіп, ар-
тық салмақтан арылуға аэробикалық жүктемелерден де жақ-
сырақ көмектеседі.
Логопед: Мұнда әр бала өзінің көрінісі мен дамуында ерек-
ше және қайталанбас болып табылады. Дыбысты айтудың 
бұзылыстарын түзетумен, сөйлеудің дұрыс тыныс алуымен, 
фонемалық процестердің дамуымен, сөздік қорын байыту-
мен, балалардағы үйлесімді сөйлеуді жетілдірумен айналыса-
ды. Логопед маманы өз жұмысында ойын әдістерін, әр түрлі 
көрнекі материалдарды, сөйлемдер мен әңгімелер құрудың 
схемаларын, жалпы және ұсақ моториканы дамытуға арналған 
жаттығуларды қолданады. Балаларға қызықты болу үшін маман 
ойын техникасы, әңгімелер, жарқын дидактикалық материал 
жинау, заманауи техникалық оқыту құралдарын, интернет-ре-
сурстарды пайдаланады. Шығармашылық тәсіл балалардың 
дамуын, олардың қызығушылығын оятады.
Логопедиялық массаж – қан түтікшелеріне, тіндердің перифе-
риялық тілдік аппаратына, нервке, бұлшықеттердің жағдайына 
белсенді механикалық ықпал жасайтын тәсіл.
Логопедиялық массаж сөйлеу мәнерін, функциясын түзету-
ге бағытталған психологиялық-педагогикалық жұмыстың бір 
бөлігі. Массаж логопедиялық ықпал етудің қажетті шарты 
болып саналады. Массаждың әсерінен түгелдей бұлшықеттер 
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жүйесінің жағдайы өзгереді. Демек, логопедиялық массаж 
сөйлеу процесінде басты рөл ойнайтын нерв және бұлшықет 
жүйесіне, жалпы адам ағзасына өте жақсы ықпалын тигізеді.
Әлеуметтік мәдени: Мәдениет – жеке адамның жарасымды 
дамуына, Қазақстан Республикасы азаматтарының патрио-
тизмін тәрбиелеуге және эстетикалық қажеттіліктері мен мүд-
делерін қанағаттандыруға бағытталған мәдени құндылықтар 
жиынтығы.
Мәдени іс-шаралар-мәдени және рухани құндылықтарды жа-
сауға, жаңғыртуға, сақтауға, қорғауға, дамытуға, таратуға және 
пайдалануға байланысты, жеке адамның жарасымды дамуына, 
әрбір адамның патриотизмін тәрбиелеуге және эстетикалық 
қажеттіліктері мен мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған 
іс-шара.
Сондықтан да мәдени ұйымдастырушының орталықтағы ала-
тын орны ерекше және міндеттері өте жоғары. Жұмыс ба-
рысында жоғарыдағы айтылған қағидаларға сүйене отырып 
әртүрлі іс-шаралар өткізіп орталықтағы қызмет алушыларға 
рухани азық беріп, эстетикалық қажеттіліктері мен мүдделерін 
қанағаттандыру.
Орталықта мәдени ұйымдастырушының қызмет алушылармен 
атқарылған қызметтері мен өткізілген іс-шаралары.
Экскурсиялық мақсатта ұйымдастырылған топ «Қожа Ахмет 
Яссауи», «Гаухар ана», «Арыстанбаб» кесенелерінде бес рет 
сапарда болып, жан дүниесі тазара отырып, жақсы рухани әсер 
алып қайтты.
Орталықтағы қызмет алушыларды туған күнімен құттықтап, кө-
теріңкі көңіл – күй сыйлау мақсатында «Туған күн ерекше күн 
әрбір жанға» атты іс-шарада 114 қызмет алушының туылған 
күні атап өтілді. «Би де талғамды қажет ететін өнер» – атты 
би сайысы екі рет, «Ақ бата – асыл мұра» – атты батагөйлер 
сайысы екі рет, «Жасымыз кәріміз,өнерліміз бәріміз» – атты 
әжелер сайысы бір рет өткізілді. Қызмет алушылар бірнеше 
мәрте Шиелі аудандық тарихи өлкетану мұражайы мен күріш 
атасы Ы. Жақаев атындағы музейге, ән атасы Н.Бекежанов му-
зейлеріне экскурсияға барып, аралап рухани әсер алып қайт-
ты. Шиелі аудандық мәдениет үйі мен Арман мәдениет үйінде 
өткізіліп жатқан мәдени іс-шаралар мен концерттерге қызмет 
алушы зейнеткерлер мен тірек-қимыл аппараты бұзылған мү-
гедек балалар да барып тамашалап тұрады.
8-наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне арналып ұйым- 
дастырылған «Аналар асыл жандар» атты мереке үш рет, Ұлы-

стың ұлы күні Наурыз мерекесіне арналған «Қош келдің, Әз 
– Наурыз» атты концерттік бағдарлама екі рет, «Төрлет құтты 
– Жаңа жыл» – атты мерекелік концерттік бағдарлама екі рет 
өткізілді. Сонымен бірге еркін тақырыпта ұйымдастырылған 
«Жүрегім толы мейірім», «Рахмет сізге Анам», «Ән көңілдің 
ажары» атты концерттер өткізілді. 
Ауданымызға танымал әнші, термеші, жырау, аудандық, облыс- 
тық, республикалық байқаулардың жүлдегері – Сәрсенбек 
Баймағанбетовпен кездесу ұйымдастырылып орталықтағы 
қызмет алушылар ән-жырмен сусындады.
Осындай әртүрлі іс-шараларды өткізу барысында орталықтағы 
қызмет алушы өнерлі әжелерімізді жинақтап «Думан» әже-
лер ансамблі құрылды. Әжелеріміз орталықтағы өткізілетін 
әр іс-шараға белсене қатысып, өз өнерлерін көрсетуден жа-
лыққан емес.
Музыканы тыңдап, оны сүйе білу адам үшін рухани байлық.
Ғалымдар кез-келген аспапта орындалатын музыка ақыл пара-
сатты дамытып, науқас адамдардың өзін жақсы сезінуге септі-
гін тигізетінін, сонымен қатар, дұрыс тандалған әуен науқастың 
ауырып жатқан дертін басып, жүйке жүйесін тыныштыратынын 
дәлелдеген.
Әсем ырғақты, жан тербетер ән, сазды музыка тыңдаған адам-
ның жүрегі жай тауып, рахат сезімге, ерекше қуанышты күйге 
бөленеді. Солардың арқасында қан айналу, зат алмасу процесі 
жақсарады. Музыка көңілді көтереді, қайғыны жеңілдетеді, 
бойды сергітеді, жанға жайлы эмоция тудырады. Демек біз 
музыка арқылы балалардың ой-өрісін қозғап өмірге деген 
құлшынысын оятамыз. Тірек-қимыл аппараты бұзылған бала-
лардың физикалық мүмкіндіктері мен ақыл-ой қабілеттерін 
ескере отырып, оларды музыка арқылы түзету жұмыстарын 
жүргізу барысында, балаларға ән үйрету арқылы балалардың 
ұяң мінезі ашылып, ән айту сахнада өзідерін еркін сезіп, өнер-
ге деген белсенділіктері арта бастады. ТҚА бұзылған қызмет-
тер алушы балалар іс-шараларға белсене қатысып, көрермен-
дердің ыстық ықыласына бөленуде. 
Әлеуметтік-психологиялық: Қәзіргі таңда әлеуметтік-психо-
логиялық қызмет деген ұғым жантану ғылымының алға қойған 
мәселелерінің бірі. Психологиялық қызметтің өмір тәжірби-
есінде қаншалықты маңызды екендігін жете түсіндіріп, оны 
іс жүзінде қолданудың нақты шаралары мен әдіс-тәсілдерін 
іздестіретін психологиялық сипаттары күрделі мәселе болып 
саналады. Орталығымызда егде жасына байланысты өзіне қыз- 
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мет көрсету мүмкіндігі жоқ адамдармен жұмыс жасау бары-
сында өз тарапынан туындаған мәселелерге диагностикалық 
талдау жасалып, бойындағы мазасыздығын, уайымын басуға, 
ішкі жан дүниесінің қорқынышын бәсеңдетуге мамандар көме-
гімен психологиялық кеңестер беріледі. Қызмет алушылардың 
көңіл-күйін көтеруге, ынталандыруға, еріктік күшін жігерлен-
діру мақсатында тренингтер және сауалнамалар өткізіледі. 
Психологиялық диагностикалаудан, психологиялық кеңестер 
беруден және әртүрлі тренингтер өткізгеннен кейінгі қызмет 
алушылардың эмоционалдық жай-күйлері біршама жақсарып 
және көңіл-күйлері тұрақталады.
Тірек-қимыл аппараты бұзылған балалармен жұмыс жасау ба-
рысында күнделікті көңіл-күйлерін бақылау және өз жас ерек-
шеліктеріне байланысты ойлау, зейінін тұрақтандыру, тілдік 
таңбаларды дұрыс қолдану, сөздік қорын байыту, бейімділігін 
арттыру, ұсақ қол моторикасын дамытуға арналған қызмет 
алушылармен әр түрлі бағытта және әр түрлі тақырыптар бой-
ынша ойындар ойнатылып, тренингтар жүргізіліп, жаттығулар 
жасалады. Бір ғана мысал; «Жан жылуы» тобының қызмет 
алушысы Рүстем (аты-жөндері өзгертіліп жазылды) суға шо-
мылу кезінде бойында қорқынышы болатын, диагностикалық 
жұмыс жүргізу нәтижесінде бойындағы суға шомылуға деген 
қорқынышы басылып, біршама үйреністі. 
Еңбек терапиясы: Еңбек терапиясы жоғалтқан тұрмыстық 
дағдыларын қайта қалпына келтіру, қарттарға жеке қажеттілі-
гінің негізінде қызмет алушылардың тұлғалық және әлеуметтік 
мәртебесін қалпына келтіруге мүмкіндік туғызатын қол жетімді 
кәсіптік дағдыларға үйрету іс-шараларына белсене қатысуын 
қамтамасыз ету. Қызмет алушыларда бар еңбек дағдыларын 
зерттеу жөніндегі іс-шаралар жүргізу. Қызмет алушылардың 
денсаулық жағдайын ескеріп, оларды тіршілік – тынысының 
түрлі нысандарына қатыстыруға мүмкіндік беретін жағдайлар-
ды жасау. 
Қызмет алушылардың еңбек дағдыларын айқындау барысын-
да зерттеу жұмыстары жүргізіліп, оларды «Ата өнері – балаға 
мұра» және «Шебердің инесі де, күймесі де, алтын» үйірме-
леріне қатыстырып, орталықта іс-шараларды безендіруге 
қатысу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, бөлме гүлдеріне 

күтім жасауға қатыстыру, орталықта түрлі іс-шаралар ұйым- 
дастырып, қызығушылықтарын арттыру.
Орталық ашылғалы еңбек терапиясымен 469 науқас еңбек 
терапиясы қызметімен айналысты. Тоқсан сайын түрлі іс-ша-
ралар ұйымдастырылып, ескі заттардан жаңа бұйым жасап, 
түрлі дәндерден картиналар, қамырмен жұмыс, пластикалық 
заттардан түрлі заттар жасайды. Сондай-ақ бөлме гүлдеріне 
күтім жасап, көктемде көшет отырғызып қызмет алушыларды 
еңбек терапиясына баулиды.
Қызмет алушылардың оң нәтижелері: Сапалы қызметтердің 
нәтижесінде балалар тіс жуу, қол жуу, сүлгіні дұрыс қолдана 
білуді, амандасуды, қоштасуды, рахмет сөздерін айтуды, бер-
ген тапсырмаларды орындауды, іс-шараларға қатысып, би-би-
леп, көпшілікке бейімделіп кетуді, өз еркімен тамақтануды 
үйреніп, сөздік қоры молайып көптеген сөздерді анық айта 
бастаған, есімін атағанда қарауды, біріңғай түстерді құрастыр- 
ғышпен құрсатыруды үйренген, белгілі бір дыбысқа назар 
аударуды үйреніп, уілдеп әр түрлі дыбыстар шығарып, дауыс 
шығарып күлуді үйренген және ауыз қуысынан сілекей ағуы 
азайып, яғни әлеуметтік бағытталды. 
Сөзіміз дәлелді болу үшін нақты мысалдар келтіре кетейін; 
– Туылғаннан ауру салдарынан мүлде сөйлемеген 7 жасар На-
зира Орталықтың қызметінің арқасында сөйледі. 
– Орталыққа келгенде мүлдем қадам баспаған Еркежан ма-
мандар қызметінің нәтижесімен 5-6 қадам жасап, жүруге тал-
пыныс пайда болды. 
– Сағаттың эмоциялық хал-жағдайында өзгерістер байқалды, 
себебі қоршаған ортадағы дыбыстарға еліктеу құбылыстары 
пайда болды. Ойын-тренингтерге қатысқанымен толық сезі-
не алмайды. Қолына берген затты қолымен алып үйренді. 
Екі алақанын бір-біріне тигізіп үйренді. Бутылкасын танып, 
қолымен алып сусын ішуге үйренді Логопедиялық уқалау жа-
салғанның арқасында сілекей ағуы азайды,уілдеуді үйренді.
– Нұрлан, Ерлан – егіз балалар. Келген кезде қатты дыбыстар-
дан қорқатын, қарым-қатынасқа түсуі қиын болатын. Казір 
сурақтарға жауап береді, мерекелік іс-шараларға белсене қа-
тысып, би билеп, атан анасын және қызмет көрсеткен Орталық 
мамандарын қуантты. 
– Қарттар мен мүгедектерде де нәтижелер басым, күйзелісте 
болғандар қоғамға қайта қосылып, мамандар көмегімен түрлі 
сайыстарға қатысып, әрқайсысы орта тауып, әлеуметтік бағыт-
талды.
Қорыта айтқанда, балалармен жүргізілетін түзету-дамыту са-
бақтарындағы ойындар, жаттығулар, еркін ойындар, таңым 
тапсырмалар тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың 
дамуында оң нәтижеге ие. Сол арқылы байқампаздығын, 
белсенділігін, даралығын, қабілетін, шығармашылығын дамы-
та отырып, бала бойына құзырлылықтарын қалыптасуында: 
мейірімділік, инабаттылық, сұлулық, жақсылық, еркіндікке 
дағдыларын таба білеміз. Балаларды бір-бірімен, үлкендер-
мен жағымды қарым-қатынаста, ұйымдаса ойнауға, өзгенің 
пікірімен санасуға, тәртіпті болуға, жеке өз бетінше әрекет 
етуге, емін-еркін демалуға, әлеуметтік ортаға қайта қосылуына 
тәрбиелейміз.
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Орталық жетістіктері: Орталық мамандарының көмегімен 
қызмет алушылар бірнеше облыстық, аудандық өнер жарыс- 
тарына қатысып жүлделі орындарға ие болды, атап айтсақ; 
Облыстық ерекше жандардың шығармашылығына арналған 
ІХ «Жүрек жылуы» өнер фестиваліне қатысып, Қолөнер номи-
нациясында бас жүлде алып, 500 000 теңгенің сертификатын 
иеленсе, басқа 4 номинациялар бойынша алғыс хаттармен ма-
рапатталды.
2020 жылы маусым айында балалар бөлімінің қызмет алушы-
сы Қалдыбай Алмасхан, Облыстық «Жұлдызай» балалар 
шығармашылық фестивалінде «Вокал» номинациясы бойынша 
қатысып, 2-ші жүлделі орын алды. 
2019 жылы «Думан-Шиелі» ЖШС-і арнаулы әлеуметтік қыз-
меттер көрсету орталығы «Қазақстанның Үздік Әлеуметтік жо-
балары» байқауының аймақтық кезеңінен жүлделі 1 орынды 
жеңіп алды.
2019 жылы Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің ұйымдастыруымен «Қа-
зақстанның үздік әлеуметтік жобалары» республикалық көр-
месіне қатысып, азаматтық белсенділік танытқан үшін министр 
Б.Нұрымбетовпен алғыс жарияланды. 
Қарттармен және балалармен бірігіп жұмыс жасау қай кез-
де де оңай болмасы анық. Дегенмен өз ісіне адал адам ғана 
қарт пен бала жүрегінен – орын алары анық. Мен де қолым-
нан келгенше қарттар мен балаларға толыққанды қызметтер 
көрсетуге атсалысамын. Ұжымымыз өте белсенді, қарттарын 
аялап, балаларды жан-жақты дамыту үшін түрлі іс-шараларды 
ұйымдастырып, қызмет алушыларымызды қуантып отыруға 
дайын.
Бәйтеректің беделі бұтағының ұзындығымен емес, тамырының 
тереңдігімен, ал адамның бағы – артындағы ұрпағымен арта-
ды. Балаларым – барым, немерем – балым, шөбере-шөпшек 
ол менің – бағым деп отырған ата-аналарға үлкен сынақ берді, 
ал дәл сол ата-аналарға сынақпен қатар сабыр берсін. 
Қазағымыз көмекке мұқтаж жандарымызды ешқашан қара-
усыз қалдырмаған жүрегі жылылыққа толы жандарға кенде 

емес. Шүкір дейміз! «Бақыттың кілті – балада» – деп дана 
халқымыз бекер айтпаса керек. Әрбір үйдің шамшырағы 
болған періштелерімізді Алла қолдап, жаңа мүмкіндіктерге ие 
болса, жақсылыққа талпынса, нұр үстіне нұр болар еді... Мүм-
кіндігі шектеулі балаларымыз өздеріне пана тауып, елмен қа-
тар дамыса екен деген үлкен үмітіміз бар. 

– Ал енді мен ақыл айтам,
Ақыл айтам, таңданба.
Қорлық үшін келген жоқсың мына өмірге,
Жалғанға.
Мына өмірде, жүрегіңде,
Бойыңда ыстық қан барда.
Болмысты да, болмасты да,
Болады деп арманда!
Ал енді мен ақыл айтам,
Ақыл айтам таңданба!
Мәзіріңе, әзіріңе әулекі боп,
Алданба!
Шыға тұғын күндерге де,
Ататұғын таңдарға,
Үмітпенен қарағайсың, жүрегіңде жан барда, – деп 
Мұқағали атамыз айтқандай, барлығын да болады деп 
армандауға баулығымыз келеді.

Біздің қоғамда мүмкіндігі шектеулі балалар өте көп. Қоғамнан 
тыс қалып қоймау үшін, өздерін жеке тұлға ретінде сезіну үшін, 
осындай Орталықтар көптеп ашылып, қазыналы қарттарымыз 
бен ерекше күтімді қажет ететін балалар толыққанды қызмет-
тер алса екен деген пікірім бар.  Жанарларынан жарық сауле 
шашқан барша балалардың жүректерінен де шуақ шашқанын 
жан-тәнімізбен қалаймыз. Емдеріне шипа тауып, өз мақсатта-
рына нық қадамдар жасаса деген изгі ниеттеміз.
Келешекте атқарылып жатқан жұмыстарымыздың оң нәтижесі 
көп болып, орталығымыздың қызмет алушылары аяқтарынан 
тік тұрып сауығып кететініне сенемін.

Қызметтер алушылардың аты-жөндері өзгертіліп жазылды.
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Одной из приоритетных задач в рамках реализации государ-
ственной программы по форсированному индустриально-ин-
новационному развитию Республики Казахстан является 
обеспечение эффективного взаимодействия государства и 
бизнеса. В результате в нашей стране успешным инструментом 
данного взаимодействия стало государственно-частное пар-
тнерство, как основной механизм инновационного развития 
экономики.
В этой связи по поручению Президента страны в Алматинской 
области проводится комплексная работа для качественного 
роста и развития механизмов ГЧП, что дает возможность опе-
ративно решать проблемы обеспечения медицинским обору-
дованием, сельскохозяйственной техникой, развивать сферу 
цифровизации, продолжать газификацию, строить дороги, жи-
лье, детские сады, школы и в целом обеспечивать большой по-
тенциал для развития предпринимательства и в разы улучшать 
инфраструктуру региона.
Яркий пример – привлечение бизнеса в сферу дошкольного 
образования. Если в 2014 году уровень охвата дошкольными 
учреждениями составлял чуть более 60%, то сегодня уровень 
охвата детей от 3 до 6 лет составляет 98,4%. До конца текущего 
года этот показатель планируется довести практически до 99%. 
При этом на сегодня доля частных детских садов в регионе 
достигла 77,8%. Это наглядный показатель достигнутого пло-
дотворного сотрудничества с местным бизнес-сообществом, 
благодаря которому проблема обеспечения дошкольными уч-
реждениями в регионе решена практически полностью.
В целом в портфеле области имеется 51 проект государствен-
но-частного партнерства на общую сумму порядка 84 млрд. 
тенге. Из них на сегодня по области заключено 30 договоров 
государственно-частного партнерства на общую сумму 54 
млрд.тенге, где объем привлеченных инвестиций составляет 
27 млрд.тенге. В эксплуатацию введено уже 22 объекта в раз-
ных сферах экономики, только 15 из них – в сфере образова-
ния.
Если остановиться на конкретных примерах, то одним из нуж-
ных для области проектов стало создание медицинской лабо-
ратории в Карасайском районе по предоставлению населению 
услуг на современном высокотехнологичном оборудовании и 
реабилитационного центра на 60 мест в Талгарском районе, 
направленного на проведение оздоровительных, социаль-

но-реабилитационных и педагогических мероприятий. Общая 
стоимость составляет 1,3 млрд. тенге.
Не имеет аналогов центр дневного пребывания для детей-ин-
валидов, созданный в Талгарском районе в целях предостав-
ления специализированной социальной помощи в условиях 
полустационара. Стоимость проекта – 211 млн. тенге, создано 
порядка 40 новых рабочих мест.
Еще одним важнейшим проектом, реализуемым в целях циф-
ровизации здравоохранения, стало внедрение комплекса ин-
формационных систем в медицинские учреждения региона 
на общую сумму более полутора миллиардов тенге. Этот уни-
кальный проект, не имеющий аналогов на территории СНГ и 
Центральной Азии, впервые в Казахстане объединил единой 
радиологической информационной системой 13 медицинских 
учреждений области с возможностью централизации в област-
ном центре всех радиологических исследований, включая ком-
пьютерную, магнитно-резонансную томографию, рентгеногра-
фию, маммографию. Данный проект решает сразу 4 основные 
задачи. Это, в первую очередь, ранняя диагностика онкологи-
ческих заболевании, во-вторых, решение вопроса дефицита 
кадров врачей-радиологов, цифровизация здравоохранения, а 
также применение передовых научных достижений с исполь-
зованием искусственного интеллекта. 
В рамках проекта на базе Талдыкорганской городской мно-
гопрофильной больницы создан ситуационный центр обра-
ботки данных с промышленными высокопроизводительными 
серверами, где ежедневно собираются и архивируются все 
выполненные рентгенологические исследования медицинских 
учреждений региона. В результате, если обычно человеческий 
глаз видит новообразования размером от 5 мм, то искусствен-
ный интеллект помогает врачу определять новообразования 
уже начиная с 1 мм. В итоге при диагностике онкологических 
заболеваний выявляемость на ранней стадии рака легкого и 
рака молочной железы выросла с 13 до 60%, что имеет огром-
ное значение.
Таким образом, проект позволил централизовать все радио-
логические исследования, сократить время на диагностиро-
вание пациентов за счет оперативного получения снимков в 
электронном виде, увеличить качество проводимых профилак-
тических и скрининговых исследований за счет высокотехно-
логического машинного познавания, усилить контроль над ка-
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чеством выдаваемых результатов проводимых исследований, 
а самое главное, увеличить продолжительность жизни населе-
ния за счет ранней диагностики.
Немалую пользу механизмы государственно-частного пар-
тнерства принесли и для развития спортивной инфраструктуры 
региона. Всего за период создания ГЧП в области по направ-
лению спорта было реализовано 5 проектов на общую сумму 
почти в 22 млрд.тенге. Построенные в разных уголках области 
физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы по-
зволили повысить доступность объектов спортивной инфра-
структуры населению различных возрастных и социальных 
групп, в том числе в сельской местности, а также способство-
вали росту количества жителей вовлеченных в спорт и привле-
ченных к ведению здорового образа жизни.
Крупнейшим из них является проект по строительству в об-
ластном центре крытого плавательного бассейна олимпий-
ского типа общей площадью 27 тысяч квадратных метров на 
сумму более 13 млрд. тенге. Объект будет предназначен для 
проведения учебно-тренировочных занятий по плаванию, 
аквааэробике, водному поло и прыжкам в воду. Кроме того, 
будут созданы условия для занятий плаванием людям с огра-
ниченными возможностями. 
Оснащённость и материальная база современного бассейна 
будет соответствовать олимпийским стандартам. Так, в соору-
жении будет 4 бассейна, два из которых по 50 метров в дли-
ну и 25 метров в ширину, оставшиеся – тренировочный и для 
проведения соревнований.

И таких ярких примеров, реализуемых в нашей области в рам-
ках ГЧП, немало. 
Если говорить о планах на текущий год, то сейчас ведется раз-
работка проектно-сметной документации и бизнес-планов для 
реализации 21 проекта на общую сумму более 30 млрд. Из них 
4 проекта в сфере образования на сумму 2,5 млрд. тенге, по 6 
– в сферах здравоохранения и энергетики на сумму 16,6 млрд. 
тенге, 2 – спорта на сумму 2,4 млрд. тенге и по 1 – культуры, 
туризма, безопасности на сумму почти 10 млрд. тенге.
В целях недопущения срыва реализации проектов разработан 
пошаговый алгоритм реализации каждого из них, начиная от 
стадии планирования до заключения договоров с указанием 
конкретных сроков исполнения.
Таким образом, в Алматинской области на постоянные рельсы 
поставлена работа по применению механизмов государствен-
но-частного партнерства. Достигнутые результаты в разных 
сферах жизнедеятельности говорят сами за себя. Реализация 
новых запланированных проектов способствует повышению 
уровня эффективности взаимодействия и существенной под-
держке регионального предпринимательства, а это значит, что 
такой успешный альянс МИО и бизнес-сообщества поможет 
обеспечить стабильность и дальнейший рост экономики обла-
сти, повысить доходы населения и улучшить уровень жизни в 
целом.
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1. Act on PFI
Overview
In Japan, the Act on PFI, by reference to PFI legislations in UK, has 
been put into effect since July 1999. The Act was enacted to make 
up for a significant budget cut for public investments according to 
the fiscal austerity plans of Japan at that time.

However the new public procurement system through PFI 
including BTO, BTO and DBFO is far different from the traditional 
one through a separate order which means that a planning work, 
a design work, a construction work or any other thing is procured 
individually. 
So public sectors were extremely negative to adopt the system 
then and are not so positive now, 20 years after its enforcement. 
Most negative response is that an availability-payment-system of 
PFI in Japan is almost the same as a deferred payment by a public 
sector, which just means to build up a public debt.
Recently it has become widespread gradually that a life-cycle 
cost-management by a PFI contractor can indeed reduce a total 
project cost as well as improve quality control.

Basic Policy and guidelines
Following the PFI Act, its Basic Policy (2000) and guidelines 
regarding practical aspects of PFIs have been issued and revised 
later as needed.
Guidelines are as follows:
1) the Procurement Process Guidelines (Jan. 2001);
2) the Risk Allocation Guidelines (Jan. 2001);
3) the Value-for-Money (VFM) Guidelines (July 2001);
4) the Contract Guidelines (June 2003);
5) the Monitoring Guidelines (June 2003);
6) the Concession Guidelines (June 2013). 

Outline of Basic Policy
The Basic Policy describes three purposes to adopt a PFI 
procurement as follows:
1) To provide affordable and good public service to citizens;
2) To improve management of social infrastructures efficiently 
and effectively;
3) To activate the national economy through creation of business 
opportunities for private sector.

The Policy also describes five general rules and three principles 
given below:
1) A PFI project is highly public;
2) A PFI project is implemented through making use of private-
sector dynamism in finance, management and technology as 
much as possible;
3) A PFI project is implemented effectively and efficiently by 
private-sector;
4) A project is fairly selected as a qualified PFI one and a winning 
bidder for that is fairly determined; 
5) A PFI project is transparently procured throughout the entire 
process;
6) A PFI project is objectively evaluated and determined at each 
phase; 
7) A contract of a PFI project clarifies apportionment of 
responsibilities and allocation of risks between public and 
private;
8) A project company to carry out a PFI project is bankruptcy 
remoteness from collapses of its shareholders.

Impact of the PFI Act
As described above, Japan applied the basic framework of PFI in 
UK to that of the PFI Act enacted and has developed the Act in 
lines with Japan legal system.
The Act has had various significant modifications to traditional 
public procurement system in Japan as follows:
1) A change in the basic concept for public work in Japan; from 
development of public facilities to provision of public services; 
2) A adoption of evaluation and management based on life-cycle 
cost;
3) A adoption of new evaluation methods; value-for-money (VFM) 
and net-present-value (NPV);
4) A project finance for a public facility from a private financial 
institution;
5) A adoption of a competitive bid system with a comprehen-
sive evaluation method using combined technical and financial 
scores.

Among above, the most revolutionary one is change into the new 
concept for public-work meaning that it provides public-service, 
and cost of public-service represents all costs over a service life 
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including planning, design, construction, operation, maintenance 
and so.
In order to provide high-quality public service as well as reduce 
life-cycle cost, power of private sector has been vital, including 
management know-how, technological capability and funding 
capability.

In the meantime, a PFI project, which is long term as well as 
complicated for public service provision, has to be clarified 
details of apportionment of responsibilities and allocation of 
risks between public and private in a contract. 
Inside Japan, a contract in public sector as well as private sector is 
generally a kind of master agreement with detailed terms written 
in the words, «separately discussed and agreed on among the 
Parties», such a Japan-style one as which may be attributed to 
emphasizing relationship of mutual trust based on traditional 
moral values in Japan.
PFI has served as a trigger to make the Western-style of contract 
in both public and private.

It must be noted that management of life-cycle cost is how cost 
is reduced without any loss of quality.

2. Concession added to the Act on PFI
Overview
In May 2011, the House of Representative passed the Act on PFI 
revised, the supplemental clause of which is the one regarding 
the Right to Operate Public Facilities (Concession).

Concession introduced ahead of Japan by other countries 
was «Toll or Fee Concession» which means to be financially 

independent without public fund injection or appropriate risk 
allocation.
A number of such concession projects went bankrupt. 

From the enactment of the Act to the introduction, over 400 
competitive bids for PFI projects had been implemented and 
assessed using the comprehensive evaluation method.
During some 10 year period to 2011, both public sector and private 
sector had accumulated know-hows to reduce life-cycle costs 
and analyze PFI projects, improved capabilities for contractual 
negotiation including risk allocations and met flexibly conditions 
depending on each project.
In light of such experience on implementation of PFI, I have 
suggested that Japan should introduce «Availability Payment 
Concession», but several airport projects publicized early after 
the introduction were «Toll or Fee Concession» unfortunately.

Essence of concession 
Public work procured through concession system should be 
reaffirmed to be highly public in essence and public sector has 
the final responsibility for such concession.
From the standpoint of public interests, concession projects are 
subject to various restrictions to be imposed, and thereby risks 
of each project allocated to private sector participating have to 
be enough examined whether private sector should take them or 
have ability to take them.
It is impossible to attract private investors here and abroad 
to concession financially independent, risks of which are all 
transferred to private sector.

Table 1. Number of implementation policies for PFI/PPP projects publicized in accordance with the PFI Act
※ Financial Year 2019 : from April 2019 to March 2020

Financial Year ※
Relevant authority

Total
Central government Independent agency etc. Local government

1999 0 0 3 3

2000 0 0 13 13

2001 0 1 30 31

2002 7 14 30 51

2003 8 2 37 47

2004 6 9 37 52

2005 10 2 35 47

2006 3 1 45 49

2007 17 1 34 52

2008 8 2 32 42

2009 10 1 28 39

2010 0 1 17 18

2011 3 3 17 23

2012 2 1 21 24
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2013 3 3 27 33

2014 3 2 39 44

2015 1 1 37 39

2016 6 1 50 57

2017 5 3 54 62

2018 4 3 68 75

2019 5 4 67 76

(total number) 101 55 721 877

Tabulator: Japan PFI/PPP Association

Table 2. Cumulative number of PFI/PPP projects in each class of facilities publicized from FY 1999 to FY 2019 
※ FY 2019 : from April 2019 to March 2020

Class of facilities
Relevant authority

Central government Independent agency etc. Local government

Public or civil-service housing 39 6 119

School lunch center 0 0 76

Multiple public facility 0 0 57

School building 0 0 39

Cultural or educational facility 0 1 38

Waste treatment plant 0 0 37

Sport facilities 0 0 37

Water and sewerage 0 0 34

Air-conditioning equipment 0 0 34

Government office building 23 0 25

Water-purifier tank 0 0 24

Crematory 0 0 19

Urban redevelopment 1 0 18

Social welfare facilities 0 1 16

Hospital 0 0 15

Urban park 1 0 14

Public parking 2 0 14

Waste heat recovery plant 0 0 12

Power or energy facilities 0 0 11

Tourist facility 2 0 11

Port or ship facility 1 0 9

Energy service 0 0 9

Museum 3 1 6

Roadside station 0 0 6

Airport 11 0 6
Seismic strengthening work for school 
buildings 0 0 6

Facility for meeting, incentive tour, 
convention and exhibition 0 0 6

Support facility for Industrial&development 0 0 4

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) IN JAPAN :
PRIVATE FINANCE INITIATIVES (PFI) AND CONCESSION
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Spa facilities 0 0 4

University or research institute 5 46 3

Driver and vehicle licensing center 0 0 3

Transmission facilities 2 0 2

Library 0 0 2

Wholesale market 0 0 2

Road 0 0 1

Underground utility tunnel 5 0 0

Support facilities for social rehabilitation 4 0 0

Satellite control center 1 0 0

Other 1 0 2

(cumulative total number) 101 55 723
721

Tabulator: Japan PFI/PPP Association
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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ВОПРОСЕ УТИЛИЗАЦИИ 
ТВЕРДО БЫТОВЫХ ОТХОДОВ: ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ ДЛЯ КАЗАХСТАНА

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО
ОПЫТА В ВОПРОСЕ
УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДО
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ:
ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ
ДЛЯ КАЗАХСТАНА

ТӨЛЕУ 
Гүлбағира Ғабитқызы

Аналитик Фронт офиса АО 
«Казахстанский центр ГЧП»

Введение
В данной статье представлен обзор опыта зарубежных стран в 
сфере управления твердо бытовыми отходами (далее – ТБО), 
в том числе через механизм государственно-частного партнер-
ства (далее – ГЧП), а также представлена текущая ситуация в 
этой сфере в Казахстане, выделены некоторые проблемы и 
возможные рекомендации по их решению. 
Содержание статьи будет построено следующим образом: опи-
сание методов обработки ТБО, обзор международного опыта 
в управлении ТБО, в частности в Германии, Южной Корее и в 
Канаде. Затем, ситуация в сфере управления ТБО в Казахстане, 
перечисление некоторых барьеров/проблем, существующих в 
этой сфере, далее заключение с некоторыми рекомендациями. 

Основная часть 
Проблема утилизации твердо бытовых отходов на сегодняш-
ний день является одним из самых важных проблем разных 
стран. На сегодняшний день существует более 20 методов ути-
лизации твердо бытовых отходов. Методы можно разделить на 
три основные группы1.

1. Механико-биологические методы переработки
Санитарная земляная засыпка – этот метод связан с получени-
ем биогаза и его использованием в виде топлива. Биогаз мож-
но получить через 5-10 лет создания свалки, а рентабельность 
проявляется, когда объем мусора превышает 1 млн тонн2.
Предварительная сортировка – процесс подразумевает кате-
горизацию и разделение мусора вручную или автоматически в 
мусороперерабатывающем заводе3.
Биотермическое компостирование – этот способ подразу-
мевает получение фракции мусора, в результате нескольких 
этапов переработки, в том числе с использованием нагрева, 

1 Сравнительный анализ стратегий обращения с  отходами Cleandex/
Research.Techart.
2 В.М. Степанов, Р.В. Рябчиков. «Твердые бытовые отходы как источник 
дополнительной энергии на земле», стр. 39.
3 В.М. Степанов, Р.В. Рябчиков. «Твердые бытовые отходы как источник 
дополнительной энергии на земле», стр. 39.

который может затем быть использован в качестве компоста 
в сельском хозяйстве или в качестве биотоплива в топливной 
энергетике4. 

2. Термические методы переработки ТБО
Сжигание – наиболее популярный метод первичной обра-
ботки бытовых отходов. Этот метод уменьшает объем и массу 
отходов, также может быть использован в качестве энергети-
ческого ресурса, который может быть использован для цен-
трального отопления и производства электроэнергии.  Самым 
большим недостатком этого метода является выделение вред-
ных веществ в атмосферу, а также уничтожение каких-либо 
полезных компонентов в составе бытового мусора5.
Пиролиз – метод заключается в изменении химического соста-
ва мусора под воздействием высокой температуры и из-за от-
сутствия кислорода. Этот метод считается достаточно дорогим, 
по температуре воздействия подразделяется на низкотемпе-
ратурный и высокотемпературный пиролиз6. В результате про-
цесса получают газ и твердый остаток пиролиза. Оба продукта 
сразу же отправляются в топку на сжигание. Часть газов после 
конденсации может быть выведена из системы и использована 
в качестве жидкого топлива. Недостатки данного метода схожи 
с методом сжигания7.
Плазменная газификация – этот метод схож с методом пи-
ролиза, ТБО обрабатываются потоком плазмы с температурой 
выше 1200°С, что разрушает токсичные отходы и препятствует 
образованию смолов. Такой метод также позволяет выраба-
тывать энергию, которая снабжает дома, больницы и разные 
здания8.

4 В.М. Степанов, Р.В. Рябчиков. «Твердые бытовые отходы как источник 
дополнительной энергии на земле», стр. 39.
5 B.М. Степанов, Р.В. Рябчиков. «Твердые бытовые отходы как источник 
дополнительной энергии на земле», стр. 39.
6 В.М. Степанов, Р.В. Рябчиков. «Твердые бытовые отходы как источник 
дополнительной энергии на земле», стр. 40.
7 Сравнительный анализ стратегий обращения с  отходами Cleandex/
Research.Techart.
8 Утилизация мусора в Южной Корее. 2019. URL: http://bonecrusher.ru/
news/utilizatsiya-musora-v-yuzhnoi-koree/
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3.  Специальные методы переработки ТБО
В эту категория входит метод переработки разных отходов. 
Различие технологий зависит от типа материала и конечного 
продукта9. Метод переработки отходов несомненно является 
более безопасным и полезным не только для окружающей сре-
ды, но и для людей и экономики страны. 
Во многих странах из всех вышеупомянутых методов утилиза-
ции твердо бытовых отходов чаще всего используются такие 
методы, как складирование на полигонах, сжигание и компо-
стирование. В развитых странах все больше используется ме-
тод переработки, некоторые страны даже экспортируют пере-
работанный мусор. 
Вкратце посмотрим, как развитые страны справляются с про-
блемой твердо бытовых отходов. 

Таблица 1. Технологии обращения с твердыми бытовыми 
отходами,  используемые в некоторых странах с уровнем 

дохода выше среднего и высоким в 2016 году, %10

Страна Свалка Поли-
гоны

Компо-
стиро-
вание

Пере-
работ-

ка

Сжи-
гание

Дру-
гое

Австралия 47 23 4 7 8 13
США 25 34 12 5 8 16
Канада 24 47 3 6 13 8
Южная Корея 8 8 8 60 7 9
Германия 0 0 14 48 34 9
Гонконг 0 55 0 45 0 0
Новая Зеландия 56 21 8 3 7 5
Япония 20 31 9 19,6 8 12
Сингапур 0 44 12 44 0 0
Макао 4 4 24 4 1 63
Колумбия 54 11 10 5 2 18
Перу 55 7 4 3 2 28
Филиппины 41 19 14 3 5 18
Тайланд 48 15 14 5 4 14
Малайзия 62 7 12 3 6 10
Мексика 51 15 6 6 3 18
Чили 50 19 10 2 2 4
Вьетнам 60 2 16 7 6 9

Как показано в Таблице 1, свалок нет в Германии, Гонконге и 
в Сингапуре. Также в Германии нет полигонов, схожими ре-
зультатами могут похвастаться Вьетнам (2%), Перу и Малайзия. 
Компостирование меньше всего используется в Гонконге (0%), 
в Канаде и Австралии, а самый большой процентаж из списка 
у Макао (24%). Процент переработки высокий в таких странах, 
как Южная Корея (60%), Германия (48%), Гонконг (45%) и Син-
гапур (44%). Метод сжигания почти не используется в разви-
тых странах, кроме Германии (34%) и Канады (13%)11. Из этого 
краткого анализа можно сделать вывод, что хорошие результа-

9 Сравнительный анализ стратегий обращения с  отходами Cleandex/
Research.Techart.
10 Рассоха А. Рециклинг: Oпыт зарубежных стран и Pоссии, стр. 2.
11 Рассоха А. Рециклинг: Oпыт зарубежных стран и Pоссии, стр. 2.

ты в обращении с ТБО показывают такие страны, как Германия, 
Южная Корея, Гонконг и Сингапур. 
Далее я приведу примеры зарубежного опыта в управлении 
ТБО в следующих странах: Германия, Южная Корея и Канада. 
Канада отстает от этих стран по количеству свалок и полигонов 
и по уровню переработки, но его можно взять как пример стра-
ны, стоящей между развивающимися и развитыми странами по 
использованию разных технологий управления ТБО. 

Германия

Рисунок 1 – Управление ТБО в Германии12

Германия всегда была на передовой и начала сортировать му-
сор на отдельные фракции еще в начале 1980-х годов.  Бла-
годаря системе «Duales System Deutschland GmbH» немецкие 
производители на законодательном уровне должны стараться 
производить товары в меньшей упаковке и платить за утили-
зацию отходов13. Из всего мусора в стране, 60-80% уходит на 
переработку или в мусоросжигательные заводы для получения 
энергии14. Как видно на рисунке 115, отходы в Германии со-
ртируются в пять контейнеров: для пищевых или органических 

12 Хохлов О. «Борьба с отходами по-немецки: как Германия избавилась 
от свалок».
13 Рассоха А. Рециклинг: Oпыт зарубежных стран и Pоссии.
14 Институт экономики роста им. Столыпина П.А. «Системы управления 
бытовыми отходами разных стран: рецепты для России», стр. 14.
15 Хохлов О. «Борьба с отходами по-немецки: Как Германия избавилась 
от свалок».
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отходов, пластика и пакетов, для бумаги и картона, для стекла 
и для неотсортированного мусора16. За вывоз мусора жители 
могут платить разную сумму в зависимости от места, числа 
квартир и от количества баков на подъезд. В среднем на одно-
го человека выходит 150-300 евро или 113 евро17 для одного 
домохозяйства ежегодно18. За неправильную сортировку могут 
быть штрафы, они отличаются в зависимости от федеральной 
земли. 

Южная Корея 
Южная Корея внедрила систему управления твердыми быто- 
выми отходами относительно быстрее Европейских стран. 
Здесь также присутствуют разные контейнеры для разных 
видов отходов. Используя последние технологии, корейцы 
упростили жителям задачу утилизации отходов. Например, 
для пластика могут быть разные контейнеры в зависимости 
от материала, поэтому достаточно отсканировать штрих код, 
чтобы понять в какой контейнер его можно выбросить19. Также 
технологии помогают высчитать, во сколько обойдется утили-
зация того или иного мусора. Последние технологии использу-
ются также в сжигании мусора с помощью потока плазмы при 
1200°С, что позволяет обеспечивать энергией домохозяйства, 
и не выделяют вредные вещества и запах в атмосферу20.
Если кто-то не хочет сортировать мусор, можно купить специ-
альные пакеты для смешанного мусора за 2 до 10 тысяч вон 
(700-3500 тенге) в зависимости от объема, ведь смешанный 
мусор принимается только в таких пакетах21. 
В целом, население довольно дисциплинировано в отношении 
утилизации разного вида мусора. В этом помогли эффективно 
выстроенная система и наказание в виде штрафов. 

Канада
В Канаде большинство твердых отходов идет в полигоны. Их 
порядка 2000 в стране22. Во многих районах Канады тоже 
действует раздельный сбор отходов. Каждый вид отходов дол-
жен уходить в контейнер определенного цвета. Органические 
отходы в зеленые контейнеры, затем на компостирование в 
специальные заводы; отходам, которые могут быть перерабо-
таны, выделен желтый цвет, они затем направляются в пере-
рабатывающие заводы; те отходы, что не подлежат ни компо-
стированию, ни переработке идут в черный контейнер, а затем 
отправляются в полигоны на захоронение. В некоторых регио-
нах, некоторые отходы не могут быть отправлены в полигоны. 

16 Институт экономики роста им. Столыпина П.А. «Системы управления 
бытовыми отходами разных стран: рецепты для России», стр. 14.
17 Хохлов О. «Борьба с отходами по-немецки: Как Германия избавилась 
от свалок».
18 Институт экономики роста им. Столыпина П.А. «Системы управления 
бытовыми отходами разных стран: рецепты для России», стр. 14.
19 Утилизация мусора в Южной Корее. 2019. URL: http://bonecrusher.ru/
news/utilizatsiya-musora-v-yuzhnoi-koree/
20 Утилизация мусора в Южной Корее. 2019. URL: http://bonecrusher.ru/
news/utilizatsiya-musora-v-yuzhnoi-koree/
21 Утилизация мусора в Южной Корее. 2019. URL: http://bonecrusher.ru/
news/utilizatsiya-musora-v-yuzhnoi-koree/
22 Институт экономики роста им. Столыпина П.А. «Системы управления 
бытовыми отходами разных стран: рецепты для России», стр. 8.

Это такие отходы, как органика, бумага, стекло, метал, опасные 
материалы и другие. Опасные отходы собираются специаль-
ными службами. Также жители могут самостоятельно сдавать 
мусор в специальные пункты приема отходов23. 
С 1991 года город Ванкувер собирал и сжигал отходы, чтобы 
минимизировать вред окружающей среде. Сжигание начало 
создавать излишки энергии. В 2000 году власти города начали 
думать, как решить проблему выпускаемого отходами газа и 
энергии. Они решили построить электростанцию через госу-
дарственно-частное партнерство24.

Рисунок 2 – Схема работы завода комбинированного 
производства тепла и энергии25

В 2001 году в Ванкувере был объявлен конкурс на строитель-
ство завода комбинированного производства тепла и энергии, 
который мог бы использовать газ, выпускаемый в полигоне как 
топливо для производства электроэнергии (7,4 мВт в год). Этот 
конкурс выиграл частный партнер, который спроектировал, 
профинансировал и построил завод. Электроэнергии, выпуска-
емой заводом, хватало на 4-5 тысяч местных домов. Частный 
партнер продавал эту энергию коммунальному предприятию. 
Излишки энергии из генератора производились в теплую воду, 
которая продавалась большому тепличному комплексу, неда-
леко от завода.

Рисунок 3 – Тепличный комплекс недалеко от завода26

23 Институт экономики роста им. Столыпина П.А. «Системы управления 
бытовыми отходами разных стран: рецепты для России», стр. 9.
24 Smith A. 2012. «Session II: Case studies IN Green Technology PPP 
projects». UNECE TOS-PPP.
25 Smith A. 2012. «Session II: Case studies IN Green Technology PPP 
projects». UNECE TOS-PPP, 26 р.
26 Smith A. 2012. «Session II: Case studies IN Green Technology PPP 
projects». UNECE TOS-PPP, 25 р.
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Срок проекта был рассчитан на 20 лет, в течение которого го-
сударственный партнер ничего не выплачивает частному пар-
тнеру, однако гарантирует запас газа из отходов. Инвестиции 
со стороны частного партнера составили около 10 миллионов 
долларов США. Завод построили за два года, и к концу 2003 
года эксплуатация шла полным ходом. Завод и тепличный ком-
плекс обеспечили работой 300 человек. Вот так город нашел 
выход зарабатывать 150 тысяч долларов США в год с помощью 
свалочного газа. 
На сегодняшний день, таких заводов по всему миру насчиты-
вается 2,5 тысяч27. Они используют технику переработки отхо-
дов в колосниковой печи. Еще 100 заводов с суммарной мощ-
ностью 2,5 млн тонн в год используют технологию сжигания в 
пиролизной печи28. Яркими примерами заводов, работающих 
по принципу waste-to-energy являются мусороперерабатыва-
ющий завод в Вене, Австрия (утилизация 250 тыс. тонн мусора, 
производит 60 МВт тепловой и 120 ГВт ч электрической энер-
гии) и завод Амагер Бакке в Копенгагене, Дания (обработка 
400 тыс. тонн мусора, снабжает теплом и электричеством 160 
тыс. и 62,5 тыс. домовладений соответственно)29. На основе 
этих примеров Казахстан планирует внедрить проект waste-
to-energy и перерабатывать ТБО в энергию.

Казахстан
В целом, в Казахстане на данный момент работает около 170 
предприятий в сфере ТБО. Раздельный мусор на всех этапах 
внедрен в 51 городе, районе и сортировка в 30 населенных 
пунктах. За три квартала 2019 года доля сортировки достигла 
13,2%. Однако жители по прежнему выносят все виды отходов 
в одном пакете. Есть раздельные контейнеры для пластика, од-
нако забирает весь мусор одна машина. 
За последний год было построено и строятся 5 объектов в сфе-
ре ТБО в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, 
Павлодарской и Кызылординской областях30. 
Один из проектов «Полигон и мусоросортировочный комплекс 
в Кызылординской области» реализуется через  механизм 
государственно-частного партнерства. Стоимость проекта со-
ставляет 1,3 млрд тенге, а мощность проекта 60 тысяч тонн 
отходов в год31. Частный партнер вложил 50% стоимости, то 
есть 652 млн тенге32.
К сожалению, объекты и предприятия могут быть недостаточны 
при управлении существующих 125 тонн отходов и 3200 поли-
гонов33. Территории для захоронения или сжигания становится 
все меньше, а также есть множество несанкционированных 

27 Forbes.kz. 2020
28 Forbes.kz. 2020
29 Forbes.kz. 2020
30 Журавлева Е. Переработка и сортировка ТБО: где запущены новые про-
екты, 2019. https://lsm.kz/pererabotka-i-sortirovka-tbo
31 Журавлева Е. Переработка и сортировка ТБО: где запущены новые про-
екты, 2019. https://lsm.kz/pererabotka-i-sortirovka-tbo
32 Журавлева Е. В Казахстане появится еще один мусоросортировочный 
комплекс до конца года, 2019. https://lsm.kz/kompleks-po-sortirovke-tbo-
zarabotaet-v-kazahstane
33 Шишанова О. В Казахстане кончаются территории для хранения ТБО 
и опасных отходов, 2020. URL: https://mk-kz.kz/social/2020/06/16/v-
kazakhstane-konchayutsya-territorii-dlya-khraneniya-tbo-i-opasnykh-
otkhodov.html

свалок в стране. К другим проблемам, которые препятствуют 
эффективному управлению ТБО в Казахстане можно отнести 
следующее:

1) По словам основателя площадки ECO Network Евгения 
Мухамеджанова, не лучшим образом обстоит дело с вне-
дрением мировой практики. Например, РОП (расширенная 
ответственность производителей). Если во всем мире этим 
занимается либо НПО, либо часть министерства, в Казах-
стане этим занимается коммерческая организация, которая 
собирает налоги. Не хватает прозрачности о том, как имен-
но тратятся средства на переработку отходов34.
2) По словам автора статьи «В Казахстане кончаются тер-
ритории для хранения ТБО и опасных отходов» Ольги Ши-
шановой, в Казахстане было создано отдельное ведомство 
по охране окружающей среды, «однако в этом направле-
нии практически ничего не сделано»35. Вопросом ТБО ра-
нее занималось Министерство Энергетики, затем вопрос 
полностью был передан Министерству экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики Казахстан. 
3) По словам министра экологии, геологии и природных 
ресурсов РК, Мирзагалиева М.М.: «У нас практически ис-
черпаны мощности полигонов, подавляющая часть кото-
рых, а это более 80%, не соответствуют экологическим 
и санитарным нормам». Также, по словам Шишановой, в 
стране недостаточно соответствующей инфраструктуры по 
переработке мусора36. 
4) Работа с населением. В некоторых местах стоит вопрос 
не о сортировке мусора, а об элементарной утилизации 
мусора в специальные контейнеры. В некоторых зонах от-
дыха можно наблюдать как отдыхающие не забирают за 
собой накопленный мусор. Необходимо проработать про-
грамму обучения населения разным способам утилизации 
мусора, начиная с детского сада. Уровень сортировки от-
ходов в Казахстане очень низкий – 14%, сегодня есть цель 
увеличить этот показатель до 40% к 2030 году и до 50% к 
205037. Это возможно с четко сформулированной полити-
кой государства, которая систематически сможет поменять 
привычки людей. 

Казахстану пока рано говорить о переходе на переработку от-
ходов, есть ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы 
двигаться дальше в вопросе управления ТБО. Как уже было 
упомянуто выше, необходима инфраструктура, эффективная 
система управления ТБО и работа с населением. Обзор зару-
бежного опыта дает понять, что развитые страны потратили 
15-30 лет на то, чтобы добиться результата, который есть у них 

34 Мухамеджанов Е. Казахстан отстал от остального мира в плане утили-
зации отходов.
35 Шишанова О. В Казахстане кончаются территории для хранения ТБО 
и опасных отходов, 2020. URL: https://mk-kz.kz/social/2020/06/16/v-
kazakhstane-konchayutsya-territorii-dlya-khraneniya-tbo-i-opasnykh-
otkhodov.html
36 Шишанова О. В Казахстане кончаются территории для хранения ТБО и 
опасных отходов, 2020.
37 Журавлева Е. Переработка и сортировка ТБО: где запущены новые про-
екты, 2019. https://lsm.kz/pererabotka-i-sortirovka-tbo
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на сегодняшний день. Поэтому можно предположить, что Ка-
захстану необходимо примерно такое же количество времени 
либо меньше, чтобы наладить вопрос управления ТБО. 
На основе зарубежного опыта Канады, Казахстан может рас-
смотреть и уже рассматривает проект waste-to-energy как сле-
дующий этап в эффективном управлении ТБО. Метод пиролиза 
или плазменной газификации, которая позволяет получать 
энергию используется во многих развитых странах на ряду с 
переработкой.

Заключение
В данной статье были рассмотрены разные методы утилизации 
твердобытовых отходов, опыт зарубежных стран и нынешняя 
ситуация управления ТБО в Казахстане. 
Существуют более 20 методов утилизации отходов, но самые 
распространенные из них это захоронение, компостирование 
и сжигание. Немногие развитые страны уже используют пере-
работку отходов. Такие страны, как Германия, Южная Корея, 
Гонконг и Сингапур занимают первые места по доле перера-
ботки отходов и последние по количеству свалок и полигонов. 
Рассматривая зарубежный опыт Германии, Южной Кореи и 
Канады можно сделать вывод, что в этих странах  есть отрегу-
лированная система управления ТБО, есть работа с населени-
ем и эффективное использование технологий в этом вопросе. 
Например, использования плазменной газификации в Южной 
Корее и метод сжигания в пиролизной печи в Дании и Канаде 

показывают, как из отходов можно получать энергию, которая 
затем используется для отопления домов или обогрева воды 
для полива растений в тепличном комплексе. В частности, та-
кой завод в Канаде был реализован через механизм государ-
ственно-частного партнерства. 
В Казахстане на сегодняшний день существует ряд проблем, 
которые препятствуют эффективному управлению ТБО. Для 
того, чтобы развиваться и двигаться дальше в вопросах управ-
ления ТБО, необходимо решить существующие проблемы и 
построить эффективную систему и провести работу с населе-
нием. Некоторые развитые страны проводили обучение начи-
ная с детского сада, о том, как и почему нужно сортировать 
мусор и как это поможет в охране окружающей среды. В це-
лом, развитым странам потребовалось от 15 до 30 лет, чтобы 
система переработки работала эффективно.
Казахстан на данный момент рассматривает проект waste-to-
energy как следующий этап по эффективному управлению ТБО. 
Есть много примеров таких проектов, которые были реализо-
ваны через механизм государственно-частного партнерства. 
Поэтому можно следовать примеру Канады и строить схожие 
заводы, которые к тому же не будут требовать инвестиций со 
стороны государства. Наряду с этим прорабатывать проблем-
ные вопросы и двигаться в направлении переработки отходов, 
ведь этот метод является не только самым безопасным для 
окружающей среды, но и экономически выгодным для страны.
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Аннотация: В статье представлено описание бюджетной системы 
Республики Казахстан. Основной упор в статье был сделан на ста-
новление бюджетной системы, в целом, принятой законодательными 
актами. В статье раскрыты особенности каждого законодательного 
акта регулирующего бюджетную систему, а также новшества по упро-
щению бюджетных процедур. Вместе с тем, принятие каждого зако-
нодательного акта связано с этапом экономического развития, важ-
ного для истории развития Казахстана. С этой целю, авторами статьи 
предложены рекомендации относительно перспектив дальнейшего 
развития бюджетного законодательства.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, эффективность, ре-
зультат, развитие, Бюджетный кодекс, послание, проектный менед-
жмент, инвестиции.

С момента независимости Казахстана, политика страны дви-
жется по пути построения рыночной экономики, основанной 
на частной собственности и свободной конкуренции.
На пути к суверенитету Казахстан столкнулся с рядом трудно-
стей, такие как экономический кризис, социальная напряжен-
ность, снижение жизненного уровня населения, безработица, 
экологические проблемы, криминогенность и т.д. Для того, 
чтобы преодолеть их, необходимо было решить следующие 
задачи: реструктуризация экономики, ее переориентация на 
современные наукоемкие технологические отрасли, создание 
социально ориентированного рынка на основе обеспечения 
принципа равенства возможностей, проведение приватизации 
собственности, либерализация цен, продуманной инвести-
ционной политики, формирование правового государства и 
институтов гражданского общества, развитие культуры, обра-
зования, науки [7].
Все грядущие преобразования требовали немалых денежных 
вливании. И одним из важных вопросов было создание соб-
ственной бюджетной системы.
За весь этот период проводилась большая работа по совер-
шенствованию бюджетного процесса, созданию адекватного 
механизма государственного финансового контроля и обеспе-
чению прозрачности использования средств государственного 
бюджета на нужды экономики и общества. За эти годы бюд-
жетная система страны перетерпела значительные перемены 
и прошла через ряд этапов реформирования.
Бюджетная система Казахстана в начале 90-х переживала 
труднейший период своего становления и развития.

Положение усугубилось еще и тем, что распад бывшего СССР 
оказал резко отрицательное воздействие на весь воспроиз-
водственный процесс, нарушились все прежние хозяйствен-
ные связи, в результате чего масштабы спада производства 
и неплатежеспособности предприятий достигли критических 
величин, разразился финансовый кризис, нарастала инфляция.
Одним из основных каналов инфляции был дефицит государ-
ственного бюджета, который до 1991 года в официальной ста-
тистике не отражался. Если имело место превышение расходов 
над его доходами, то оно, как правило, покрывалось за счет 
средств союзного бюджета, причем такое превышение отра-
жалось в доходных источниках государственного бюджета ре-
спублики. В 1991 году дефицит бюджета республики в сумме 9 
млрд.руб. был отражен в доходной части бюджета и составил 
11,1% к ВВП, или 25,7% к доходам бюджета, т.е. практически 
каждый четвертый рубль поступлений в бюджет республики 
обеспечивался кредитной эмиссией Национального банка. В 
мировой практике дефицит бюджета не должен превышать 
2-3% к ВВП. 
Дефицит бюджета Казахстана 1991 года был обусловлен ве-
скими причинами. Такими причинами явились: уменьшение 
доходов в условиях кризисного состояния экономики, сокра-
щение прироста национального дохода, вследствие начавше-
гося в 1990-1991 гг. резкого спада производства, разрушение 
прежних хозяйственных связей в экономике, снижение продаж 
импортных товаров и алкогольных напитков, при этом потери 
бюджета по этой причине составили около 20% его доходов. 
Также серьезными причинами являются: сокращение валют-
ных поступлений, вследствие уменьшения экспорта товаров, 
увеличение бюджетных расходов, в связи с настоятельной 
необходимостью социальной защиты населения в условиях 
нарастания инфляции, осуществление непоследовательной 
финансово-кредитной политики из-за отсутствия научно-обо-
снованных концепций ее проведения в переходный период 
к рынку, распад прежнего единого государства и разрушение 
всех существовавших ранее хозяйственных взаимоотношений 
между экономическими агентами [1].
В книге Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», которая 
была презентована в декабре 2017 года накануне дня незави-
симости, новейшая история страны поделена на 4 основных 
этапа: «Рождение государства. Первая модернизация Казах-
стана» (1991–1995 годы), «Великое преодоление. Старт Вто-
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рой модернизации Казахстана» (1996–1999 годы), «На крутом 
подъеме. Вторая модернизация Казахстана» (2000-е – начало 
2010-х годов), «Состоявшееся государство. Третья модерниза-
ция Казахстана» (2010-е годы) [Назарбаев Н.А. Эра независи-
мости. – Астана, 2017]
В данном труде важнейшее внимание уделено характеристике 
этапов строительства нового Казахстана, анализу внутренней 
логики и механизмов принятия решений в ответ на сложней-
шие внутренние и внешние вызовы, что также повлияло на 
развитие бюджетной системы.
С этой позиции развитие бюджетной системы рассмотрим в 
рамках вышеназванных 4-х этапов.
Первый этап с 1991 по 1995 года «Рождение государства. 
Первая модернизация Казахстана».
В первые годы независимости наиболее важным принципом 
стал «сначала – экономика, потом – политика», который не 
столько указывает на порядок государственных действий и 
расставляет приоритеты, сколько утверждает, что экономи-
ческие завоевания продвигают политические реформы и им 
способствуют
Независимый Казахстан возродился на руинах советской ад-
министративно-командной экономики, получив от нее в на-
следство пустую казну, гиперинфляцию, повальную безработи-
цу, бедность на грани нищеты и множество других тяжелейших 
проблем. [Назарбаев Н.А. Эра независимости. – Астана, 2017, 
стр. 19].
Таким образом, первый этап позволяет говорить о начале пе-
рехода к социально ориентированной рыночной экономике. 
Период 1991-1997 годов был основным этапом становления 
новых экономических отношений. Проведение экономиче-
ских реформ в республике требовало и формирования нор-
мативно-правовой базы организации бюджетного процесса. 
17 декабря 1991 года, т.е. на следующий день после принятия 
Конституционного закона о государственной независимости 
Республики Казахстан, был подписан первый закон «О бюд-
жетной системе», который определил бюджетное устройство 
Казахстана [2]. 
Основной его идеей стало придание самостоятельности двум 
частям бюджетной системы: республиканского и местных 
бюджетов. Вместе с тем, в силу объективных обстоятельств 
государство вынуждено было заниматься решением наиболее 
острых, первоочередных проблем в бюджетной сфере преиму-
щественно текущего характера, что не позволило реагировать 
на те изменения, которые требовали системных решений для 
регулирования социально-экономической жизни общества. 
Началось построение правовой основы функционирования 
новой бюджетной системы и системы государственного фи-
нансового контроля, стали создаваться соответствующие фи-
нансовые институты государства как в центре, так и на местах. 
В частности, были разграничены функции и полномочия ре-
спубликанского и местных бюджетов, создана правовая база 
функционирования двухуровневой бюджетной системы.
Однако создаваемые механизмы работали не в полной мере. 
В республике не хватало эффективных методов регулирования 
бюджетной системы. Это привело к огромным по своим мас-
штабам проблемам в социально-экономической сфере стра-

ны. В целом этот период можно охарактеризовать как период 
стихийной децентрализации межбюджетных отношений. В эти 
годы система межбюджетных отношений отличалась жесткой 
централизацией финансовых ресурсов. Незавершенность про-
цесса реформирования бюджетной системы послужила одной 
из причин обострения кризиса межбюджетных отношений и 
местных финансов, усиления субъективизма и политического 
торга вокруг местных бюджетов за финансовые ресурсы. В эти 
годы массовый характер приобрели неисполнение бюджетов 
разных уровней, задержки в выплате заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы и пенсий, резко возросли долги 
местных бюджетов. Социальные институты практически не 
функционировали. Местные органы власти не были в состоя-
нии поддерживать социально-экономическую инфраструктуру 
городов и районов. Повсеместно наблюдались факты отключе-
ния электроснабжения и теплоснабжения. Так, например, За-
кон Республики Казахстан от 17 декабря 1991 года № 1009-XII 
«О бюджетной системе Республики Казахстан», состоял всего 
из 6 разделов и 23 статей не соответствовал потребностям 
вновь созданной республики. 
Второй этап с 1996 по 1999 годы, «Великое преодоление. 
Старт Второй модернизации Казахстана» в это время к середи-
не 1990-х годов были созданы базовые основы системы казна-
чейства. Одна из проблем, решенных и осуществленных в то 
время, – это открытие единого казначейского счета в Нацио-
нальном банке Республики Казахстан. Вопрос о его открытии 
поднимался еще в декабре 1994 года, так как существовавшая 
тогда практика ведения Нацбанком отдельных доходных и 
расходных счетов без возможности их взаимной увязки через 
единый главный счет препятствовала осуществлению эффек-
тивного финансового контроля и являлась нарушением основ-
ного принципа бухгалтерского учета и отчетности.
Поэтому с июля 1996 года все операции по зачислению и спи-
санию общих сумм доходов и произведенных кассовых рас-
ходов республиканского бюджета начали проводиться через 
единый казначейский счет. 
Использование единого казначейского счета осуществлялось 
посредством использования новой технологии исполнения 
государственного бюджета. В ней принципиальными являются 
следующие пункты: централизация доходов и средств государ-
ственного бюджета, централизация операций по доходам бюд-
жетов разных уровней на одном счете, учет налогов и сборов, 
уплачиваемых в бюджет, распределение доходов от их уплаты 
между разными уровнями бюджетов, ежедневное отражение 
операций по доходам и расходам. [8] [9]
В 1995 году введено новое налоговое законодательство, а 
создание органов Казначейства обусловили необходимость 
подготовки и принятия Закона Республики Казахстан «О бюд-
жетной системе» 24 декабря 1996 года [3]. Закон установил 
принципы бюджетной системы, регламентировал порядок 
составления, рассмотрения, утверждения бюджета, исполне-
ния и контроля за исполнением. Благодаря закону введены 
такие новые понятия, как субвенции, субсидии, официальные 
трансферты, государственные гарантии, займы, заимствование 
и долг, резервы правительства и исполнительных местных ор-
ганов. Законом доходы государственного бюджета разделены 
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на общегосударственные налоги, сборы, платежи и местные 
налоги и сборы. Несмотря на то, что закон декларировал не-
зависимость местных бюджетов, бюджеты всех уровней обра-
зовывали иерархическую систему, в связи с чем, все уровни 
бюджетной системы оказались связанными между собой. Од-
нако принятый закон фактически бездействовал, межбюджет-
ные отношения носили скорее обязательный характер, нежели 
экономический.
Важнейшим инструментом поиска собственной модели разви-
тия Казахстана, в том числе бюджетной системы, стало стра-
тегическое планирование. В октябре 1997 года в Послании 
Президента Республики Казахстан народу страны «Процве-
тание, безопасность и улучшение благосостояния всех казах-
станцев» была представлена Стратегия развития Республики 
Казахстан до 2030 года. Принятие этого документа стало от-
правной точкой в стремительном движении Казахстана к по-
строению процветающего государства в течение последующих 
лет. Стратегия развития «Казахстан 2030» предусматривала 
семь приоритетных целей, обеспечивающих национальную 
безопасность; внутриполитическую стабильность и консоли-
дацию общества; экономический рост; здоровье, образование 
и благополучие граждан Казахстана; энергетические ресурсы; 
развитие инфраструктуры, в особенности транспорта и связи; 
профессиональное правительство. [10]
В 1997 году в соответствии со Стратегией «Казахстан-2030» на 
основе требований международных стандартов в стране была 
разработана и внедрена новая бюджетная классификация до-
ходов и расходов, позволяющая вести прозрачную статистику 
государственных финансов и обеспечить взаимоувязанные 
расходы бюджетов всех уровней с выполнением программных 
задач государства.
В 1998 году в результате проведенного функционального 
анализа государственного сектора, чему и способствовало 
введение новой бюджетной классификации, произошла оп-
тимизация организаций, финансируемых из бюджета. Ор-
ганизации, финансируемые из государственного бюджета, 
были разделены на два вида – государственные учреждения 
и государственные предприятия. Это позволило передать ряд 
несвойственных государственных функций в конкурентную 
среду и провести четкую грань между бюджетной сферой и 
конкурентным сектором.
В данном Законе о бюджетной системе от 1996 года появи-
лось такое понятие как программа государственных инвести-
ций (далее – ПГИ), утверждаемая Правительством Республики 
Казахстан программа инвестирования государственных и (или) 
привлекаемых государством, в том числе под государственные 
гарантии, средств по приоритетным секторам экономики [3, 
статья 1].
Кроме того, предусмотрены расходы республиканского бюд-
жета на финансировании программ по ПГИ [3, подпункт 1) 
статья 9].
Предусматривалось, что ПГИ будет разрабатываться сроком на 
3 года.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 де-
кабря 1998 года № 1389 (утратило силу) утверждены Правила 

разработки и реализации Программы государственных инве-
стиций [4].
Цель ПГИ – осуществление комплекса мероприятий по отбору 
и реализации приоритетных инвестиционных проектов и про-
ектов институционального развития (технической помощи) [4, 
пункт 2].
Правила разработки и реализации ПГИ предусматривали по-
нятие инвестиционный проект, под инвестиционными проек-
тами подразумеваются проекты, связанные с созданием (при-
обретением) основных средств [4, пункт 3].
Под проектами институционального развития (технической по-
мощи) подразумеваются следующие проекты: 
1) разработка технико-экономических обоснований инвести-
ционных проектов; 
2) подготовка проектов нормативных правовых актов; 
3) институциональное укрепление государственных учрежде-
ний; 
4) поддержка рыночных институтов [4, пункт 4].
Задачи, решаемые ПГИ: 
1) реализация среднесрочных инвестиционных приоритетов 
государства; 
2) обеспечение прозрачности государственных инвестиций 
для граждан Республики Казахстан, международных финансо-
вых организаций и стран-доноров; 
3) организация системной работы по подготовке, оценке, отбо-
ру, реализации и контролю за выполнением инвестиционных 
проектов и проектов институционального развития (техниче-
ской помощи) [4, пункт 5]. 
Источниками финансирования проектов ПГИ являются сред-
ства республиканского бюджета, внешние займы под прави-
тельственные гарантии и привлекаемые государством внеш-
ние гранты [4, пункт 6].
ПГИ является трехлетней программой. 
Правила разработки и реализации ПГИ предусматривали 
структуру ПГИ, которая состояла из аналитической части и пе-
речней проектов [4, пункт 8].
Аналитическая часть включает в себя анализ общей экономи-
ческой ситуации, приоритеты государственной инвестицион-
ной политики, анализ исполнения ПГИ за предыдущие годы, 
анализ финансовых возможностей для государственного ин-
вестирования, систему действий государственных органов по 
реализации ПГИ, а также обоснование соответствия совокуп-
ности входящих в ее состав проектов указанным приоритетам. 
Перечни проектов ПГИ содержат инвестиционные проекты и 
проекты институционального развития (технической помощи), 
финансируемые: 
1) на возвратной основе (внешние займы под правительствен-
ную гарантию и кредиты республиканского бюджета); 
2) на безвозвратной основе (привлекаемые государством 
внешние гранты и средства республиканского бюджета) [4, 
пункты 9-10].
Правила разработки и реализации ПГИ также предусматри-
вают условия для принятия к рассмотрению предложений о 
включении в базу данных проектов, предлагаемых для вклю-
чения в ПГИ.
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Таким образом, необходимыми условиями для принятия к 
рассмотрению предложений о включении в базу данных про-
ектов, предлагаемых для включения в ПГИ, является соответ-
ствие предлагаемых проектов Стратегии «Казахстан 2030», 
текущим инвестиционным приоритетам, сформулированным 
в индикативном плане социально-экономического развития 
Республики Казахстан на соответствующий период, и отрасле-
вым программам развития, а также наличие: 
1) для инвестиционных проектов: 
технико-экономического обоснования проекта и документа-
ции по проекту в соответствии с требованиями; 
отраслевого заключения, соответствующего центрального ис-
полнительного органа; 
заключения экологической экспертизы Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казах-
стан (в случаях, предусмотренных законодательством); 
заключения Республиканского государственного предприятия 
«Государственная вневедомственная экспертиза проектов (Го-
сэкспертиза)» Комитета по делам строительства Министерства 
энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (в 
случаях, предусмотренных законодательством); 
2) для проектов институционального развития (технической 
помощи): 
заявки с экономическим обоснованием проекта и документа-
ции по проекту в соответствии с требованиями Уполномочен-
ного органа с указанием формы и объемов помощи, сроков 
реализации, информации о наличии структурного подразде-
ления, ответственного за реализацию проекта, и предполагае-
мых результатов по завершению проекта [4, пункт 13].
При этом, в целях совершенствования системы управления ин-
вестиционным процессом в Республике Казахстан, улучшения 
отбора, оценки, рассмотрения, реализации проектов, вклю-
чаемых в Программу государственных инвестиций, а также 
организации мониторинга и координации деятельности цен-
тральных и местных исполнительных органов постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 1997 г. № 
528 (утратило силу) утвержден Порядок подготовки, реализа-
ции и мониторинга проектов, включаемых в Программу госу-
дарственных инвестиций (далее – Порядок 528).
Согласно Порядку 528 инвестиционные проекты отбираются 
согласно установленному Министерством экономики и тор-
говли Республики Казахстан стандарту проведения экономи-
ческой и финансовой оценки эффективности инвестиционных 
проектов [6, пункт 6].
Таким образом, первая программа государственных инвести-
ций была утверждена постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан от 31 декабря 1998 года № 1388 «О Про-
грамме государственных инвестиций Республики Казахстан на 
1996-1998 годы».
Третий этап 2000-2010 «На крутом подъеме. Вторая модер-
низация Казахстана», 1 апреля 1999 года принятый Закон 
Республики Казахстан №357-1 «О бюджетной системе» [4] 
стал регулировать финансовые отношения, складывающиеся в 
процессе формирования бюджетов различных уровней, по-но-
вому определил порядок разработки, рассмотрения, утвержде-
ния, исполнения и контроля за исполнением республиканского 

и местных бюджетов. Данный закон состоял из 7 глав и 31 
статьи. Он также был далек от совершенства и включал главу, 
которая не относится к сфере бюджетного процесса. Речь идет 
о главе 7 «Ответственность за нарушение бюджетного законо-
дательства».
С 2002 года в системе бюджетного планирования было введе-
но такое понятие, как паспорт бюджетной программы. Он стал 
основным документом оценки деятельности администраторов 
бюджетных программ по выполнению возложенных на них за-
дач и функций.
Паспорт бюджетной программы, в частности, определяет сто-
имость бюджетной программы, нормативно-правовую основу, 
источники финансирования, цель, задачи, мероприятия по ре-
ализации программы, ожидаемые результаты ее реализации, 
ответственных исполнителей и сроки реализации.
Наличие такого документа дисциплинирует деятельность го-
сударственных органов и обеспечивает контроль за ходом 
реализации бюджетных программ. Кроме того, паспорта бюд-
жетных программ обеспечивают прозрачность и гласность 
расходования администраторами программ своих бюджетных 
средств, поскольку они публикуются и становятся доступными 
для широкой общественности. Сегодня любой паспорт бюд-
жетной программы можно быстро и легко найти в базе наци-
онального законодательства, посмотреть на соответствующих 
сайтах в Интернете.
В 2001 году Законом Республики Казахстан от 6 декабря 2001 
года № 261 «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «О бюджетной системе» были внесены 
изменения и дополнения в Закон «О бюджетной системе» от 
1999 года.
В соответствии с внесёнными поправками Закон «О бюджетной 
системе» в первые на законодательном уровне в сфере бюд-
жетного законодательства включал понятие инвестиционный 
проект. Инвестиционный проект комплекс мероприятий, осу-
ществляемых в определенный срок в соответствии с оформ-
ленными в установленном порядке документами и направлен-
ных на увеличение активов государства путем создания или 
совершенствования материальных объектов [7, статья 1].
Кроме того, Закон «О бюджетной системе» был дополнен ста-
тьей 6-3 «Инвестиционные проекты», регулирующей правоот-
ношения в области инвестиционных проектов, финансируемых 
государством на разных уровнях.
Так согласно статье 6-3 Закона «О бюджетной системе» ин-
вестиционные были поделены на республиканские и местные 
инвестиционные проекты.
Республиканские инвестиционные проекты, предлагаемые для 
рассмотрения республиканской бюджетной комиссии, должны 
отвечать следующим требованиям: 

 – соответствию приоритетам социально-экономического 
развития республики, отраженным в индикативном плане 
социально-экономического развития Республики Казах-
стан; 

 – наличию оформленной в установленном порядке проек-
тно-сметной документации по проекту с технико-экономи-
ческими показателями проекта; 

ЭВОЛЮЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
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 – наличию положительного заключения отраслевого упол-
номоченного органа; 

 – наличию положительного заключения уполномоченного 
органа по экономическому планированию. 

Местные инвестиционные проекты, предлагаемые для рассмо-
трения местной бюджетной комиссии, должны отвечать следу-
ющим требованиям: 

 – соответствию приоритетам социально-экономического 
развития региона, отраженным в индикативном плане со-
циально-экономического развития области, городов Аста-
на и Алматы; 

 – наличию оформленной в установленном порядке проек-
тно-сметной документации по проекту с технико-экономи-
ческими показателями проекта; 

 – наличию положительного заключения исполнительного 
органа, финансируемого из местного бюджета, по эконо-
мическому планированию; 

 – наличию экспертного заключения об окупаемости инве-
стиционного проекта при его финансировании на возврат-
ной основе.

До внесения поправок инвестиционные проекты для включе-
ния в ПГИ отбирались на основании Правил проведения эконо-
мической экспертизы инвестиционных проектов, заявляемых 
в состав Программы государственных инвестиций (утратил 
силу), утвержденных приказом Агентства Республики Казах-
стан по экономическому планированию от 21 июня 1999 года 
№ 22 (далее – Правила 22).
Правилами 22 устанавливаются порядок и сроки проведения 
экономической экспертизы документации на инвестиционные 
проекты, заявляемые в состав Программы государственных 
инвестиций, требования к технико-экономическому обоснова-
нию (далее – ТЭО) и составу документации по проекту.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 
ноября 2002 года № 1219 утверждены Правил рассмотрения 
инвестиционных проектов (далее – Правила 1219).
С принятием поправок в 2002 году и Правил 1219 было исклю-
чена разработка ПГИ, в место этого началась формирование 
перечня приоритетных республиканских и местных инвести-
ционных проектов, основанных на документах системы госу-
дарственного планирования.
Проведенные за этот период преобразования объективно 
создали предпосылки для разработки Бюджетного кодекса. 
Необходимо было упорядочить и систематизировать действу-
ющие нормы законодательства в бюджетной системе и обе-
спечить их более гибкую и целостную структуру.
В результате проведенной работы в 2004 году был принят 
первый Бюджетный кодекс Республики Казахстан [5], который 
содержал 12 разделов, но изменения в который вносились 
каждый год, вплоть до 2008 года, когда был принят ныне дей-
ствующий Бюджетный кодекс, состоящий из 13 разделов и 245 
статей.
Принципы построения бюджетной системы отражают все 
тенденции современного состояния бюджетного процесса в 
стране. В качестве объекта управления выступают: во-первых, 
бюджетные ресурсы, которые обязаны отражать состояние 
экономики на определенный период времени и соответство-

вать необходимым потребностям общества; во-вторых, госу-
дарственный бюджет является основой деятельности государ-
ства как экономического агента и в связи с их ограниченностью 
вынуждают государственных органов соблюдать бюджетную 
политику. Кроме того, управление предполагает четкую оцен-
ку абсолютных значений потребности в денежных средствах, 
так как чрезмерное количество средств не будет являться за-
слугой, а скорее наоборот, поскольку в этом случае теряется 
прибыль, которую можно было получить при инвестировании 
этих «излишек» денег. Размер запаса «прочности», имеющей-
ся в распоряжении государства, зависит от прогнозируемого 
движения денежных средств, предполагаемых расходов на-
личных денег. Поэтому дальнейшее реформирование бюд-
жетной системы отражает рассмотренные выше тенденции, 
когда бюджет в Казахстане становится не только финансовым 
балансом главного денежного фонда страны, но и важным ин-
струментом сбалансированного движения централизованных 
финансовых потоков.
В рамках дальнейшей реализации административной ре-
формы в Казахстане предусматривается переход на систему 
государственного управления по результатам. Концепция по 
внедрению системы государственного планирования, ори-
ентированного на результат, утвержденная постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года, 
[6] предусматривает перенос управленческих технологий из 
частного сектора в государственное управление. Внедрение 
методов и процедур управления, ориентированных на резуль-
тат, означает изменение подхода, в частности, к планированию 
и бюджетному процессу. Переход на принципы стратегическо-
го планирования в государственных органах способствовало 
достижению стратегических целей и задач развития страны, 
повышению качества государственного управления. Внедре-
ние бюджетирования, ориентированного на результат, стало 
одним из направлений реформы бюджетной системы. Это под-
разумевало переход от «управления затратами» к «управле-
нию результатами».
Суть новых подходов к бюджетному процессу состоит в том, 
что результаты исполнения бюджета измеряются не степенью 
освоения выделенных бюджетных ассигнований, а достиже-
нием конкретных социально значимых результатов проводи-
мой бюджетной политики. Это означает постепенный отказ от 
сметного финансирования бюджетных расходов и выделение 
бюджетных средств на предоставление государственных услуг 
и осуществление деятельности, соответствующее стратегиче-
ским направлениям и целям государственных органов. 
В новых условиях перед государственными органами ставится 
задача обосновывать свои бюджетные заявки не с точки зре-
ния затрат, как это делалось до сих пор, а исходя из резуль-
татов их деятельности. Бюджетная программа должна четко 
демонстрировать связь «задача – затраты – прямой результат 
(объем оказанных бюджетных услуг)». При этом бюджетные 
программы формируются на уровне услуг и должны отражать 
связь планируемых расходов государственного органа, пока-
зателей качества и количества оказываемых им услуг и его 
стратегических целей. Таким образом, достигается переориен-
тация деятельности государственных органов с формального 
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исполнения своих функций и освоения бюджетных средств на 
оказание качественных услуг гражданам, юридическим лицам, 
Правительству, Парламенту и достижение конечных результа-
тов. 
Рассмотрим основные преимущества подхода к бюджетному 
процессу:

 – переход на бюджет, ориентированный на результат, 
позволяет пересмотреть сложившиеся направления госу-
дарственных расходов и отказаться от многих видов рас-
ходов, осуществляемых «по инерции», без надлежащего 
социально-экономического обоснования необходимости 
этих расходов;

 – значительно усиливается ответственность министров 
и акимов за конечный результат, под которым имеется в 
виду не просто предоставление определенного объема 
услуг или выполнение определенного объема работ, но и 
достижение качественных показателей. Регулярная публи-
кация отчетов о достигнутых результатах деятельности ми-
нистерств позволит обществу реально оценивать деятель-
ность правительства;

 – выбор решений производится с учетом не только кра-
ткосрочных, но долгосрочных целей;

 – существенно повышается информационная база прини-
маемых правительством бюджетных решений. В частности, 
благодаря наличию информации о том, как могут повлиять 
разные уровни финансирования программ на социальную 
и экономическую эффективность государственных расхо-
дов, появится возможность сокращать расходы, не сокра-
щая программы;

 – государство будет предоставлять населению именно те 
общественные блага и услуги, в которых общество реально 
заинтересовано. Программно-целевое бюджетирование 
обеспечивает финансирование тех общественных благ 
и услуг, количество, качество, стоимость, время и место 
предоставления которых в наибольшей мере отвечает 
потребностям общества и характеризуется наивысшими 
показателями социальной эффективности при заданных 
ресурсных ограничениях;

 – повышается прозрачность использования государствен-
ных расходов. [11]

Система построения бюджетного процесса отчасти была заим-
ствована у Франции.
К примеру, государственный бюджет во Франции состоит из 
трех уровней:
32 «миссий» («безопасность», «школьное образование» и 
т.д.), представляющих расходы бюджета в разрезе основных 
направлений государственной политики, закрепленных в Кон-
ституции. Миссии соответствуют основным целям (направле-
ниям) государственной политики. Это единицы бюджета, по 
которым Парламент проводит голосование, т.е. Парламент 
одобряет бюджет на уровне этих миссий. Создание новой 
миссии – исключительная прерогатива правительства. По вну-
треннему содержанию она представляет собой политическое 
понятие, используемое в целях стратегического планирова-
ния, и не является бюджетной программой. Парламент может 

внести изменения в распределение расходов среди программ, 
служащих единой миссии.
При этом формулируемые миссии делятся на два кластера: 
ведомственные — одного министерства и межведомственные 
— нескольких министерств. Следует отметить, что большинство 
миссий носит ведомственный характер. Примеры ведомствен-
ных миссий французского бюджета: культура, оборона, эконо-
мика, финансовые обязательства государства, план стимулиро-
вания экономики, управление государственными финансами и 
человеческими ресурсами. Примеры межведомственных мис-
сий: исследование и высшее образование, социальная система 
и пенсия, школьное образование, работа и занятость.
В Парламенте расходы государственного бюджета обсуж-
даются и утверждаются именно по миссиям, внутри которых 
законодатели имеют право перераспределять расходы между 
программами. 
123 «программы» («национальная полиция», «жандармерия» и 
т.д.), каждая из которых охватывает связный комплекс меро-
приятий по реализации определенной миссии и характеризу-
ется стратегией и рядом целей, увязанных с определенными 
показателями. Программа должна содержать информацию о 
том, что и как надо делать, чтобы в полной мере достигнуть 
поставленных целей. При этом обращается особое внимание 
на повышение качества государственных услуг в рамках повы-
шения эффективности проводимой государственной политики, 
реализуемой с помощью бюджетных средств, и оптимизации 
издержек по их предоставлению. [12]
Принятый бюджетный кодекс предусматривал понятие бюд-
жетные инвестиций. Бюджетные инвестиции – финансиро-
вание, направленное на увеличение стоимости активов госу-
дарства, развитие человеческих и возобновление природных 
ресурсов с целью получения экономических выгод или дости-
жения социально-экономического эффекта [8, подпункт 13) 
пункта 1 статьи 3].
Бюджетный кодекс содержал Раздел 8 «Бюджетные инвести-
ции» который состоял из глав:
1) Глава 32. планирование и осуществление бюджетных инве-
стиций;
2) Глава 33. Мониторинг реализации и оценка эффективности 
бюджетных инвестиций.
Бюджетные инвестиции осуществляются посредством реали-
зации бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных 
инвестиционных программ (далее – бюджетные инвестицион-
ные проекты (программы) софинансирования концессионных 
проектов, а также посредством участия в уставном капитале 
юридических лиц [8,) пункт 1 статьи 147].
Требования к проектам практически не изменились.
Четвертый этап «Состоявшееся государство. Третья модерни-
зация Казахстана» (2010-е годы).
В целом бюджетная система становилась программно-целе-
вой. Эти и остальные бюджетные реформы начли отражение в 
Бюджетном кодексе, принятом в 2008 году.
Бюджетный кодекс (2008) разработан в соответствии со сле-
дующими принципами: преемственность с действующим 
бюджетным законодательством, внедрение государственного 
планирования, ориентированного на результат, максималь-
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но самостоятельное применение участниками бюджетного 
процесса норм бюджетного законодательства, исключение 
неоднозначного толкования и совершенствование редакции 
статей. Бюджетный кодекс Республики Казахстан ставит перед 
собой цель регулирования бюджетных, межбюджетных отно-
шений, установку основных положений, принципов и меха-
низмов функционирования бюджетной системы, образования 
и использования бюджетных средств, а также формирования 
и использования Национального фонда Республики Казахстан.
Центральной идеей Бюджетного кодекса является переос-
мысление всего бюджетного процесса, его направление на 
получение конкретных результатов, переход от действующего 
«управления затратами» к «управлению результатами». 
Структура Бюджетного кодекса состоит из общей и особенной 
частей, 13 разделов, 49 глав и 245 статей. 
В части регулирования сбалансированности бюджетов недо-
статком Бюджетного кодекса является то, что не устанавливает-
ся предельный размер дефицита местных бюджетов (в % объе-
ма расходов местного бюджета) без учета финансовой помощи 
из республиканского бюджета. Не определены также источни-
ки покрытия дефицита бюджетов и не установлен предельный 
объем заемных средств, направленных на финансирование 
дефицита бюджетов. Достоинством является то, что в главе 
20 4-го раздела Бюджетного кодекса предусмотрен механизм 
секвестра расходов: «Секвестр бюджетных программ на сумму 
менее десяти процентов от их годового утвержденного объема 
может осуществляться по решению Правительства Республи-
ки Казахстан или местного исполнительного органа, на сумму 
свыше десяти процентов – на основании закона или решения 
маслихата». Сильной стороной Бюджетного кодекса является 
также положение о наличии резервов. Резервы Правительства 
Республики Казахстан и местных исполнительных органов об-
разуются в составе республиканского и местных бюджетов для 
финансирования затрат, не запланированных при разработке 
республиканского и местных бюджетов в силу их непредви-
денности и требующих безотлагательного финансирования в 
текущем финансовом году.
Таким образом, можно сказать, что Бюджетный кодекс в дей-
ствующей редакции наиболее полно отражает потребности 
бюджетного процесса в нормативно-правовом обеспечении.
Отдельным вопросом в Бюджетном кодексе является урегули-
рование вопросов государственно-частного партнерства.
Бюджетный кодекс Республики Казахстан предусматривает ис-
пользование в бюджетном процессе следующих документов:
1) прогноз социально-экономического развития и бюджетных 
параметров республики или регионов;
2) закон о республиканском бюджете, решение маслихата о 
местном бюджете;
3) стратегические планы государственных органов;
4) операционный план. 
Эти новые документы ранее не разрабатывались в Казахстане 
и введены в практику в соответствии с принципами бюджети-
рования, ориентированного на результаты. 
Прогноз социально-экономического развития и бюджетных 
параметров Республики Казахстан разрабатывается на цен-

тральном уровне государственного управления. Он содержит 
анализ макроэкономических показателей, социальных пара-
метров, тенденции и приоритеты социально-экономического 
развития Республики Казахстан на пятилетний период, а также 
прогноз бюджетных параметров на три года. На местном уров-
не соответственно разрабатывается прогноз социально-эконо-
мического развития и бюджетных параметров региона. 
Статья 62 Бюджетного кодекса посвящена стратегическим пла-
нам, подлежащим разработке как центральными, так и местны-
ми государственными органами. Стратегический план государ-
ственного органа, являющийся одним из основных элементов 
новой модели государственного планирования и разрабаты-
ваемый на принципах бюджетирования, ориентированного 
на результаты, дает не только общее представление о целях и 
задачах министерства или ведомства, но и должен конкретизи-
ровать на прикладном уровне исполнение бюджета. 
Конкретизация разработанных стратегических направлений, 
целей, а также тактических задач, государственным органом 
осуществляется путем разработки операционных планов своей 
деятельности на год. 
Анализ результатов деятельности государственного органа 
проводится через внедряемую систему внутреннего монито-
ринга и оценки результативности их деятельности. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что рефор-
мирование бюджетного процесса должно осуществляться с 
учетом особенностей, существующих в конкретных отраслях 
государственной деятельности. Анализ основных направлений 
реформирования бюджетной сферы в Казахстане в последнее 
десятилетие показал, что важнейшей задачей бюджетной по-
литики является поиск путей повышения эффективности бюд-
жетных расходов. Переход на казначейский метод исполнения 
бюджета, реформа бюджетного учета и бюджетной классифи-
кации, межбюджетных отношений создали предпосылки для 
перехода методов бюджетного планирования на качественно 
более высокий уровень для перехода от модели «управления 
затратами» к модели «управления результатами», распростра-
ненной в зарубежной практике.
Отсюда важной становится задача увязки бюджетных расходов 
с приоритетами государственной инвестиционной политики, 
т.е. распределение бюджетных ресурсов не по видам затрат, а 
по стратегическим целям.
Еще один переходный момент в сосвершенствование бюджет-
ного процесса Казахстан стало переход на 3 летние бюджети-
рование. Данный подход внедрен на опыте Франции. 
На первом этапе определяются общие потолки расходов на 
основе нормы ежегодных расходов на очередной финансовый 
год и плановый период, пересмотр которых возможен в един-
ственном случае — при изменении запланированных показа-
телей инфляции.
Второй этап характеризуется распределением расходов по 
миссиям (глобальные задачи соответствующего бюджета) на 
очередной финансовый год и плановый период. Потолки рас-
ходов по миссиям не подлежат пересмотру в течение первых 
двух лет, на второй год планового периода они могут быть пе-
ресмотрены в процессе разработки нового проекта закона о 
бюджете при условии сохранения общей суммы расходов.
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На третьем этапе закрепляются потолки расходов по програм-
мам, которые не могут меняться в течение первого года и могут 
быть пересмотрены на плановый период. 
В процессе нового подхода к совершенствованию бюджетного 
процесса нынешний этап экономического развития Республи-
ки Казахстан характеризуется концентрацией усилий государ-
ства на развитии.
Вместе с тем, в Послании Президента Республики Казахстан 
народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Ка-
захстан-2050»: новый политический курс состоявшегося го-
сударства» (далее – Послание), говорилось о том, что: «Мы 
должны вооружиться новым принципом бюджетной политики 
– тратить только в пределах своих возможностей и сократить 
дефицит до максимально возможного минимума». 
Для выполнения поставленных задач в рамках Стратегия «Ка-
захстан-2050» Правительством Республики Казахстан разра-
ботана Концепция новой бюджетной политики, утвержденная 
Указом Президента Республики Казахстан от 26 июня 2013 
года № 590. В ней определены следующие основные направ-
ления развития бюджетной политики до 2020 года:
1) обеспечение макроэкономической стабильности и сбалан-
сированности государственного бюджета; 
2) концентрация бюджетных расходов на приоритетных на-
правлениях социально-экономического развития;
3) повышение эффективности использования бюджетных 
средств и сокращение «бюджетного иждивенчества»;
4) повышение экономической отдачи налоговой системы;
5) поддержание государственного долга и долга квазигосудар-
ственного сектора на безопасном уровне;
6) эффективное использование средств Национального фонда;
7) фискальная децентрализация.
В реализацию Концепции новой бюджетной политики в 2013 
году в бюджетное законодательство внесены соответствующие 
изменения и дополнения. В частности, при определении объе-
мов трансфертов общего характера на 2014–2016 годы в базу 
расходов местных бюджетов включены затраты постоянного 
характера, которые ранее финансировались за счет целевых 
текущих трансфертов из республиканского бюджета.
Для недопущения отвлечения средств на другие цели и не-
дофинансирования отдельных сфер экономики и общества 
вводятся минимальные объемы финансирования из местного 
бюджета отдельных социально-значимых сфер, которые будут 
прилагаться к закону (решению областного маслихата) об объ-
емах трансфертов общего характера.
Одновременно устанавливается административная ответ-
ственность акима области, города республиканского значения, 
столицы, района, города областного значения в случае выде-
ления средств из местного бюджета на эти цели ниже установ-
ленных объемов, а также необходимость возврата в вышесто-
ящий бюджет суммы недофинансирования.
В целях повышения финансовой дисциплины при подготовке 
бюджетных заявок на стадии планирования бюджета вводятся 
лимиты по расходам администраторов республиканских бюд-
жетных программ и лимиты на новые инициативы, которые бу-

дут определяться центральным уполномоченным органом по 
государственному планированию.
В связи с проводимой оптимизацией документов системы госу-
дарственного планирования вносятся поправки в части исклю-
чения разработки стратегических планов на местном уровне и 
прогнозов социально-экономического развития на районном 
уровне, исключения бюджетных программ из стратегического 
плана государственного органа. Кроме того, предусматрива-
ются утверждение бюджетной программы приказом первого 
руководителя государственного органа, а также закрепление 
за каждой бюджетной программой ответственного должност-
ного лица.
В целях обеспечения обязательного участия местных бюдже-
тов в реализации местных бюджетных инвестиций предус-
матривается выделение из вышестоящего бюджета целевых 
трансфертов на цели развития нижестоящим бюджетам. Оно 
осуществляется при условии софинансирования бюджетных 
инвестиций из нижестоящего местного бюджета.
Исключается также необходимость заключения Соглашения о 
результатах по целевым трансфертам при выделении средств 
из резерва Правительства Республики Казахстан или резервов 
местных исполнительных органов в виде целевых трансфер-
тов.
В целях усиления ответственности администраторов бюджет-
ных программ за реализацию бюджетных инвестиций вво-
дится норма по проведению государственными органами на 
постоянной основе мониторинга реализации бюджетных инве-
стиций, включая реализацию в регионах целевых трансфертов 
на развитие.
При этом с усилением ответственности службы внутреннего 
контроля центральных исполнительных органов наделяются 
дополнительными полномочиями по контролю за реализаци-
ей бюджетных инвестиционных проектов с правом выезда на 
объект.
Для повышения роли стратегического плана государственных 
органов предусматривается защита первыми руководителями 
проектов стратегических планов при рассмотрении проекта 
закона о республиканском бюджете в Парламенте Республики 
Казахстан.
В целях повышения качества использования заемных средств 
и сокращения сроков проведения платежей в Бюджетном 
кодексе предусматриваются нормы по открытию в органах 
казначейства специальных счетов внешнего займа или связан-
ного гранта и порядку их использования.
Для повышения эффективности инвестиционной политики го-
сударства по бюджетным инвестиционным проектам, реализу-
емым в опережающем темпе, предусматривается возможность 
переноса средств, предусмотренных во втором и третьем 
годах трехлетнего планового периода, в размере не превы-
шающем 5 процентов от суммы финансирования в текущем 
финансовом году.
В целях совершенствования планирования бюджетных инве-
стиций и сокращения излишних процедур при их реализации 
в Бюджетном кодексе предлагается внедрить метод отбора го-
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сударственных инвестиционных проектов по принципу «бюд-
жетного компаратора».
Данный принцип предполагает определение возможного вида 
и способов финансирования государственных инвестицион-
ных проектов на стадии инвестиционного предложения за счет 
бюджетных либо частных инвестиций, то есть реализация про-
екта как бюджетного инвестиционного проекта, бюджетного 
кредита, формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц, концессионного проекта либо за счет част-
ных инвестиций.
Принцип отбора государственных инвестиционных проектов 
по «бюджетному компаратору» был адаптирован для практики 
Казахстана из опыта ряда зарубежных стран как Нидерланды, 
Корея (южная), Франция и т.д. Общей точки соприкосновения 
метода отбора «компаратор» является применения метода 
анализа затрат и выгод.
Таким образом, бюджетное законодательство прошло слож-
ный путь развития.
В своем Послании народу Казахстана «Нұрлы Жол» Первый 
Президент РК Н. А. Назарбаев, в частности, отметил: «Сегодня 
весь мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Миро-
вая экономика так и не оправилась от последствий глобально-
го финансово-экономического кризиса. Восстановление идёт 
очень медленными и неуверенными темпами, а где-то ещё 
продолжается спад. Геополитический кризис и санкционная 
политика ведущих держав создают дополнительное препят-
ствие для восстановления мировой экономики».
Что бы конкурировать и продолжать экономически разви-
ваться в такой не простой ситуации, принята государственная 
программа «Нұрлы Жол». Целью программы является фор-
мирование единого экономического рынка путем интеграции 
макрорегионов страны на основе выстраивания эффективной 
инфраструктуры на хабовом принципе для обеспечения дол-
госрочного экономического роста Казахстана, а также реали-
зация антикризисных мер по поддержке отдельных секторов 
экономики в условиях ухудшения конъюнктуры на внешних 
рынках.
Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев обозначил 100 конкретных 
шагов по реализации пяти институциональных реформ на рас-
ширенном заседании Правительства в Астане 6 мая 2015 года. 
100 конкретных шагов – это ответ на глобальные и внутренние 
вызовы. Это, одновременно, план нации по вхождению в число 
30 наиболее развитых государств мира в новых исторических 
условиях. 100 конкретных шагов придадут Казахстану такой 
запас прочности, который позволит уверенно пройти сложный 
период испытаний, не сбиться с пути реализации «Страте-
гии-2050» и укрепить казахстанскую государственность. План 
закладывает коренные преобразования в обществе и государ-
стве, главная цель которых – лечение системных заболеваний, 
а не сглаживание их внешних симптомов.
В основу плана вошли пять институциональных реформ:

 – формирование профессионального госаппарата;
 – обеспечение верховенства закона;
 – индустриализация и экономический рост;

 – идентичность и единство;
 – формирование подотчетного государства.

Реализация данных реформ требует трансформации всей си-
стемы государственного управления, в том числе бюджетного 
законодательства.
Бюджетная система страны является ключевым инструментом 
проведения всей экономической политики нашего государ-
ства, именно поэтому исследование данной проблемы имеет 
большое социально-экономическое и политическое значение.
Государственный бюджет страны является главным звеном фи-
нансовой системы республики. Он представляет собой круп-
нейший централизованный денежный фонд, находящийся в 
распоряжении правительства. С его помощью правительство 
концентрирует в своих руках значительную часть националь-
ного дохода, что делает государственный бюджет основной 
финансовой базой для выполнения своих социально-экономи-
ческих функций. В этом звене финансовой системы сосредото-
чены крупнейшие доходы и наиболее важные в политическом 
и экономическом отношении общегосударственные расходы. 
В нем находят органическую увязку основные финансовые 
инструменты регулирования экономики – государственные 
расходы, налоги и займы.
Необходимо отметить, что в настоящее время бюджетная си-
стема построена затратным методом, то есть для получения 
средств из бюджета необходимо обосновать затраты, а также 
необходимо указать какие выгоды получит население и/или 
экономика страны. Однако, многочисленные отчеты Счетного 
комитета по контролю за исполнением республиканского бюд-
жета говорят об обратном. Какой бы отчет государственных 
органов не посмотреть – одни нарушения, не исполнение и не 
достижение результатов. Это демонстрация того, что планиро-
вание бюджета не соответствует реальности и в процессе его 
исполнения не отслеживаются заданные параметры расходов.
В своем выступлении на совещании 3 августа 2015 года Гла-
ва государства отметил следующее: «В связи с ухудшением 
конъюнктуры рынка, состояния бюджета страны, а также сни-
жением цен на наши основные экспортные товары, необходи-
мо вводить всеобщую экономию средств. Эти меры следует 
предусмотреть и в бюджете следующего года. Несмотря ни на 
какие трудности, мы не должны допустить снижения темпов 
роста экономики и ухудшения социального положения наших 
граждан. Необходимо выполнить все социальные обязатель-
ства перед населением».
В своем Послании Глава Государства Касым-Жомарт Токаев 
народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – 
основа стабильности и процветания Казахстана» (2.09.2019) 
сообщает у необходимости развитой и инклюзивной экономи-
ки: «Нам нужно реализовать ряд структурных задач в рамках 
предложенной Елбасы долгосрочной стратегии развития до 
2050 года и Плана нации. Первое. Отказ от ресурсного мен-
талитета и диверсификация экономики. «Экономика знаний», 
повышение производительности труда, развитие инноваций, 
внедрение искусственного интеллекта стали основными фак-
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торами глобального прогресса. ...Нам следует повысить произ-
водительность труда как минимум в 1,7 раза».
В условиях жесткой экономии бюджетных средств, а также в 
условиях, когда курс национальной валюты определяется рын-
ком, считаем, что должна быть осуществлена трансформация 
бюджетного законодательства.
Трансформация должна быть осуществлена с учетом выбран-
ного курса государственного развития. Она имеет кардиналь-
ные новые решения развития бюджетной системы Республики 
Казахстан, а также учитывает все новые инициативы Прави-
тельства Республики Казахстан, такие как внедрение проект-
ного менеджмента в государственном управлении и т.д.
Таким образом, во-первых, необходимо пересмотреть затрат-
ный метод формирования бюджета страны.
Во-вторых, необходимо внедрить проектный менеджмент для 
всего бюджетного процесса на принципах процессного подхо-
да, что позволит осуществлять реалистичное бюджетное пла-
нирование в рамках лимита бюджетных средств, а также при-
держиваться заданных планированием параметров бюджета.
В-третьих, необходимо формировать компетентный штат со-
трудников для управления бюджетным процессом.
В-четвертых, в целях оценки деятельности госорганов за ко-
нечные результаты деятельности необходимо разработать 

стандарты по оказанию государственных услуг. А это самое 
главное. Именно от результативности работы госорганов по 
качественному оказанию государственных услуг населению и 
другим субъектам рынка зависит повышение качества жизни 
казахстанцев и вхождение страны в число 30 наиболее разви-
тых стран мира. 
В-пятых, с учетом необходимости повышения производитель-
ности труда, при обосновании расходов (и текущих и развития) 
необходимо внедрение экономических показателей таких как 
продуктивность труда, денежного капитала, и продуктивность 
человеческого капитала.
Бюджетная система Казахстана является важнейшим инстру-
ментом управления национальной экономикой. Проведение 
любой реформы, в том числе экономической, требует колос-
сальных финансовых вложений в экономику, социальную 
сферу и развитие инфраструктуры. Причем основная тяжесть 
реформ ложится, как правило, на бюджетную систему респу-
блики, поскольку она способна мобилизовать и сконцентри-
ровать как внешние, так и внутренние финансовые ресурсы 
государства для проведения экономической реформы, затра-
гивающей все сферы жизни общества, экономику, социальную 
защиту, образование, науку, культуру, искусство, здравоохра-
нение, оборону и управление. 
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Здравоохранение – одна из значимых капиталоемких со-
циальных сфер как для государства, так и для частных инве-
стиций. В настоящее время страны сталкиваются с широким 
спектром сложных проблем системы здравоохранения, вы-
званных изменением демографии, растущей нагрузкой хро-
нических заболеваний, ростом расходов на здравоохранение 
и быстро меняющимися технологиями. Пандемия, вызванная 
коронавирусом COVID-19, также высветила проблемы системы 
здравоохранения, стремившейся в последние десятилетия к 
сокращению коечной мощности. Таким образом, сфера здра-
воохранения становится все более напряженной и стремится 
расширить доступ к высококачественным медицинским услу-
гам параллельно сокращая расходы. При этом ежегодно для 
обеспечения здорового образа жизни и содействия благополу-
чию для всех в любом возрасте (Цель 3 в области устойчивого 
развития ООН) давление будет только возрастать, потребуются 
дополнительные инвестиции в сферу здравоохранения, необ-
ходимые для восстановления и наращивания инфраструктуры 
здравоохранения, привлечения необходимых управленческих 
кадров и медицинского персонала. В этих условиях обновле-
ние объектов здравоохранения до уровня международных 
стандартов по содержанию и оказываемым медицинским ус-
лугам возможно путем совместной слаженной работы государ-
ства и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства.
Международный опыт привлечения частного сектора в сферу 
здравоохранения выражается одним или комбинацией из сле-
дующих пяти типов:

a) Finance – финансирование или софинансирование про-
екта;
b) Design – дизайн инфраструктуры и модели оказания ме-
дицинской помощи;
c) Build – строительство, модернизация, реконструкция или 
капитальный ремонт объектов, включенных в проект;

d) Maintain – техническое обслуживание инфраструктуры 
(объектов и оборудования);
e) Operate – доверительное управление объектом для 
оказания медицинских и(или) немедицинских услуг или 
сервисного обслуживания инфраструктуры и(или) обору-
дования, ИТ.

В проектах государственно-частного партнерства на уровне 
развитых стран практика, как правило, направлена на пе-
редачу частному сектору обязательств по проектированию, 
финансированию, строительству, обеспечению технического 
обслуживания и эксплуатации объекта, включая также и вспо-
могательные не клинические услуги, такие как уборка, органи-
зация питания и другое. Однако непосредственно медицинское 
обслуживание – услуги докторов, медсестер, консультацион-
ные предоставляются государственными организациями здра-
воохранения. [1] Такие схемы привлекательны государству с 
точки зрения эффективности применения частным партнером 
коммерческих подходов в принятии решений при оптимиза-
ции операционных затрат с использованием соотношения 
«затраты-результат», повышении качества управления, связан-
ного с улучшением подотчетности, и позволяющее принимать 
менее политизированные решения, увеличение прозрачности 
и усиление конкуренции с целью снижения уровня коррупции 
и выявления скрытых расходов. [2]
В то же время привлечение бизнес-структур на реализацию 
социально значимых проектов требует дополнительной фи-
нансовой государственной поддержки, ввиду ограничения 
стоимости оказываемых услуг, связанных с платежеспособ-
ностью основного потребителя, которым является население. 
Выгоды и затраты государства и частного партнера оценива-
ются бюджетной, коммерческой, социальной и экономической 
эффективностью реализуемого проекта. В данной статье будут 
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рассмотрены подходы к оценке социально-экономической эф-
фективности проектов ГЧП в сфере здравоохранения. 
Социальная эффективность выражается в степени достижения 
социального результата, как возвращение больного к труду и 
активной жизни в обществе, удовлетворенность медицинской 
помощью, увеличение продолжительности жизни населения, 
снижение уровня показателей смертности и инвалидности, 
удовлетворенность общества в целом системой оказания ме-
дицинской помощи.
Экономическая эффективность — это соотношение получен-
ных результатов и произведенных затрат. Расчет экономиче-
ской эффективности связан с поиском наиболее экономичного 
использования имеющихся ресурсов. 
Социальная и экономическая эффективности проекта тесно 
связаны с медицинской эффективностью проекта. Медицин-
ская эффективность – это степень достижения медицинского 
результата. В отношении одного конкретного больного — это 
выздоровление или улучшение состояния здоровья, восста-
новление утраченных функций отдельных органов и систем. 
На уровне учреждений здравоохранения и отрасли в целом 
медицинская эффективность измеряется множеством спец-
ифических показателей: удельный вес излеченных больных, 
уменьшение случаев перехода заболевания в хроническую 
форму, снижение уровня заболеваемости населения. [3]

Особенность здравоохранения заключается в том, что неред-
ко медицинские мероприятия лечебного и профилактическо-
го характера могут быть экономически невыгодны, однако 
медицинский и социальный эффект требует их проведения. 
Так, например, при использовании современных медицинских 
препаратов, интенсивной терапии и реанимации достигается 
медицинский и социальный эффект – сохраняется жизнь че-
ловека, однако оснащение больниц необходимым высокотех-
нологичным оборудованием и техникой является дорогостоя-
щим. [4]
Предлагаемые методы расчета показателей социальной и эко-
номической эффективности:

1. Социальный эффект, получаемый при инвестировании 
объекта ГЧП, возникает от увеличения притока средств 
в виде суммы социальных отчислений, направляемых на 
улучшение пенсионного, социального, обязательного ме-
дицинского обслуживания населения.
2. Социальный эффект, возникающий от увеличения уров-
ня занятости в период реализации проекта, рассчитыва-
ется через снижение затрат на материальную поддержку 
безработных, поддержку социально-значимых проектов с 
созданием новых рабочих мест, возможности направления 
средств на обучение и другие социальные мероприятия. [5]

Таблица 1. Формулы расчета социального эффекта от реализации проекта

Наименование Формула расчета Пояснения к формуле

Социальный эффект в виде суммы со-
циальных отчислений, направляемых 
на улучшение пенсионного, социаль-
ного, обязательного медицинского 
обслуживания населения

Эсоц1 = ∑ОПВ + ∑СО + ∑ОМС

ОПВ – обязательные пенсионные взносы;
СО – социальные отчисления;
ОМС – обязательное медицинское страхование от работника.

Социальный эффект, возникающий от 
увеличения уровня занятости

Эсоц2 = Тmax * Пбезр * Чдоп

Тmax – максимальный срок пребывания безработных на учете в 
службе занятости;
Пбезр – среднемесячный размер пособия по безработице на 
одного человека;
Чдоп – число безработных, привлеченных на дополнительно 
созданные рабочие места в процессе реализации проекта

Тmax = 6 месяцев (согласно п. 3 ст. 22 Закона РК от 26 декабря 2019 года №286-
VI «Об обязательном социальном страховании»)

Пбезр = Дср * Кзд * Кс

Дср – среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве 
объекта исчисления социальных отчислений;
Кзд – коэффициент замещения дохода;
Кс – коэффициент стажа участия

Кзд = 0,4 согласно п. 2 ст. 22 Закона РК от 26 декабря 2019 года №286-
VI «Об обязательном социальном страховании»

Кс = 0,1-1,0 = 0,55 (среднее 
значение в диапазоне)

согласно п. 4 ст. 20 Закона РК от 26 декабря 2019 года №286-
VI «Об обязательном социальном страховании»

3. Прямой экономический эффект, возникающий от увели-
чения притока средств в виде уплаты налогов, направляе-
мых в государственный бюджет.
4. Прямой экономический эффект от поступлений выплат 
основного долга по привлеченному займу от квазигосудар-

ственного финансового института. Эффект возникает при 
увеличении портфеля финансового института и возмож-
ности реинвестирования поступающих средств в прочие 
инфраструктурные проекты. 



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

№3, 2020

66

5. Прямой мультипликативный экономический эффект воз-
никает посредством влияния на строительную отрасль.  По-
казатель рассчитывается как увеличение объема отрасли, 
генерируемого инвестиционным проектом.
6. Косвенный мультипликативный экономический эффект 
возникает ввиду влияния проекта на развитие смежных от-
раслей посредством увеличения товарооборота региона и 
страны (рост объемов закупа запасных частей и комплекту-
ющих, расходных материалов, медикаментов, товаров ме-
дицинского назначения необходимых для деятельности в 
рамках проекта), что повышает доходность местных произ-
водителей. Косвенный мультипликативный экономический 
эффект возникает посредством влияния на показатель 
реального объема ВРП, который предполагается в период 
реализации инвестиционного проекта.  Показатель рассчи-

тывается как сумма годовых реальных объемов добавлен-
ной стоимости, генерируемой инвестиционным проектом.
7. Экономический эффект также возникает ввиду влияния 
проекта на развитие отрасли здравоохранения в регионе 
посредством денежных потоков, генерируемых медицин-
ским оператором. Показатель рассчитывается как сумма 
ежегодных поступлений от медицинских услуг, оказывае-
мых на платной основе и в рамках ОСМС.
8. Экономический эффект, возникающий посредством 
снижения оттока населения региона в другие города за 
медицинским обслуживанием и увеличения притока ино-
городних граждан в регион. Показатель рассчитывается 
как сумма денежных средств, потраченных в пределах ре-
гиона и ввезенных населением с других регионов и стран.

Таблица 2. Формулы расчета экономического эффекта от реализации проекта

Наименование Формула расчета Пояснения к формуле

Эффект от налоговых поступлений 
экономический эффект, возникающий от 
увеличения притока средств в виде уплаты 
налогов, направляемых в государственный 
бюджет

Ээк1 = ∑кпн + ∑ндс + ∑СН + ∑ОМС

КПН – корпоративный подоходный налог;
НДС – налог на добавленную стоимость;
СН – социальный налог;
ОМС – обязательное медицинское страхование от 
работодателя.

Эффект от выплат по займу 
экономический эффект от поступлений 
выплат основного долга по привлеченному 
займу от квазигосударственного 
финансового института

Ээк2 = ∑од

ОД – выплаты основного долга

Эффект от влияния на отрасль 
мультипликативный экономический 
эффект возникает посредством влияния на 
строительную отрасль

Ээк3 = 

Иepc –инвестиции в строительство объекта «под 
ключ»;
Ио – инвестиции в оборудование

Эффект влияния на ВРП 
мультипликативный экономический 
эффект возникает ввиду влияния 
проекта на развитие смежных отраслей 
посредством увеличения товарооборота 
региона и страны

Ээк4 = М * (Иepc+Oopex)

М – мультипликатор косвенного эффекта;
Иepc – инвестиции на этапе строительства.
Oopex – OPEX в операционный период

Эффект влияния на сектор 
здравоохранения
Экономический эффект также возникает 
ввиду влияния проекта на развитие 
отрасли здравоохранения в регионе 
посредством денежных потоков, 
генерируемых Медицинским оператором

Ээк5 = 

Дмед – доходы от медицинских услуг.

Эффект влияния на медицинский туризм

Ээк6 =  )

Р1 – расходы населения региона, выезжающего 
за пределы области за медицинскими услугами (в 
другие регионы РК);
Р2 – расходы населения региона, выезжающего за 
рубеж за медицинскими услугами;
Р3 –расходы пациентов, въезжающих на 
территорию региона для получения медицинских 
услуг.
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Также имеет место ряд косвенных социально-экономических 
эффектов, включающих оптимизацию процесса лечения паци-
ентов за счет снижения загруженности действующих медицин-
ских организаций региона, обновления материально-техниче-
ской базы, создания комфортных условий для медицинского 
персонала, пациентов и сопровождающих посредством обе-
спечения соответствующей внутренней инфраструктурой 
(пункты питания, магазины, залы ожиданий, комнаты отдыха), 
снижение уровня износа здания и простоя оборудования за 
счет эффективного технического управления объектом и не-
прерывной эксплуатационной готовности.
В результате для оценки эффективности расходования средств 
и соотношения «цена-качество» проекта определяется эко-
номический чистый приведенный доход (ENPV), как разность 
дисконтированной величины будущих выгод и затрат с учетом 
монетизированных социально-экономических эффектов. В ка-

честве ставки дисконтирования применяется показатель соци-
альной ставки дисконтирования.

ENPV = ∑n
t=0at St= S0/(1+i)0 +S0/(1+i)1 + ... + S0/(1+i)n

где: St – сумма экономических потоков проекта в период вре-
мени t (сумма свободного денежного потока по инвестицион-
ному проекту и магнетизированных социально-экономических 
эффектов);
i - ставка дисконтирования.

В силу отсутствия единой методики определения социально-э-
кономической эффективности инвестиций в отрасль вышепри-
веденные формулы можно использовать для расчетов эффекта 
и эффективности инвестиций в сферу здравоохранения при 
планировании проектов государственно-частного партнерства 
и принятия решения о размерах государственной поддержки 
частного партнера. 
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STRUCTURING PUBLIC-
PRIVATE PARTNERSHIP 
PROJECTS IN THE FIELD 
OF ENERGY EFFICIENCY IN 
THE FRAMEWORK OF 
THE JEVONS PARADOX

Nurbek 
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LLM, University of Aberdeen

INTRODUCTION
It is true to say that the problem of rational use of available 
resources and the distribution of energy received in various 
sectors of the economy is relevant for almost every state in 
the modern world. Kazakhstan is no exception to this issue, 
as evidenced by the allocation of significant funding and the 
development of conceptions in the field of energy efficiency. 
Moreover, energy efficiency is one of the main directions of major 
international financial institutions, such as The World Bank, The 
Asian Development Bank (ADB), and The European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD), which have initiated 
some projects in this field in Kazakhstan.
At the same time, the development of Public-Private Partnership 
(PPP) as a mechanism for long-term interaction between the 
state and business to solve socially significant problems on 
mutually beneficial terms has gained considerable relevance 
in Kazakhstan. Currently, there is a clear tendency to increase 
its influence on the development of innovation activity in some 
states. Furthermore, the exceptional importance of PPP as an 
effective tool for implementing innovation policy is recognized 
by leading foreign countries.
It can be seen that the sphere of energy efficiency in the framework 
of PPP is one of the priorities of the state policy of Kazakhstan. 
On the other hand, the implementation of such projects requires 
detailed analysis from economic theory and legal practice. 
Furthermore, the main goal of PPP projects in the field of energy 
efficiency is the modernization and technological improvement 
of industrial facilities to reduce energy consumption and obtain 
a greater profit from its expenditure. In this case, the Jevons 
paradox can be a criterion for evaluating such projects in terms 
of energy efficiency and energy saving.
There are three main purposes of this work. Firstly, it is necessary 
to analyse some specifics of PPP projects in the field of energy 
efficiency. Secondly, it will be a brief description and analysis 
of the Jevons paradox on energy efficiency. Thirdly, as a result, 
it is necessary to consider the legal structuring PPP projects in 
Kazakhstan in terms of the Jevons paradox on energy efficiency. 

PPP PROJECTS IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY
It is undeniable that the energy efficiency policy is a direct 
consequence of some global factors. Since the beginning of 
industrialization, world energy has become the main engine 

for strengthening the economy and social development. On the 
contrary, the adverse consequences of such activities have been 
excessive use of natural resources, environmental pollution, 
and threats to the sustainable development of humanity. This 
situation has become the basis for changing the traditional 
model of energy development through the use of the energy 
efficiency policy. 
It is worth pointing out that energy efficiency in Kazakhstan is 
determined by implemented projects, as well as projects at the 
implementation stage. Table 1 shows that the energy efficiency 
sector in Kazakhstan is at a developing level, but has significant 
potential.

Table 1. Kazakhstan’s energy efficiency in numbers

Energy consumption 35.8 million toe
Reducing the energy intensity 

of Kazakhstan’s GDP 18%

Number of projects 135

Source: <http://eeq.kz/> accessed 19 April 2020

Moreover, it can be stated that the issue of efficiency of 
energy resources consumption nowadays is one of the main 
problems of the development of the economy of Kazakhstan. 
In the context of a constant increase in the amount of energy 
consumed by extracting natural resources, the problem of 
efficient and rational use of energy is paramount. In this case, 
the main priority of the energy efficiency policy is not only the 
modernization of infrastructure and the use of measuring tools 
but also the development and implementation of innovative 
technologies. Given the state budget deficit, PPP instruments 
are becoming particularly relevant, allowing not only to attract 
private investment to solve the above problems but also to 
use the organizational experience and technology available to 
private companies. At the same time, the Private partner in turn 
gets the opportunity to participate in infrastructure projects with 
the provision of benefits and compensation. As a result, PPP is 
a mechanism for long-term and mutual interaction between 
the state and private businesses, which is designed to solve the 
most pressing problems in the implementation of infrastructure 
projects.
Finally, the following figure illustrates the ratio of PPP projects in 
the energy sector to the total number of PPP projects. 
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Figure 1 – Statistics of PPP projects (4 June 2020)

Source: <https://kzppp.kz/projects> accessed 04 June 2020

THE JEVONS PARADOX ON ENERGY EFFICIENCY 
It can be seen that literally, energy efficiency is a rational and 
efficient use of energy, the purpose of which is to spend less 
energy on the implementation of technological processes in 
production. This policy has several advantages. For instance, 
for individuals, this leads to a reduction in electricity payments. 
For the government, the main pros are saving resources, 
improving the productivity of enterprises, and the environmental 
situation. On the other hand, the flip side of the coin is related 
to the structural elements of an energy efficiency policy and the 
consequences of such a policy. One of the key examples of this is 
the Jevons paradox. 
It can be stated that the key idea of the Jevons paradox can be 
divided into two categories such as increasing the necessity of 
energy consumption and reducing the price of products due 
to energy efficiency policies. In this case, it is important to 
understand the main goal of the energy efficiency policy. Reducing 
energy consumption or improving the life of society? It can be 
seen that if the concept of energy efficiency is to save energy to 
spend it regularly in the future, the Jevons paradox shows the 
key consequences of such a concept. At the same time, it is true 
to say that society is the ultimate «beneficiary» of such a policy 
since it uses its results. In this case, from the point of view of 
consequences, the Jevons paradox is not paramount, since energy 
efficiency increases material production, creates new jobs, and 
softens the growth of resource prices. For instance, improving 
the efficiency of using refined oil products can reduce its deficit 
and regulate prices. Therefore, the main factor in this issue is the 
primary goal and conceptual idea of the energy efficiency policy.
In support of the above, the Harry D. Saunders’ position on energy 
efficiency is important. Firstly, increasing energy efficiency 
encourages its widespread use in terms of reducing the cost of 
energy [1, p. 14]. This conception can be presented as a direct 
rebound effect. Secondly, an increase in energy efficiency leads 
to an increase in production revenues, which leads to an increase 
in economic growth if such a policy is universally implemented at 
large enterprises of the state. 

The first point can be proved by the following figure which shows 
an example of a technological process using coal as the main 
fuel. In this case, a 20% rise in efficiency leads to a 40% increase 
in coal consumption.

Figure 2 – Example of the Jevons paradox

Source: <https:// blogs.ntu.edu.sg> accessed 02 June 2020

Moreover, based on the second point, economic growth is 
associated with an increase in production, the creation of new 
jobs, improving the situation and purchasing power of the 
population, and increasing resource consumption. Therefore, 
economic growth creates a necessity to increase production, 
which leads to an increase in energy consumption for the entire 
economy. As a result, it turns out a kind of vicious circle, taking 
into account macroeconomic and microeconomic factors, since 
the main instrument in reducing energy consumption leads to an 
increase in it. In this case, it is important to consider energy in a 
strong relationship with social and economic factors. 

STRUCTURING PPP PROJECTS
It is true to say that the structure of legal relations between 
stakeholders in the framework of a PPP project has its 
characteristics and specifics. A simplified scheme of such legal 
relations is presented below. 

Figure 3 – The structure of legal relations of a PPP project

Given the above structure, it can be stated that the Private partner 
has several forms of agreements with various stakeholders, which 
requires significant attention to the structuring of the PPP contract 
and project management. PPP projects in the field of energy 
efficiency are no exception and have their regulatory specifics. 
There are three main areas in structuring the PPP contract for 
energy efficiency projects to restrain the Jevons paradox:
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 – the subject and term of the PPP contract;
 – legal model of the PPP contract;
 – sources of financing PPP projects.

The subject and term of the PPP contract
It is true to say that the main subject of PPP contracts in the field 
of energy efficiency is the modernization and management of the 
PPP Object to achieve appropriate energy efficiency indicators. 
At the same time, given the increased demand for energy due to 
lower energy prices or increased technological production, there 
is a risk that the Private partner will not achieve these indicators. 
In this case, in the framework of fulfilling the obligations of a 
Private partner, it is important to distinguish between the concept 
of «achieving energy efficiency indicators» and «maintaining 
energy efficiency indicators». Since the PPP model is based on 
cooperation between Public and Private partners, the mechanism 
for maintaining energy efficiency indicators can be implemented 
jointly by both parties.
Moreover, for some key aspects of the PPP contract subject in the 
field of energy efficiency, a model of energy service agreements 
can be used. One of these provisions is related to the formation 
of a price for achieving energy efficiency indicators. As a clear 
illustration, the price at the energy service contract shall be 
determined proceeding from the reached or planned to reaching 
indices in a result of realization of the energy service contract, 
as well as proceeding from the cost of saved energy resources 
or from the economy of energy resources formed on account of 
decreasing the energy intensity for a production unit [2, article 
18-1].
Furthermore, the duration of the PPP project is from 3 to 30 years 
[3, article 4]. In this case, in considering a PPP project in the long 
term Private partners need to take into account the above risks, 
financial model and project payback. 

Legal model of the PPP contract
Two legal models are often used in the implementation of PPP 
projects such as trust management of state property and service 
contract. It is true to say that one of the advantages of the trust 
management model in the framework of the Jevons paradox 
is that the Trustee’s expenses are reimbursed not only by the 

beneficiary but also by the trust property or by the income from 
the use of the trust property [4, article 888]. At the same time, the 
service contract provides for more structured risk allocation and 
distribution of responsibilities. Despite the advantages of each 
model, the key factor of choice is the specifics and features of 
the PPP project.
On the contrary, currently, according to the following figure, 
in implementing PPP projects in the energy sector, the service 
contract model is used more often than the trust management 
model.

Figure 4 – PPP projects in the energy sector (the stage of 
execution) (4 June 2020)

Source: <https://kzppp.kz/projects> accessed 04 June 2020 

Sources of financing PPP projects
It can be seen that one of the effective ways to avoid the 
consequences of the Jevons paradox is government intervention 
to reduce demand and hold down the price of energy products. 
For instance, one of the most effective measures may be to 
increase taxes within a certain technological production [5, p. 
17]. On the other hand, the relevance of the PPP mechanism for 
energy efficiency projects is related not only to the increase in 
PPP projects in this field but also to the available tools in the form 
of sources of financing for PPP projects. Table 2 shows sources of 
cost recovery and revenue generation by PPP stakeholders and 
their specifics.

Table 2 – Sources of cost recovery and revenue generation
Type of source Specifics

Sale of goods, works, and services 
during operation of the PPP facility

This option is used by the Private partner to compensate for the investment and generate income from 
the project

Subsidies from the state It is less common due to the specifics and structure of the PPP mechanism

Compensation of investment costs If the PPP object is carried out the remuneration of investment costs, the PPP object shall be 
transferred to state ownership. Moreover, the pledge of such objects is not allowed.

Compensation of the operating costs Reimbursement of expenses of a Private partner related to the operation of the PPP object
Remuneration for the implementation 
of the PPP object management The object must be state-owned

Availability payment
Payment at the expense of budget funds for ensuring the operational and quality characteristics of 
the PPP object, as well as the availability of the specified object to consumers based on individual 
technical and economic parameters of the object

Source: The Law «On public-private partnership» 
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In this case, one of the relevant options is to use remuneration 
for the implementation of PPP object management. If the energy 
efficiency of the PPP facility is achieved, the Private partner will 
be paid this remuneration that will be formed at the expense 
of ultimate users of energy (electricity consumers). It will help 
to contain the decline in electricity prices and will not allow 
increasing electricity consumption.
Moreover, electricity prices for consumers will not increase 
because the above remuneration will be formed from the 
difference between the cost of electricity before the installation 
of energy efficiency equipment and after this installation, given 
the fact that the cost of energy decreases due to increased 
demand. At the same time, it will be a deterrent factor for 
reducing electricity prices in case of achievement of the energy 
efficiency of a PPP facility. As a result, this mechanism shows the 
flexibility of the PPP by transferring the PPP object (electricity 
consumption object) to the private sector to modernize it.
Compensation of investment and operating costs can be paid at 
the same time as remuneration for the implementation of the 

PPP object management. In this case, the second option to avoid 
the Jevons paradox is to review the tax policy and regulation of 
electricity prices since the above payments are made from the 
state budget. 
 
CONCLUSION
By way of conclusion, it is necessary to highlight two 
developments. First of all, two key factors of the Jevons paradox, 
namely the decline in energy prices due to energy efficiency 
and increase demand and increase production. This situation 
leads to a revision of the concept of energy efficiency from its 
necessity. On the other hand, there are tools for counteraction 
such as government price regulation or tax policy. Using the PPP 
mechanism is one of the alternative options.
 Finally, proper legal structuring of PPP contracts, selection of a 
suitable legal model, and compensation of costs for PPP projects 
in the field of energy efficiency will help to achieve the necessary 
level of energy efficiency and hold the decline in electricity prices. 
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ТЭО: БЫТЬ ИЛИ 
НЕ БЫТЬ? КЛОЧКОВА Наталья 

Владимировна
Cтарший эксперт офиса 

методологии  
АО «Казахстанский центр 
государственно-частного 

партнерства»

Опыт АО «Казахстанский центр государственно-частного пар-
тнерства» (далее по тексту– Центр ГЧП), а также анализ пра-
воприменительной практики показывает неоднозначность 
толкования некоторых норм бюджетного и концессионного 
законодательства. В частности, это касается норм, относящих-
ся к разработке технико-экономического обоснования (далее 
по тексту – ТЭО) при проведении двухэтапных процедур кон-
курсного отбора.
Неоднозначность толкования проистекает из того, что, с одной 
стороны, в пункте 1 статьи 155-2 Бюджетного Кодекса Респу-
блики Казахстан1 (далее по тексту – БКРК) закреплено прави-
ло, согласно которому ТЭО концессионных проектов является 
неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом 
в указанной статье нет указания для какого вида конкурсных 
процедур (одноэтапных или двухэтапных) справедливо дан-
ное правило. С другой стороны, в пункте 3 статьи 15-2 Закона 
Республики Казахстан «О концессиях»2 (далее по тексту – За-
кон о концессиях), содержится норма, согласно которой при 
одноэтапном конкурсе ТЭО разрабатывается уполномоченным 
органом соответствующей отрасли или местным исполнитель-
ным органом, а при двухэтапном конкурсном отборе ТЭО кон-
цессионного проекта разрабатывается потенциальным кон-
цессионером, то есть только на втором этапе процесса.
Обозначенные разночтения в нормах бюджетного и концесси-
онного законодательства породили в среде правопримените-
лей два диаметрально противоположных мнения по вопросу 
о необходимости разработки ТЭО в составе конкурсной доку-
ментации на первом этапе двухэтапных конкурсных процедур. 
Одна точка зрения заключается в том, что нормы БКРК, со-
гласно пункту 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О 
правовых актах»,3 обладают большей юридической силой, чем 
нормы Закона о концессиях и, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 12 указанного закона, при наличии противоречий между 
положениями нормативных правовых актов разного уровня 
должны применяться нормы вышестоящего акта, то есть нормы 
БКРК. А так как в БКРК содержится общее правило о том, что 

1 Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-
IV пункт 1 статья 155-2, http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000095_
2 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года №167 «О концесси-
ях», пункт 3 статья 15-2, http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000167_
3 Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года №480-V «О право-
вых актах», статья 10, http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000480

ТЭО является неотъемлемой частью конкурсной документации, 
то данное правило следует распространять и на одноэтапные, 
и на двухэтапные конкурсные процедуры и, следовательно, на 
первом этапе двухэтапных процедур в составе конкурсной до-
кументации с обязательностью требуется разработка ТЭО.
Позиция оппонентов вышеописанной точки зрения состоит в 
том, что нормы Закона о концессиях не противоречат БКРК, 
а лишь детализируют его и, в силу прямого указания норм За-
кона о концессиях, на первом этапе двухэтапных конкурсных 
процедур ТЭО в составе конкурсной документации разраба-
тываться не должно. При этом, выступая против разработки 
ТЭО на первом этапе двухэтапного отбора, сторонники данной 
точки зрения ссылаются на сложность и длительность данных 
процедур.
Опуская сугубо юридическую сторону описанной полемики, 
для формирования обоснованной позиции по вопросу о не-
обходимости разработки ТЭО концессионных проектов, обра-
тимся к анализу рекомендаций признанных международных 
институтов развития в части разработки ТЭО.
Прежде всего, в качестве вводной ремарки, следует отметить, 
что в международной практике аналогом казахстанских про-
цедур технико-экономического обоснования проекта являют-
ся процедуры оценки осуществимости проекта, или «feasibility 
study»/«feasibility analysis». Таким образом, далее будут проа-
нализированы требования международно-признанных финан-
совых институтов по глубине и охвату, а также этапу проект-
ного цикла на котором рекомендуется проводить «feasibility 
study»/«feasibility analysis» и на основе этого анализа будут 
сделаны выводы о состоятельности и степени соответствия 
казахстанских требований международным рекомендациям.
Для начала, обратимся к «APMG PPP Certification Guide» 
(Руководство APMG по сертификации в области ГЧП – далее 
Руководство APMG). Данное Руководство разработано при 
поддержке сразу нескольких авторитетных международных 
финансовых организаций, в числе которых Азиатский банк 
развития, Европейский банк реконструкции и развития, Межа-
мериканский банк развития, представленный Многосторонним 
инвестиционным фондом, Исламский банк развития и Группа 
Всемирного банка.4 В разработке Руководства APMG участво-

4 ADB, EBRD, IDB, IsDB, and WBG. 2016. The APMG Public-Private Partnership 
(PPP) Certification Guide. Washington, DC: World Bank Group. License: 
Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO, Foreword, стр. 1.
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вала группа авторов из разных стран мира.5 Кроме того около 
80 экспертов с опытом работы в различных сферах ГЧП, были 
вовлечены в подготовку и редактирование текста Руковод-
ства APMG.6 Также следует отметить, что Руководство APMG 
используется в качестве основного источника для подготовки 
к международной сертификации в сфере ГЧП.7 Принимая во 
внимание, что при разработке Руководства APMG использова-
лись материалы ведущих международных организаций, а его 
подготовкой и редактурой занималась целая когорта экспер-
тов, его по праву можно считать авторитетным источником, 
рекомендации которого заслуживают внимания и доверия.
Итак, согласно Руководству APMG, анализ осуществимости про-
екта, или «feasibility analysis», является основой для принятия 
решения об одобрении, отмене или повторном рассмотрении 
проекта.8 Данный анализ проводится в рамках этапа «Оценка 
проекта и подготовка контракта», который имеет место до 
начала этапов структурирования контракта и конкурсных про-
цедур. Кроме того, в рассматриваемом Руководстве отмечает-
ся, что проведение мероприятий по оценке осуществимости 
проекта на более поздних этапах проектного цикла чревато 
существенными недостатками, так как может привести к тому 
что:
« – либо решение по проекту будет принято слишком рано, 
без комплексного понимания всех рисков, проблем и сложно-
стей проекта, что в свою очередь может привести к провалу 
проекта, 
– либо решение по проекту будет принято слишком поздно, 
что потенциально может привести к тому, что на нереализуе-
мый проект будет потрачено слишком много времени и бюд-
жетных средств. Более того, в подобных ситуациях, когда на 
подготовку проекта уже потрачено слишком много ресурсов, 
ответственному государственному органу будет сложно при-
знать, что усилия были потрачены впустую на нереализуемый 
проект. Как результат, во избежание критики о нерациональ-
ном использовании ресурсов, ответственные лица будут склон-
ны принять решение о реализации проекта даже в том случае, 
когда результаты оценки объективно свидетельствуют в пользу 
отказа от его реализации».9 
Иными словами, для того, чтобы принять взвешенное и аргу-
ментированное решение о реализации или отказе в реализа-
ции проекта необходимо тщательно изучить все особенности, 
риски и сложности, то есть провести надлежащую оценку осу-
ществимости проекта. Без надлежащей оценки осуществимо-
сти существует высокая вероятность принятия необоснован-
ного и даже ошибочного решения. Однако, если проведение 
части действий по оценке проекта и, соответственно, принятие 
окончательного решения по проекту откладывать на более 
поздние стадии проектного цикла, то, во-первых, возникает 
риск нерационального и чрезмерного расходования ресурсов 
на неосуществимые проекты; во-вторых, принятие объектив-

5 Там же, Acknowledgments, стр. 2-5.
6 Там же, Foreword, стр. 1.
7 Там же.
8 Там же, Chapter 4, стр. 6.
9 Там же, Chapter 4, стр. 8.

ного решения по проекту становится маловероятным, так как 
появляется стимул скрыть нерациональное использование ре-
сурсов. Таким образом, проведение тщательной оценки осу-
ществимости проекта в качестве основы для принятия решения 
по проекту до перехода к стадии структурирования контракта 
и конкурсных процедур является наиболее оптимальным под-
ходом, признаваемым ведущими международными финансо-
выми организациями в качестве надлежащей практики.
Согласно Руководству APMG, «feasibility analysis» должен ох-
ватывать такие виды анализа/оценок, как:

 – оценка технической осуществимости проекта;
 – оценка коммерческой осуществимости проекта;
 – зондирование рынка;
 – подтверждение экономической целесообразности: до-

работка анализа затрат и выгод;
 – оценка бюджетной осуществимости (ценовой доступно-

сти);
 – анализ влияния на дефицит государственного бюджета и 

государственный долг;
 – оценка осуществимости с точки зрения охраны окружа-

ющей среды;
 – оценка социальной осуществимости;
 – оценка юридической осуществимости;
 – анализ эффективности использования средств (VfM).

Если сопоставить вышеперечисленные рекомендации Руко-
водства APMG по глубине и охвату анализа, проводимого в 
рамках «feasibility study», с казахстанскими требованиями, 
предъявляемыми к содержанию ТЭО, то становится очевид-
ным, что отечественные требования к содержанию ТЭО 
согласуются с рекомендациями Руководства APMG и одно-
значно не являются чрезмерными.
Также следует отметить, что в Руководстве APMG, подчерки-
вается, что в сравнении с подготовкой проектов, реализуемых 
государством традиционным способом, подготовка, оценка и 
структурирование приемлемого и реалистичного проекта ГЧП 
требует гораздо большего времени.10

В другом источнике – «The Municipal Public-Private Partnership 
Framework. Module 4: Feasibility Study», опубликованном 
специалистами Всемирного банка реконструкции и развития в 
2019 году,11 также отмечается, что «feasibility study» является 
основой для принятия государственными органами решения 
о переходе проекта к этапу закупок и реализации.12 Из чего 
можно сделать вывод о том, что:
во-первых, стадия «feasibility study» должна предшествовать 
конкурсным процедурам и,
во-вторых, так как «feasibility study» является базисом, на ос-
нове которого принимаются дальнейшие решения по проекту, 
его нельзя игнорировать или исключить.
Кроме того, если сравнить рекомендации данного источника 
относительно глубины и содержания «feasibility study» с тре-
бованиями к содержанию ТЭО, предусмотренными действу-

10 Там же, Chapter 1, стр. 150.
11 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 
The Municipal Public-Private Partnership Framework, 2019. 
12 Там же, стр. 7.
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ющим законодательством Республики Казахстан (см. таблицу 
1 ниже), то видно, что структура и содержание ТЭО вполне 
сопоставимы с компонентами «feasibility study» и не требуют 
проработки каких-либо параметров проекта, не предусмо-

тренных в «feasibility study». Иными словами, действующие 
в Казахстане требования к разработке ТЭО нельзя назвать 
излишними или обременительными.

Таблица 1. Сравнение компонентов «feasibility study» и разделов ТЭО

№ Компонент «feasibility study» Раздел казахстанского ТЭО
1 Изучение/анализ спроса Маркетинговый раздел

2 Конфигурация проекта, представляющая собой описание 
различных элементов проекта и их частей Раздел «Введение»

3
Технические/инженерные исследования, включая концеп-
туальный дизайн, ожидаемые капитальные затраты, а также 
расходы на эксплуатацию и обслуживание

Технико-технологический раздел

4 Юридическая проверка/экспертиза проекта

Соблюдение требований действующего законодательства Ре-
спублики Казахстан проверяется в ходе экспертизы конкурсной 
документации и концессионных заявок (п. 4 Приложения 6 
Правил №157)

5 Экономический анализ
Социально-экономический раздел

6 Оценка социальных гарантий

7 Финансовый анализ Финансовый раздел

8 Оценка приемлемости ГЧП в качестве способа реализации 
проекта п. 6) Раздела «Влияние проекта на государственный бюджет»

9 Оценка экологического воздействия Оценка воздействия на окружающую среду

10 План закупок и реализации проекта13 Институциональный раздел

11 Анализ рисков14 Оценка и распределение рисков

Согласно «Caribbean PPP Toolkit» (Карибский ГЧП Инстру-
ментарий), разработанному в сотрудничестве между Всемир-
ным Банком, Карибским банком развития, Консультационным 
центром по государственно-частной инфраструктуре (PPIAF), 
Межамериканским банком развития и Многосторонним инве-
стиционным фондом (MIF),15 решение о том, следует ли реали-
зовывать конкретный проект и если реализовывать, то каким 
способом (способом ГЧП или используя традиционный подход) 
принимается на основании бизнес-кейса, который является 
аналогом казахстанского ТЭО. Иными словами, разработка 
бизнес-кейса/ТЭО имеет фундаментальное и определяющее 
значение для принятия обоснованного инвестиционного ре-
шения. Кроме того, также, как и в рассмотренных выше источ-
никах, в соответствии с Карибским ГЧП Инструментарием, про-
ведение «feasibility study» и подготовка бизнес-кейса должны 
иметь место до начала стадии конкурсного отбора.
Из описания цикла ГЧП, приведенного в «The Public-Private 
Partnerships: Reference Guide» – Справочное руководство по 
ГЧП, которое является продуктом совместной работы таких 
институтов как: Группа Всемирного Банка, АБР, ЕБРР, Глобаль-
ный Инфраструктурный Хаб, Межамериканский банк развития, 

13 Там же.
14 Там же, стр. 12.
15 International Bank for Reconstruction and Development / The World 
Bank, Caribbean PPP Toolkit, стр. 27. https://library.pppknowledgelab.
org/d/4496/download 

Исламский Банк Развития, ОЭСР, ЕЭКООН,16 также следует, что 
оценка осуществимости проекта с обязательностью должна 
быть проведена до начала конкурсных процедур.17

Таким образом, обобщая рекомендации ведущих международ-
ных институтов развития относительно порядка и содержания 
процедур оценки осуществимости (технико-экономического 
обоснования) инфраструктурных проектов, можно констатиро-
вать, что все рассмотренные источники, сходятся во мнении 
о том, что «feasibility study», то есть технико-экономическое 
обоснование осуществимости проектов ГЧП:
во-первых, является критически важным и необходимым эта-
пом подготовки проектов ГЧП;
во-вторых, должно осуществляться до начала конкурсных про-
цедур;
в-третьих, является базисом, на основе которого государство 
принимает инвестиционное решение о дальнейшей реализа-
ции проекта.
Иначе говоря, принятие аргументированного и взвешенного 
решения о судьбе и способе реализации проекта возможно 
исключительно на основе надлежащего анализа осуществимо-
сти проекта. 

16 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 
The Public-Private Partnerships: Reference Guide. (Version 3). Foreword 
https://library.pppknowledgelab.org/documents/4699/download 
17 Там же, стр. 114.
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Кроме того, как показал сравнительный анализ, требования 
к содержанию ТЭО, используемые в отечественной практике, 
сопоставимы с выработанными на международном уровне ре-
комендациями относительно «feasibility study», и не являются 
чрезмерными.
В контексте вышеизложенного, точка зрения о необходимости 
обязательной разработки ТЭО на первом этапе двухэтапных 
конкурсных процедур представляется соответствующей реко-
мендациям авторитетных международных организаций разви-
тия и потому вполне состоятельной.
Помимо того, что требование об обязательной разработке ТЭО 
на «доконкурсном» этапе двухэтапных процедур соответству-
ет рекомендациям международных организаций, данный под-
ход является обоснованным еще и потому, что в отечественной 
практике в отсутствие ТЭО на первом этапе невозможно про-
вести комплексную вневедомственную экспертизу, задачами 
которой являются:

 – оценка соблюдения нормативов по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологической, экологической и пожарной 
безопасности, требований к прочности и надежности кон-
струкций, обеспечивающих устойчивое функционирование 
объекта, а также соблюдение строительных норм и правил;

 – оценка обоснованности принятых объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, применяемых мате-
риалов, технологического и инженерного оборудования, 
надежность и прочность строительных конструкций;

 – оценка обоснованности и достоверности расчетной сто-
имости строительства и проч.18

А так как для объективной оценки вышеперечисленных пара-
метров необходимы глубокие и узкоспециализированные 
знания, то без заключения комплексной вневедомственной 
экспертизы, при проведении специализированной организа-
цией по вопросам концессии и организациями, определен-
ными местными исполнительными органами, для экспертизы 
конкурсной документации, данные организации не смогут 
выполнить задачи, предусмотренные пунктом 4 Приложения 
6 к Приказу Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 22 декабря 2014 года №157,19 и в особенности 
задачи по проведению оценки:

18 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 
апреля 2015 года № 299 «Об утверждении Правил проведения комплекс-
ной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований 
и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства 
новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического 
перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих 
зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных ком-
муникаций независимо от источников финансирования», пункт 11. http://
adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010722
19 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 
22 декабря 2014 года № 157 «О некоторых вопросах планирования и ре-
ализации концессионных проектов», Приложение 6, пункт 4. http://adilet.
zan.kz/rus/docs/V1400010122#z6 

 – предварительных расчетов реализации проекта по схе-
ме концессии;

 – социально-экономической эффективности реализации 
проекта;

 – обоснованности предлагаемых решений по реализации 
концессионного проекта. 

В свою очередь, без проведения перечисленных оценок не-
возможно сформулировать достоверные выводы и дать обо-
снованное положительное или отрицательное заключение 
по проекту, за которое согласно пункту 7 статьи 15-2 Закона 
о концессиях,20 специализированная организация по вопросам 
концессии и организации, определенные местными исполни-
тельными органами, несут ответственность. Очевидно, что в 
таком случае, с большой долей вероятности, встанет вопрос 
о необходимости изменения вида и характера заключения, 
которое дается по результатам экспертизы конкурсной доку-
ментации при двухэтапном конкурсном отборе, с положитель-
ного или отрицательного заключения на оценочное или услов-
ное заключение рекомендательного характера.
Как видно из изложенного, разработка на первом этапе двухэ-
тапных процедур ТЭО концессионного проекта критически не-
обходима для проведения дальнейшей реалистичной оценки 
проекта, формирования достоверных выводов и вынесения 
обоснованного заключения.
Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что во 
избежание неверного толкования и применения правовых 
норм о порядке разработки ТЭО концессионного проекта при 
двухэтапном конкурсном отборе, вышеупомянутые положения 
БКРК и Закона о концессиях, а также подзаконных норма-
тивно-правовых актов необходимо согласовать между собой. 
Сделать это можно либо путем приведения концессионного за-
конодательства в соответствие с требованиями вышестоящего 
Бюджетного Кодекса, либо же, наоборот, путем внесения изме-
нений в БКРК. Однако, очевидно, что выбор конкретного пути 
согласования противоречащих законодательных положений 
должен быть обоснованным, базироваться на международном 
опыте и исходить из бесспорной необходимости принятия го-
сударством взвешенного инвестиционного решения по проек-
там ГЧП, что возможно только при наличии ТЭО.

20 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года №167 «О концесси-
ях», пункт 7, статья 15-2. http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000167_ 

ТЭО: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
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О совместимости плана и рынка
Совмещение плановых начал с рыночными механизмами 
управления давно назревший вопрос. «Устраняя пробелы и 
различия, – сказал на прошедшем в г. Нур-Султан Астанинском 
экономическом форуме-2019 (АЭФ-2019), лауреат Нобелов-
ской премии мира 2007 года Рае Квон Чунг, – мы должны 
сбалансировать краткосрочные выгоды с долгосрочными эко-
логическими и социальными целями, такими, как социальная 
защита и изменения климата» [1]. 
Казахстан со дня приобретения независимости твердо держит 
курс по обеспечению оптимального сочетания рынка и плана. В 
процессе реализации своего намерения войти в число 30 раз-
витых стран мира, Казахстан в Cтратегическом плане – 2050, 
который намечается осуществить исключительно рыночными 
методами управления, будет учитывать целей устойчивого раз-
вития ООН (ЦУР-2015), основным из которых является индекс 
человеческого развития» [2]. 
Как показывает практика работы развитых стран мира, инстру-
менты монетарной политики не позволяет управлять разрыва-
ми между бедными и богатыми, решить проблем преодоления 
социального неравенства. Для обеспечения гармонизации 
отношения между банкиром, которого заботит процент и не 
волнует экономика отдельного предпринимателя – ремес-
леника, кого заботит только получение прибыли и который 
не задумывается о стоимости денег на межбанковском или 
фондовом рынке, необходимо развивать самих инструментов 
управления, оптимально сочетая плановые методы с рыночны-
ми методами хозяйствования не только на уровне страны, но и 
на уровне ее регионов и видов экономической деятельности.
Однонаправленно с ними должна развиваться и технология со-
ставления бюджета страны, региона и плана развития по видам 
экономической деятельности. Но достижение таких райских 
уровней развития экономики и финансов, налогово-бюджет-
ной и денежно-кредитной политики в стране зависит от куль-
турного и образовательного уровня жителей всех областей и 
регионов, их знания законов общежития и охраны природы, в 
том числе рыночных законов экономического развития. 
Только опора на системные методы управления, научно обо-
снованные подходы и инструменты управленческой эконо-

мики обеспечивают оптимальное сочетание рынка и плана, 
нацеливает экономику на научно-технологический прогресс и 
оберегает от обесценения национальных денег развивающих-
ся стран, как тенге Казахстана.
Долгие годы я занимался поиском экономических законов и 
правил развития рынков, как методологическую базу управ-
ления национальных экономик развивающихся стран. И в 
советское время и после приобретения независимости Казах-
стана, я занимался разработкой стратегических планов разви-
тия реальной экономики и изучал механизмы их реализации 
с краткосрочными рыночными методами управления. Знание 
проблем развития рынка и плана, позволило мне предложить 
систему критериев управления национальными экономиками 
под названием «Три источника и три составные части концеп-
ции определения индекса человеческого развития ООН» [3]. 
Постановка задачи социальной ориентации развития эконо-
мики
Ставится задача социальной ориентации развития экономики 
страны путем управления ее стратегическим планом на основе 
познания рыночных законов и принципов. Социальная ори-
ентация задачи управления экономикой, как принцип опре-
делена по всем мировым религиям. Это принцип ненавреди. 
Подобная социальная ориентация задачи управления не про-
тиворечит ни социалистическим, ни капиталистическим прин-
ципам развития стран запада и востока. 
Как основная цель устойчивого развития она закреплена по 
линии ООН в индексе человеческого развития (ЦУР-2015), а 
в экономической науке – в индексе развития человеческого 
капитала. Ведущим инструментом реализации этой цели во 
всех странах мира признается прогресс в науке и технике, 
внедрение высокотехнологических производств, повышение 
культурного и образовательного уровня людей, рост продол-
жительности жизни населения. 
Инновационные инвестирования, осуществляемые с помощью 
познания рыночных законов и принципов управления, счита-
ются гарантом устойчивого развития экономики любой страны 
мира. В целом успех реализации всех 17-ти целей устойчи-
вого развития ООН-2015 определяются однонаправленными 
изменениями мультипликаторов научно-технологического 
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прогресса в экономике реального сектора, общественно-эко-
номического прогресса в экономике финансового сектора и 
прогресса в социально-политическом развитии самого челове-
ческого капитала.
Основными барьерами для создания подобного инструмента 
реализации целей устойчивого развития и познания основных 
законов, принципов развития рыночной экономики являются 
разрывы между: 
1) микро- и макроэкономическими индикаторами, обуслов-
ленные интересами социальных групп внутри каждой страны, 
и интересами отдельных стран мира, которые еще не поняли 
ущербность принципа «разделяй и властвуй» для себя и дру-
гим соседям;
2) соответствием производственно-экономических отношений 
с уровнем развития производительных сил труда и капитала;
3) теорией предельной полезности, определенной маржина-
лизмом, теорией стоимости денег, определенной сложивши-
мися традициями управления экономикой преимущественно 
западных и восточные стран мира;
4) краткосрочными и долгосрочными методами планирования, 
связанными целевыми установками развития реального и фи-
нансового секторов экономики;
5) инклюзивными и эксклюзивными постановками задач 
управления экономикой;
6) экономическими интересами различных участников в про-
цессе производства, распределения, обмена и потребления;
7) инструментами оценки эффективности инвестиций бухгал-
терской системой учета затрат ресурсов «директ-костинга» 
микроэкономики и продуктивности текущих эколого-экономи-
ческих ресурсов в прикладных моделях торговой и инвестици-
онной политики, рекомендованных международными органи-
зациями ООН для развивающихся стран; 
8) использованием макроэкономической производственной 
функции типа Кобба-Дугласа для оценки эффективности тех-
нологического прогресса (TFP), с одной стороны, и оценкой 
срока окупаемости инвестиций на основе чистой приведенной 
стоимости (NPV) на микроэкономическом уровне предприятий;
9) критериями управления человеческим развитием в реаль-
ном и финансовом секторах экономики. 
Преодоление выше названных барьеров, которые могут вызы-
вать риски, обуславливает создание организации системных 
аналитиков для решения задач управления экономикой. Но 
организация подобной Ассоциации единомышленников очень 
хороша, когда она направлена на поиск истины. 
А однобокая позиция эксперта любого ранга (он научный ра-
ботник, политик или аудитор не имеет значение) очень опасна, 
даже вредна. Он, вооруженный однобоким инструментом ана-
лиза и прогнозирования, убежденный, скажем, в истинности 
трудовой теории стоимости или теории предельной полезно-
сти, или другим недостаточно научно обоснованным подходом 
в равной мере создает некомфортную ситуацию в экономике 
страны.
Как показала практика однобокового управления экономикой 
плановыми методами в советском периоде жизни Казахстана, 
не обеспечила достижение целей устойчивого развития стра-

ны. На нынешнем этапе независимости Казахстана, однобоко-
вое управление рыночными методами не всегда обеспечивало 
достижение целей устойчивого развития, что подтверждается 
кризисными проявлениями за 2007–2009 гг.
То есть, принятые в те времена однобокие «научно обоснован-
ные подходы», без сочетания рынка и плана, не обеспечивали 
желаемый эффект. Действительно сейчас назрела объективная 
необходимость развития самих рыночных инструментов ана-
лиза, в первую очередь, моделей кейнсианства и монетаризма. 
Оба подхода: и кейнсианства, и монетаризма, определены как 
инструменты экономического анализа и управления для раз-
витых стран мира. Их напрямую не возможно использовать в 
анализе экономик развивающихся стран. Они, прежде всего, 
требуют проведения дополнительных процедур, чтобы наши 
национальные деньги не по номиналу, а по истинной стоимо-
сти соответствовали национальным валютам развитых стран 
мира [там же]. 
Так, план и рынок как инструменты управления совместимы, 
они взаимно должны дополнять друг друга, выступать единым 
фронтом на повышение качества жизни и пределение соци-
ального неравенствапутем развития человеческого капитала. 
До недавнего времени план и рынок служили идеологией ка-
питалистического хозяйствования на западе, и социалистиче-
ского хозяйствования на востоке. 
В этом плане особенно полезны теоретические концепции, 
связанные с развитием системной аналитики с применением 
методов многоступенчатой методологии оценки прогресса в 
технико-технологическом, валютно-финансовоом и социаль-
но-политическом укладах экономик стран мира.
Так, предложенная здесь теоретическая концепция позволяет 
управлять системой многоуровневой постановки задач инте-
грации развития экономики по видам целесообразной дея-
тельности на уровне регионов страны, а развитие экономики 
регионов – на ее национальном уровне. Но этого мало. Дальше 
эту методологию можно развить до уровня экономических со-
юзов стран мира и до уровня мировой экономики.
Три источника и три составные части концепции определе-
ния индекса человеческого развития ООН в Казахстане
Источниками концепции «Три источника и три составные части 
концепции определения индекса человеческого развития ООН 
в Казахстане» являются оценки продуктивности:

 – эколого-экономических ресурсов регионов страны, направ-
ленных на текущее производственно-техническое потребле-
ние;

 – сбережений, предназначенных на валовое накопление ос-
новного капитала по отраслям и видам экономической дея-
тельности;

 – развития человеческого капитала.
Составными частями концепции «Три источника и три состав-
ные части концепции определения индекса человеческого 
развития ООН в Казахстане» являются оценки мультипликато-
ра (ускорителя):

 – научно-технологического потенциала страны, выражающего 
мощность развития рыночных сил ее бюджетно-налоговой по-
литики;
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 – общественно-экономического потенциала страны, выража-
ющего мощность развития рыночных сил ее денежно-кредит-
ной политики;

 – социально-политического потенциала страны, выражающего 
мощность развития рыночных сил ее человеческого капитала. 
Принципиальная схема многостуенчатой и многоуровневой 
системы сочетани плана рынком
Общая конструкция мультипликативной системы процессов 
цифровизации Казахстана, модели и алгоритмы их расчетов 
должна быть подчинена следующей многоуровневой и мно-
гоступенчатой системе управления экономикой стран мира, в 
разработке которой принимает участие все участники рынка 
[4]:

Взаимодействия блоков в пределах одной страны осуществля-
ются по следующей схеме, которые дополняют друг друга:

 – по видам экономической деятельности на уровне предпри-
ятий:
• анализ и оценка эффективности научно-технологического 
прогресса;
• анализ и оценка эффективности сбережений;
• анализ и оценка индекса развития человеческого капитала.

 – по региональной экономике на уровне сводных показателей 
по видам экономической деятельности:

• анализ и оценка эффективности научно-технологического 
прогресса;
• анализ и оценка эффективности сбережений;
• анализ и оценка индекса развития человеческого капитала.

 – по национальной экономикена уровне сводных показателей 
регионов:
• анализ и оценка эффективности научно-технологического 
прогресса;
• анализ и оценка эффективности сбережений;
• анализ и оценка индекса развития человеческого капитала.
Научно-технологическим прогресс есть фактор управления 
ценами товаров и услуг
В последнее время Япония, Китай, США и ряд других стран ста-
ли активно применять меры по снижению курсов националь-
ных валют с целью поддержки отечественных экспортеров и, 
тем самым, обеспечения роста экономики. Национальный Банк 
Казахстана также фактически поддерживает слабость тенге, 
скупая на Казахстанской фондовой бирже избыток долларов с 
целью удержания тенге от быстрого укрепления.
Следует иметь в виду то, что если низкий курс национальной 
валюты выгоден экспортерам, то он не выгоден импортерам, 
поскольку любая страна нуждается в тех или иных товарах, 
которые сами не производят, либо издержки на их производ-
ство слишком высоки. Поэтому как слабая, так и сильная на-
циональные валюты нарушают эквивалентность товарообмена 
между торгующимися странами и их союзниками. В результате 
«валютных войн» между странами одна страна выйдет на ры-
нок со своими дешевыми товарами, а другая – дешевыми ва-
лютно-финансовыми ресурсами, что приводит к дисбалансам в 
экономическом развитии стран.
В частности, Р. Манделл в своем докладе прямо указывал на 
одном из заседании АЭФ: «Если национальная валюта страны 
привязана к доллару, то она сталкивается с колебаниями кур-
са доллара и евро. Так, в конце 1970-х годов, когда доллар 
обесценивался, страны, привязанные к доллару, страдали от 
излишков и инфляционного давления. Когда американская по-
литика изменилась, и доллар вырос в начале 1980-х годов, эти 
же страны пострадали от дефляционного шока и чрезмерных 
долгов. Это было истинной причиной мирового кризиса задол-
женностей, который начался в 1982 году» [5]. 
То есть Роберт Манделл сделал важный вывод о том, что дол-
лар, как центр тяжести международных валют менее полезен 
для стран малой экономикой из-за того, что их экономика со-
пряжена с импортируемой ими дефляцией, когда резко меня-
ется курс доллара относительно евро. 
Один из многократных участников Астанинского экономиче-
ского форума Лутц Баер – директор Всемирного инновацион-
ного фонда – в одном из своих писем в адрес оргкомитета он 
писал, что от курса евро и доллара больше всех пострадают 
развивающиеся страны [ 6]. По этому поводу Джон Ф. Нэш при-
менительно к казахстанской экономике выразился так: «Казах-
стан выглядит (в глазах других стран) молодым государством, 
наделенным щедрыми природными ресурсами (!). Так что же, 
все-таки, необходимо? Казалось бы, нет собственно, никаких 
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проблем. Но все же, как и всегда, существует вероятность «до-
пущения ошибок в управлении» финансами и экономикой, по-
добно тому, как молодой предприниматель с высоким личным 
доходом имеет вероятность банкротства» [7]. Действительно, 
что же все-таки необходимо предпринять, чтобы научиться 
правильно управлять своей национальной экономикой? 
Особенности системного анализа экономик развивающихся 
стран мира и их регионов
Структура представленного доклада по данному блоку состоит 
из трех моделей продуктивности развития производственно- 
экономических отношений, способствующие на эффективное 
развитие производительных сил труда на уровне страны и ее 
регионов, так как они имеют одни и те же принципы модели-
рования:

 – модель продуктивности развития производственно-эконо-
мических отношений на уровне макроэкономики, позволяю-
щая обеспечить условие на устойчивый экономический рост 
научно-технологического потенциала страны; 

 – модель продуктивности развития производственно- 
экономических отношений на уровне предприятий микроэко-
номики, позволяющая обеспечить условие на реальный эко-
номический рост общественно-экономического потенциала 
страны; 

 – модель продуктивности развития производственно-эконо-
мических отношений на уровне управленческой экономики, 
позволяющая обеспечить условие на реальный экономический 
рост социально-политического потенциала страны. 
Концепция проекта нацелена на построение системы моде-
лей трех секторов экономики Казахстана, и на определение 
соответствующей системы операторов алгоритмизации задач 
для проведения многоступенчатых и многоуровневых взаимо-
согласованных расчетов по оценке эффективности экономики 
страны в разрезе ее регионов и видов деятельности. Каждый 
раздел концепции представлен интегрированными показате-
лями макро- и микроэкономики.
Система из трех моделей производственно-экономических 
отношений позволяет решить задачу, поставленную Майклом 
Байе в его монографии «Управленческая экономика и страте-
гия бизнеса» (1999), которая посвящена моделированию задач 
развития человеческого капитала [8]: каковы вклады развития 
научно-технологического потенциала страны и обществен-
но-экономического ее потенциала на развитие человеческого 
капитала?
Задача М. Байе
Для решения задачи М. Байе, построена своя ситуационная мо-
дель анализа, оценки инновационности и эффективности про-
екта для макроэкономики и микроэкономики, управленческой 
экономики в отдельности, но они взаимосвязаны между собою. 
Математические расчеты по выявлению мультипликаторов 
роста научно-технического, общественно-экономического и 
социально-экономического потенциалов представляют собой 
обоснованные логически прямые зависимости с достаточно 
несложной структурой. В связи с чем их проверка не составила 
трудностей. 

Так, темпы роста научно-технологического потенциала страны 
(NX) будут эффективными, если продуктивность текущих мате-
риальных ресурсов (QP) на производство номинального ВВП 
(NGDP) составляет возрастающую величину. То есть, если ди-
намика NGDP/QP =µ является неубывающей функцией време-
ни, то темп роста мультипликатора научно-технологического 
прогресса с=µ/(1+µ) является также неубывающей функцией 
(теорема, которая легко доказывается и подтверждает про-
стую истину, чтобы научно-технологический прогресс внес си-
нергетический эффект в развитие экономики, функция произ-
водственно-экономических отношений – с=NGDP/NA должна 
быть возрастающей). Но как добиться этого синергетического 
эффекта в условях развития рыночных отношений?
Ответ дает следующее следствие этой теоремы: верным явля-
ется следующее утверждение: разница между темпами роста 
производительности труда по номинальному ВВП (φ=NGDP/L) 
и производительностью труда по полным затратам ресурсов на 
его производство (ψ =NX/L) равна темпу роста НТП, так как ln 
с = lnφ – lnψ, где L – фонд рабочего времени. Мультипликатор 
научно-технологического прогресса c = NGDP / NX = =µ/(1+µ).
В итоге построенная ситуационная модель функции науч-
но-технологического потенциала страны служит инструментом 
анализа и управления экономикой на долгосрочную перспек-
тиву: с = 2E-06t6 – 1E-04t5 + 0.0017t4 – 0.0143t3 + 0.0574t2 – 
0.0918t + 0.5089, с коэффициентом корреляции R² = 0.9822. 
Одновременно она доказывает ошибочность использования 
производственной функции технологического прогресса, ре-
комендованный Институтами международными организация-
ми [9] и в книге Байе [10]. 
Согласно ситуационной модели мультипликатора научно-тех-
нологического прогресса, увеличение доли номинального ВВП 
в выпуске, означает увеличение эффективности реального сек-
тора, который использует ресурсы в меньшем количестве или 
более эффективно на производство товаров и услуг.
Это, в свою очередь, подразумевает увеличение доходов, 
которое в дальнейшем должно эффективно распределяться, 
чтобы приумножался человеческий капитал, что, в свою оче-
редь, дальше будет направлено на повышение эффективности 
реального сектора экономики. То есть увеличивает долю но-
минального ВВП в совокупном выпуске продукции.
Предлагаемые в настоящем проекте модели продуктивности 
развития производственно-экономических отношений, кото-
рые стимулируют однонаправленное развитие производства 
и потребления эколого-экономических ресурсов и ориентиро-
ваны на развитие человеческого капитала, в международном 
научном сообществе, отсутствуют. 
2. В модели мультипликатора общественно-экономического 
прогресса, или модели анализа и ситуации в микроэкономи-
ческих процессах, описывается функция, которая вычисляет 
мультипликатор общественно-экономического прогресса и за-
коны его движения. Это потому, что часть вклада научно-тех-
нологического прогресса в экономику в процессе распределе-
ния должна сберегаться и возвращаться в экономику в форме 
инвестиций. 
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В конкретных расчетах этот процесс распределения вклада 
НТП на приращение фонда оплаты труда (TW), и на возме-
щение нормальной прибыли (TR), которая сберегается для 
инвестирования описывается, как уже указывалось, моделью 
производственно-экономических отношений на уровне пред-
приятий микроэкономики, позволяющей обеспечить условие 
на реальный экономический рост общественно-экономическо-
го потенциала страны. 
Модель функции общественно-экономического прогресса 
(ОЭП) имеет вид: q= 3E-07t6 – 9E-06t5 + 7E-05t4 + 6E-05t3 – 
0.0016t2 – 0.0059t + 0.3653, с коэффициентом корреляции 
R² = 0.7191. 
3. В ситуационной модели мультипликатора общественно-по-
литического прогресса, или модели анализа и оценки ситуа-
ции, в секторе управленческой экономики описывается изме-
нение мультипликатора социально-политического прогресса. В 
концепции указывается, что характер изменения этого муль-
типликатора является основой для социальной ориентации 
политики государства, его управленческих решений, так как 
его изменение выражает цену одной единицы использованно-
го в экономике общего количества фонда рабочего времени, 
чтобы оценить эффективность использованных в экономике 
трудовых ресурсов и национальных денег, которые находятся 
в обращении.
Изменение цены одной единицы использованного в экономи-
ке общего количества фонда рабочего времени имело тенден-
цию роста, необходим рост совокупной производительности 
труда и капитала, как утверждает методология ОСЭР, но он 
является недостаточным [Магзиева]. 
Достаточным условием повышения уровня оплаты труда явля-
ется еще неубывающая тенденция функции общественно-эко-
номического прогресса. только совместное влияние двух этих 
мультипликаторов, однонаправленное их развитие обеспечи-
вает повышение уровня оплаты труда одного часа работы. 
Эту благородную функцию выполняет модель производствен-
но-экономических отношений на уровне управленческой эко-
номики, позволяющая обеспечить условие на реальный эконо-
мический рост социально-политического потенциала страны.
Это общеизвестно и логично, но его установление обуславли-
вает мониторинг и оценку всего процесса развития националь-
ной экономики страны. Окончательный результат работы этой 
модели на базе условно определенных мультипликаторов НТП 
и ОЭП варьируются от 0.1 до 0.2, с параметрами эконометри-
ческой функции социально-политического прогресса (СПП) в 
макроэкономической динамике в долгосрочном периоде: с*q 
= 9E-07t6 – 4E-05t5 + 0.0007t4 – 0.0055t3 + 0.0216t2 – 0.0391t 
+ 0.1878, с высоким коэффициентом корреляции R² = 0.915. 
В предложенном Майклом Байе алгоритме решения своей 
задачи использовано дифференциальное исчисление, чтобы 
оценить количества ресурсов, при использовании которых 
прибыль максимальна. Ей соответствует такая их комбинация, 
при которой стоимостная предельная продуктивность ресур-
сов равна цене этих ресурсов. Пусть Р обозначает цену еди-
ницы продукции, Q — объем выпускаемой продукции, F(K, L) 

— производственная функция на дату t=0. Прибыль компании 
на дату t=1 можно задать выражением:

π(1) = P(1)Q(1) – w(0)L(1) – r(0)K(1),
где PQ — это фиксированное поступление в компанию от про-
данной продукции, L и K — труд и капитал соответственно пер-
вого года, w и r – соответственно их цены. 
Однако поскольку производственная функция Q = F(К, L) опре-
делена на базе данных предпроектного периода, то цель 
проекта на первый год может быть в выборе комбинации К и 
L такими, чтобы получить максимально возможное значение 
функции [там же]:

π = F(К, L) – wL – rK.
Условиями первого порядка для обеспечения максимума ука-
занной функции должно быть равенство нулю первых ее про-
изводных по аргументу затрат, т.е.

  и  
Но так как

  и  
то из этого следует, что Р(МРL) = w и P(MPK) = r, т.е. каждый 
ресурс должен использоваться до тех пор, пока его предельная 
продуктивность – не сравняется с его ценой.
Наклон изокванты
Воспользуемся дифференциальным исчислением, чтобы пока-
зать, что наклон изокванты равен соотношению предельных 
продуктивностей двух ресурсов, взятым со знаком минус.
Пусть производственная функция обозначается как Q = F(K, L). 
Если взять полную производную от нее, то получим

Так как объем выпускаемой продукции не меняется вдоль изо-
кванты, то dQ = 0. Поэтому

Разрешая это выражение относительно dK/dL, получаем, что

А поскольку

  и  

то ясно, что наклон изокванты (dK/dL) равен  
Оптимальная комбинация ресурсов
Здесь мы воспользуемся дифференциальным исчислением, 
чтобы показать, что для минимизации производственных из-
держек менеджер должен выбирать ресурсы таким образом, 
чтобы наклон изокосты был равен показателю MRTS (предель-
ной ставкой технического замещения).
Чтобы выбрать К и L такими, следует минимизировать

wL + rK  при  F(K,L) = Q.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ М. БАЙЕ ПО ТРЕХРЕСУРСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для решения этой задачи Майкл Байе предлагает сформиро-
вать лагранжиан:

Н = WL + rK + µ [Q-F(K,L)],
где µ — это множитель Лагранжа. Условиями первого порядка 
для обеспечения максимума являются:

 (П.1)

 (П.2)

и  
Беря соотношение уравнений (П.1) и (П.2), получаем:

  которое можно преобразовать как

Отсюда ясно, чтобы обеспечить повышение среднегодовой 
зарплаты занятых в экономике людей необходимо на каждый 
процент его роста снижение среднегодового уровня цены 
капитала на χ процент. Но М. Байе не забывает отметить, что 
между предельными и средними индикаторами имеется непо-
средственная связь. 
Зависимость между средней и предельной издержками
И наконец, мы воспользуемся дифференциальным исчис-
лением, чтобы показать, что зависимость между средней и 
предельной издержками, которая показывалась на рисунках 
в этой главе, имеет действительно указанный вид. Если С(Q) 
— стоимостная функция (следующий ниже анализ справедлив 
как для переменных издержек, так и для общих издержек, по-
этому в данном случае мы не будет специально оговаривать, о 
каких издержках идет речь), средние издержки АС(Q)) = C(Q)/Q. 
А изменение показателя средних издержек из-за изменения 
объема выпускаемой продукции — это всего лишь произво-
дная от средних издержек по аргументу объема выпускаемой 
продукции. Беря эту производную АС (Q) по Q и воспользовав-
шись правилом частного, получим, что

Так как . Таким образом, когда MC(Q) < AC(Q), 
с увеличением объёма выпускаемой продукции средние про-

изводственные издержки снижаются. Когда , при росе объёма 
средние производственные издержки возрастают. И, наконец, 
когда средние производственные издержки являются мини-
мальными.
Критический анализ моделей этого типа, которые построены 
с использованием производственных функций проводится с 
1985 года, в том числе критика моделей Кальдора-Мирлиса 
и Корейского института экономической политики проведена в 
наших работах [11-12]. Но в данном конкретном случае ре-
зультат исследования у М. Байе зависит от того, какой из трех 
капиталов – физического, финансового и человеческого капи-
талов выбран в качестве Q.
Алгоритмизация той же задачи с применением системы мо-
делей качественной теории денег
В заключительной части доклада приведены контуры алго-
ритма анализа инновационности проектов (и операционных 
планов) в реальном и финансовом секторах, оценки эффектив-
ности затрат на их реализацию и алгоритм анализа равновесия 
на товарных и финальных рынках по управлению сбалансиро-
ванности роста экономики страны на основе вышеуказанных 
трех мультипликаторов. Эта часть состоит из алгоритма расче-
тов анализа инновационности проектов:

 – алгоритм анализа инновационности проектов (и операци-
онных планов) в реальном секторе и оценки эффективности 
затрат на их реализацию на основе мультипликаторов; какой 
индикатор измеряет рост экономики реального сектора, а ка-
кой финансового? А какой – управленческой экономики?

 – алгоритм анализа инновационности проектов (и операцион-
ных планов) в финансовом секторе и оценки эффективности 
затрат на их реализацию; 

 – алгоритм анализа равновесия на товарных и финансовых 
рынках по управлению сбалансированности ростом экономи-
ки страны.
На основе этих алгоритмов будут анализированы преимуще-
ства принципов макроэкономического подхода по сравне-
нию с принципами работы системы директ-костинга анализа 
инновационных проектов. Здесь участники нашего круглого 
стола должны апробировать нашу систему мультипликаторов 
развития, выявить сильные и слабые стороны нашего проек-
та. В частности, будут выступать и сделают сообщения о ходе 
выполнения своих работ магистранты Алипбеков Олжас и Су-
раганов Алмаз. 

Таблица 1. Основные показатели для расчета мультипликаторов и формулы для их алгоритмизации

№ Наименование показателей для расчета мультипликатора научно-технологического прогресса Формулы для расчета
1 Номинальный ВВП, млн. тенге NGDP
2 Промежуточное потребление, млн. тг. QP
3 Продуктивность промежуточного потребления, тенге/тенге µ = NGDP / QP
4 Научно-технологический потенциал страны в стоимостном выражении, млн. тенге NX = NGDP + QP
5 Мультипликатор научно-технологического прогресса (Мультипликатор НТП), в долях c = µ / (1+µ) = NGDP / NX
6 Тоже, в процентах c = µ / (1+µ) = NGDP / NX

4 Алгоритм расчета номинального ВВП с применением мультипликатора НТП: 1% NX обеспечивает µ/
(1+µ)% NGDP, млн. тенге NGDP = µ / (1+µ) * NX 
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5 Тоже, в процентах NGDP = µ / (1+µ) * NX
5 Полные затраты ресурсов на производство номинального ВВП, млн. тенге NX = TW + TR + QP
6 Номинальный ВВП, млн. тенге по модели монетаризма NGDP = µ * QP
7 Дефлятор ВВП, % к 2000 году, определенный по модели монетаризма pb 
8 Реальный ВВП, по модели монетаризма RGDP = NGDP / pb
9 Экономическое равновесие по монетарной политике NGDP = pb * RGDP

Наименование показателей для расчета мультипликатора социально-экономического прогресса Формулы для расчета
1 Фонд оплаты труда, млн. тенге TW
2 Нормальная прибыль в краткосрочном периоде, равная по величине сбережениям, млн. тенге TR
3 Продуктивность нормальной прибыли в краткосрочном периоде, тенге/тенге η = TW / TR
4 Сумма фонда оплаты труда и сбережений равна номинальному ВВП TW + TR = NGDP
5 Мультипликатор социально-экономического прогресса, в долях q = η / (1+η)

6 Алгоритм расчета оплаты труда (TW) с применением мультипликатора социально-экономического 
прогресса: 1% роста NGDP обеспечивает η/(1+η) повышения уровня оплаты труда, млн. тенге TW = η / (1+η) * NGDP

Наименование показателей для расчета мультипликатора социально-политического прогресса Формулы для расчета
1 Численность занятых в экономике, тыс. человек L
2 Среднегодовой уровень оплаты труда в расчете на одного работающего, млн. тенге w = TW / L
3 Среднегодовой уровень производительности труда, в расчете на одного работающего, млн. тенге φ = NGDP / L
4 Среднегодовой уровень оплаты труда в расчете на одного работающего по полным затратам, тенге w = µ / (1+µ) * η / (1+η) * ψ 

5 Среднегодовой уровень производительности труда по полным затратам, в расчете на одного работа-
ющего, млн. тенге ψ = NX / L

6 Расчетный уровень мультипликатора НТП, определенный отношением двух производительностей, в 
долях с = φ / ψ = µ / (1+µ)

7 Тоже, в процентах с = φ / ψ = µ / (1+µ)
8 Мультипликатор социально-политического прогресса, в долях c * q = µ / (1+µ) * η / (1+η)
9 Выпуск, млн. тенге NX = ψ * L

10 Истинный объем капитала, в его форме денег, использованных фактически в Казахстане (эквивалент 
конечного продукта), млн. тенге FGDP = рр * NGDP

11 Истинный объем капитала, в его форме товара, использованного фактически в Казахстане (эквива-
лент конечного продукта), млн. тенге FGDP = c * RGDP

12 Финансово-экономическое равновесие, полученное эволюционным развитием экономического 
равновесия монетаризма c * RGDP = рр * NGDP

Экспериментальные расчеты по анализу эффективности 
принятых управленческих решений на макроуровне с при-
менением качественной теории денег
Без доказательства принимается следующая теорема. Темпы 
роста научно-технологического потенциала страны (NX) будет 
эффективным, если продуктивность текущих материальных ре-
сурсов (QP) на производство номинального ВВП (NGDP) состав-
ляет возрастающую величину. То есть, если динамика NGDP/
QP = µ является неубывающей функцией времени, то темп ро-
ста мультипликатора научно-технологического прогресса с = 
NGDP/NX является также неубывающей функцией. Как след-
ствие этой теоремы верным является следующее утверждение: 
Разница между темпами роста производительности труда по 
номинальному ВВП (φ = NGDP/L) и производительностью труда 
по полным затратам ресурсов на его производство (ψ = NX/L) 
равна темпу роста НТП, так как ln с = lnφ – lnψ, где L – фонд 
отработанного количества рабочего времени, скажем, в чело-
веко-часах.

Модель анализа и прогнозирования макроэкономической 
ситуации в стране
Макроэкономическая ситуация всегда находится в центре вни-
мания государства, бизнеса и общества в целом. Она опреде-
ляет состояние государственного бюджета, экономики бизне-
са, уровня жизни населения и даже бюджета отдельной семьи.
Анализ макроэкономической динамики в краткосрочном пери-
оде времени позволяет оценивать вклад научно-технологиче-
ского прогресса по годам. Так, вклад научно-технологического 
прогресса в экономику Казахстана по нашему условному при-
меру составлял в 2000 году 0.465 усл.ед., в 2010 году – 0.60, 
в 2017 году – 0.65, в 2021 году (прогноз в усл. цифрах)- 0.68, 
в 2025 году (здесь и в дальнейшем прогноз дан в усл. цифрах 
для иллюстрации алгоритма работы) – 0.71. Поэтому макроэ-
кономическая динамика показателей в расчете на долгосроч-
ную перспективу позволила построить ситуационную модель 
функции научно-технологического потенциала: 
с = 2E-06t6 – 1E-04t5 + 0.0017t4 – 0.0143t3 + 0.0574t2 – 0.0918t 
+ 0.5089, с коэффициентом корреляции R² = 0.9822. 
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Функция научно-технологического прогресса (с)

Благодаря мощи научно-технологического потенциала, эконо-
мика Казахстана выдержала сильный экономический кризис 
в стране в 2007-2009 гг. В построении реальной функции на-
учно-технологического потенциала, как и по другим моделям, 
можно использовать систему национальных счетов (СНС) и та-
блицы затрат выпуска.
Однако данный макроэкономический мультипликатор науч-
но-технологического потенциала выражает только эффектив-
ность работы реального сектора экономики. В нем не учиты-
ваются процессы обмена и распределения произведенного 
годового дохода на фонды потребления и накопления. Поэто-
му, чтобы накопить средства в основной капитал, нужны со-
ответствующие сбережения. Отсюда вытекает необходимость 
проанализировать эффективность распределения той части 
прироста дохода, которая произведена мультипликатором 
НТП. Следует оценить то, какая его часть распределена на 
приращение фонда оплаты труда (TW), и какая – на затраты 
на возмещение нормальной прибыли (TR). Такой анализ пред-
лагается провести с применением следующей ситуационной 
модели оценки социально-экономического прогресса.
Модель анализа и прогнозирования ситуации в микроэконо-
мических процессах
Вычисление функции социально-экономического прогресса за 
те же годы. дало следующую картину состояния развития ма-
лого, среднего и крупного бизнеса в стране:
q= 3E-07t6 - 9E-06t5 + 7E-05t4 + 6E-05t3 - 0.0016t2 - 0.0059t + 
0.3653, с коэффициентом корреляции R² = 0.7191. 
Функция социально-экономического прогресса (q)

Так, в краткосрочном периоде в 2000-2001 годах уровень 
фонда оплаты труда в казахстанской экономике составил 35.5-
36.0% от номинального объема ВВП. Затем начался пятилетний 
срок снижения, и только после кризисных годов 2007-2010 
гг., когда были приняты антикризисные планы, начался кра-
ткосрочный подъем до уровня 34%. В конце анализирующе-
го периода этот показатель, имеющий большое значение для 
благосостояния жизни населения страны, спустился до 31% . 
Ситуационная модель социально-экономического прогресса, 
ориентированная на стратегическую перспективу, позволяет 
воспользоваться анализом эффекта от мультипликатора «q» 
для того, чтобы провести оценку вклада затрат на нормальную 
прибыль на развитие самого человеческого капитала. 

Модель анализа и прогнозирования ситуации в секторе госу-
дарственного управления
Складывающаяся в стране макроэкономическая ситуация явля-
ется основой для выработки соответствующей политики и по-
тому находится в центре внимания государственных органов. 
Прежде всего, от нее зависят темпы роста экономики, уровень 
экономических флуктуаций, состояние государственного бюд-
жета, уровень жизни населения. Не случайно соответствующий 
мультипликатор назван мультипликатором социально-полити-
ческого прогресса. В расчетах мультипликатора, также и как 
ситуационной его модели, использована прежняя база данных 
СНС и таблицы «Затраты-Выпуск».
Анализ макроэкономической динамики в краткосрочном пе-
риоде позволил оценить вклад социально-политического 
прогресса по годам исследуемого периода. Так, вклад соци-
ально-политического прогресса в экономику Казахстана со-
ставлял в 2000 году 0.165 усл.ед., в 2010 году – 0.21, в 2017 
году – 0.18, в 2021 году (прогноз) – 0.13, в 2025 году (прогноз) 
– 0.10. 
В целом, полученные результаты оказались обнадеживающи-
ми для такой развивающейся страны, как Казахстан. Об этом 
свидетельствуют параметры эконометрической функции со-
циально-политического прогресса. Так, макроэкономическая 
динамика в долгосрочном периоде позволила построить до-
вольно устойчивую ситуационную модель:
с * q = 9E-07t6 - 4E-05t5 + 0.0007t4 - 0.0055t3 + 0.0216t2 - 0.0391t 
+ 0.1878, с высоким коэффициентом корреляции R² = 0.915
Функция социально-политического прогресса (с*q)

В начальном периоде (2000-2002гг.) оценка социально-по-
литического мультипликатора составила 16% от объема но-
минального ВВП. То есть прирост номинального ВВП на 1% 
обеспечил повышения уровня фонда оплаты труда на 0,16%. 
Поскольку весь фонд оплаты труда включает в себя дивиден-
ды владельцев бизнеса и зарплату наемных работников, это 
означает то, чтобы зарплата работников выросла в 2 раза, т ди-
виденды владельцев предприятия должны возрастти в 8 раз! 
Не потому ли Президент страны поставил приоритетным во-
прос по выработке новых методов расчетов показателей, из-
меряющих богатство страны и благосостояние граждан, так 
как часто используемый всеми индикатор ВВП имеет целый 
ряд существенных изъянов, о чем было сказано на пленарном 
заседании Астанинского экономического форума в 2017 году. 
«ВВП, – более конкретно сказал Н. Назарбаев на этом фору-
ме, – не отражает долгосрочный характер экономической 
деятельности, не учитывает ущерб, который наносится окружа-
ющей среде, включая истощение природных ресурсов. Кроме 
того, он не отражает качество жизни в той или иной стране, 
ВВП на душу населения не показывает реального благосостоя-
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ния граждан, не учитывает расслоения населения по доходам». 
Еще ценнее была рекомендация Президента страны участни-
кам форума о том, «что на базе «зеленого» ВВП и таких индек-
сов, как индекс человеческого развития, индекс лучшей жизни 
ОЭСР, мировое сообщество может принять обновленную мето-
дику расчета ВВП. Она должна адекватно отражать потребно-
сти в сбалансированном развитии стран». 

Алгоритм анализа инновационности проектов (и операци-
онных планов) в реальном секторе и оценки эффективности 
затрат на их реализацию на основе мультипликаторов
Анализ осуществлен путем выявления причин рисков и управ-
ления рисками в реальном секторе. Инновационность техноло-
гии в реальном секторе определяется продуктивностью затрат 

текущих материальных ресурсов (которые используются на 
производство конечного продукта). А функция научно-техно-
логического прогресса определяется как результат продуктив-
ности материальных ресурсов. 
Так, в следующей таблице 2 приведена расчетная схема опре-
деления функции научно-технологического прогресса по го-
дам аналитического периода, где последние два столбца вы-
ражают показатели базового (2000) и расчетного года (2025) 
соответственно. Таблица составлена по алгоритму определе-
ния мультипликатора С. Байзакова, при этом источники ис-
пользованных данных использованы прежние. По заданной 
базе данных алгоритм работы расчета способен дать оценку 
любой сложившейся макроэкономической или микроэкономи-
ческой ситуации.

Таблица 2

Алгоритм Наименование показателей Базовый 2000 г. Расчетный 2025
NX = NGDP + QP Научно-технологический потенциал страны в стоимост-

ном выражении, млн. тенге 5 590 748.60 163 878 691,97

µ = NGDP / QP Продуктивность промежуточного потребления, тенге/
тенге 0.83 2.43

c = NGDP / NX = µ / (1+µ) Мультипликатор научно-технологического прогресса 
(Мультипликатор НТП), тенге/тенге 0.47 0.71

То же в процентах 100.0 152.4
NGDP = µ / (1+µ) * NX Алгоритм расчета номинального ВВП с применением 

мультипликатора НТП: 1% NX обеспечивает µ/(1+µ)% 
NGDP, млн. тенге

2 599 901.60 116,115,883.97

NX = TW + TR + QP Полные затраты ресурсов на производство номинального 
ВВП, млн. тенге 5 590 748,600 163 878 691,97

NGDP = TW + TR NGDP –номинальный ВВП, млн. тенге 2 599 901,60 116 115 883,97
NGDP = µ * QP NGDP–номинальный ВВП, млн. тенге 2 599 901,60 116 115 883,97

Алгоритм анализа инновационности проектов (и операцион-
ных планов) в финансовом секторе и оценки эффективности 
затрат на их реализацию
Анализ выполнен путем выявления причин рисков и управле-
ния рисками в финансовом секторе экономики. Инновацион-
ность технологии в экономике финансового сектора опреде-
ляется продуктивностью затрат (TR) на нормальную прибыль 
(то есть затрат на производство номинального ВВП), а именно 
ее способностью повышать уровень жизни населения, прежде 
всего, уровень оплаты труда в стране (TW). 

В целом, функция социально-экономического прогресса опре-
деляется, как результат продуктивности затрат на нормальную 
прибыль. Так, в таблице 3 приведена расчетная схема опреде-
ления функции социально-экономического прогресса по годам 
аналитического периода, где последние два столбца выража-
ют показатели базового (2000) и расчетного (2025) годов. Та-
блица 3 как и таблица 2 составлена по алгоритму определения 
мультипликатора С. Байзакова, при этом источники данных 
использованы прежние. По заданной базе данных алгоритм 
работы расчета способен дать оценку любой сложившейся ма-
кроэкономической или микроэкономической ситуации.

Таблица 3

Алгоритмы расчетов Наименование показателей Базовый 2000 г. Расчетный 2025
η = TW / TR Продуктивность затрат на нормальную прибыль в краткосроч-

ном периоде, в тенге/тенге 0,56 0,16

q = η / (1+η) Мультипликатор социально-экономического прогресса, в долях 0,36 0,14
q = η / (1+η) То же в процентах 100,0 38,65
TW = η / (1+η) * NGDP Алгоритм расчета эффекта (TW) от мультипликатора социаль-

но-экономического прогресса, млн. тенге 931 774,600 16 245 598,12
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TW / L = η/(1+η) * NGDP/L Применение мультипликатора социально-экономического 
прогресса для оценки среднегодовой оплаты труда в расчете 
на одного работающего, млн. тенге

1,50 1,83

NGDP / L = φ Среднегодовая производительность труда, в расчете на одного 
работающего, млн. тенге 0,42 13,19

Алгоритм анализа равновесия на товарных и финальных 
рынках для управления сбалансированным ростом эконо-
мики страны
Инновационность технологии в экономике управленческого 
сектора определяется произведением мультипликаторов науч-
но-технологического прогресса и социально-экономического 
прогресса (c*q). Социально-политический прогресс в секторе 
управленческой экономики обеспечивается путем развития 
человеческого капитала. Такое развитие означает, что соответ-
ствующая функция социально-политического прогресса явля-

ется возрастающей. Так, в следующей таблице приведена рас-
четная схема определения функции социально-политического 
прогресса по годам аналитического периода, а последние два 
столбца выражают показатели базового (2000) и расчетного 
(2025) годов. Таблица 4, как и таблицы 2-3, составлена по ал-
горитму определения мультипликатора С. Байзакова, при этом 
источники данных использованы прежние. По заданной базе 
данных алгоритм работы расчета способен дать оценку любой 
сложившейся макроэкономической или микроэкономической 
ситуации.

Таблица 4

Алгоритм Наименование показателей Базовый 2000 г. Расчетный 2025
TW / L = w Базовый уровень среднегодовой оплаты труда в расчете на 

одного работающего, млн. тенге 0,15 1,83

NGDP / L = φ Базовая среднегодовая производительность труда, в расчете на 
одного работающего, млн. тенге 0,42 13,19

w = µ/(1+µ) * η/(1+η) * ψ Базовый уровень среднегодовой оплаты труда в расчете на 
одного работающего по полным затратам, тыс.тенге 150, 26 1 826, 97

ψ Базовая среднегодовая производительность труда по полным 
затратам, в расчете на одного работающего, тыс.тенге 901, 58 18 615, 49

с = φ / ψ = µ / (1+µ) Базовый уровень мультипликатора НТП 0,47 0,71
с = φ / ψ = µ / (1+µ Тоже в процентах 100,0 152,36
c * q = µ / (1+µ) * η / (1+η) Мультипликатор социально-политического прогресса 0,17 0,10

Основные результаты расчета сводных показателей устойчивого экономического роста казахстанской экономики на 2025 г.

Таблица 5

Алгоритм Наименование 
показателей

Расчетный
пессимистический

Расчетный по 
тренду

Расчетный 
оптимистический

TW = µ / (1+µ) * η / (1+η) * NX Фонд оплаты труда, трлн. тг 16 245 598,12 16 245 598,12 16 245 598,12
NGDP = φ * L Номинальный ВВП, трлн. тг. 116 115 883,97 116 115 883,97 116 115 883,97
NX = ψ * L Выпуск , трлн. тг. 163 878 691,97 163 878 691,97 163 878 691,97
QP Промежуточное потребление, трлн. тг. 47 762 808,00 47 762 808,00 47 762 808,00
pb задается Дефлятор ВВП, % к 2000 году 408,97 390,48 371,99
RGDP = NGDP / pb Реальный ВВП, трлн. тг. 28 392 423,81 29 736 762,06 31 214 732,34
FGDP = c * RGDP Истинный объем капитала, в его форме 

товара, использованного на самом деле 
в Казахстане (эквивалент конечного 
продукта), трлн. тг.

43 259 815,74 45 308 102,47 47 559 996,23

FGDP = рр * NGDP Истинный объем капитала, в его форме 
денег, использованных на самом деле 
в Казахстане (эквивалент конечного 
продукта), трлн. тг.

43 259 815,74 45 308 102,47 47 559 996,23
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Общий вывод: 
Предложенные здесь модели и алгоритмы нацелены не на уве-
личение капитала, в его форме денег, (которое, к сожалению, 
происходит сейчас за счет снижения их стоимости в Казахста-
не), и не за счет увеличения капитала, в его форме товара, так 
как объем производства товаров и услуг определяется деле-
нием номинального ВВП на дефлятор ВВП. Новые алгоритмы 
и модели направлены на развитие человеческого капитала и 
благосостояния людей, занятых во всех секторах экономики. 

Именно эти задачи являются наиважнейшими из задач челове-
чества, что ежегодно подтверждается анализом Индекса чело-
веческого развития ООН (HDI Index), и к которому переходят 
страны ОЭСР. 
Новая система критериев (по качественной теории денег) по-
зволит оценить не только торговые операции (в формате «ку-
пи-продай»), но и всю экономику в целом, как совокупность 
всех видов операций с участием человеческого капитала. 
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Аннотация
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The article presents an analysis of the concept of «PPP People-first», its 
advantages and differences from PPP.
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Концепция «ГЧП на благо людей» («People-first Public-Private 
Partnerships») разработана на международном уровне, а 
именно Европейской экономической комиссией ООН, при не-
посредственном участии Международного центра передового 
опыта ГЧП. В настоящее время она поддержана ЮНСИТРАЛ, 
ЕБРР, другими международными организациями, а также от-
дельными государствами. 
В документах ЕЭК ООН предлагаемая концепция определя-
ется как «ГЧП нового поколения», устраняющее недостатки 
процесса реализации традиционной модели ГЧП. В качестве 
отличия от ГЧП указывается на нацеленность «ГЧП на благо 
людей» на интересы населения непосредственно и учитыва-
ет их в первоочередном порядке, в особенности социально 
и экономически уязвимых его слоев (маргинализированных 
групп и особых категорий населения, а также граждан, жизнь 
которых особенно зависит от состояния государственной ин-
фраструктуры). 
Основанием разработки концепции «ГЧП на благо людей» по-
служило отсутствие общего консенсуса в пользу того, что ГЧП 
соответствует такому целевому назначению, как достижение 
Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), в то время как ГЧП 
было признано одним из средств их достижения [1]. Напротив, 
высказывания о том, что традиционные модели ГЧП не пред-
полагают реальной нацеленности на искоренение нищеты, 
обеспечение «зеленого» роста, формирование инклюзивного 
общества, возрождение городов и решение других ЦУР, а так-
же о том, как минимум, не все ГЧП подходят для достижения 

ЦУР, привели к необходимости адаптации традиционной мо-
дели ГЧП к нуждам ЦУР путем уделения приоритетного внима-
ния интересам населения. 
ЕЭК ООН приложила колоссальные усилия по описанию и 
раскрытию содержания концепции «ГЧП на благо людей», 
разработав целый ряд международных актов [2-8]. У отдель-
ных государств, к которым в том числе относится Республика 
Казахстан, и экспертного сообщества, находящегося в тесном 
взаимодействии с ЕЭК ООН, концепция «ГЧП на благо людей» 
получает значительную поддержку.
Наряду с этим, при продвижении концепции «ГЧП на благо лю-
дей» на национальном уровне в политических, академических, 
деловых кругах, она вызывает немало скепсиса. Вот некоторые 
аргументы ее оппонентов: «ГЧП на благо людей» не более, чем 
привлекательный лозунг, не затрагивающий базовых конструк-
ций концепции ГЧП»; «признаки нового формата» ГЧП вряд ли 
можно считать сущностными, напротив, они представляются 
крайне неопределенными и даже граничащими с демагогией»; 
«ГЧП как был, так и остается социально ориентированным ме-
ханизмом вне зависимости от того, будут к нему добавлены 
эпитеты типа «на благо людей» или нет». 
Будучи сторонником и ГЧП, и ГЧП на благо людей, привет-
ствуя эволюционное развитие этих категорий, полагаю, что 
для подобных предубеждений и отрицаний оснований нет. 
Однако это не означает и отсутствия необходимости критиче-
ской оценки концепции «ГЧП на благо людей» в целях четкого 
разграничения ГЧП и ГЧП на благо людей, а также смежных 
понятий, таких как корпоративная социальная ответственность 
(КСО), определения экономического и правового содержания 
«ГЧП на благо людей». Очевидно, что внесение ясности в эти 
вопросы будет полезным для развития и практического вне-
дрения «ГЧП на благо людей». 
Начать стоит с того, что ГЧП на благо людей, по моему мне-
нию, представляет собой органичное развитие концепции ГЧП 
в русле тех актуальных трансформаций, которые происходят 
на международном и национальном уровнях в силу выбора 
соответствующими социумами своих целей и приоритетов. Мы 
видим, мир меняется: Цели устойчивого развития ООН на пер-
вое место ставят не экономический рост, не инфраструктуру, 
а «людей» («People»), национальные цели развития многих 
государств, в частности, России, построены вокруг человека, 
создания благоприятной среды и нового качества жизни для 
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нынешнего и будущих поколений. Практическое воплощение 
ЦУР и национальных целей в их социальном, экологическом и 
экономическом измерении осуществляется посредством про-
водимых реформ во многих сферах, в том числе в инвестици-
онной.
И для понимания «ГЧП на благо людей» на базовую концеп-
цию – ГЧП, необходимо взглянуть через призму запланирован-
ных изменений и уже осуществляемых реформ, нацеленных 
на улучшение качества жизни каждого человека, семей. Под 
этим углом становиться ясно, что ГЧП на благо людей – это 
разновидность ГЧП, особая форма совместной инвестицион-
ной деятельности государства (публичного партнера) и част-
ного бизнеса (частного партнера), в которую «встраиваются» 
дополнительные компоненты, присущие самому устойчивому 
развитию и уравновешивающие в результатах проекта эконо-
мические, экологические и социальные составляющие.
На последнем стоит остановиться подробнее. Социальная 
направленность ГЧП и учеными, и практиками действительно 
широко признается в качестве одной из сущностных характе-
ристик ГЧП. Но трактуется она только через призму реализа-
ции частным партнером социальной функции государства [10; 
11], создания инфраструктурного объекта, чаще в социальной 
сфере и (или) удовлетворения социальных потребностей на-
селения посредством предоставления государственных услуг 
и повышения их качества [12]. А.В. Белицкая так и пишет: «В 
ГЧП государство, как правило, преследует цель не только и не 
столько извлечения прибыли, сколько достижения социально 
полезного эффекта – обновление публичной собственности 
путем создания новых объектов и реконструкции старых, по-
вышение качества оказываемых населению услуг» [9]. Из-за 
этого порой социальная ценность ГЧП слишком узко и поэтому, 
на мой взгляд, ошибочно истолковывается не более, чем некая 
полезность от создания объекта и его эксплуатации, а не как 
более широкие выгоды, которые качественно улучшают уро-
вень и качество условий жизни граждан. Как следствие, оценка 
потенциальных результатов ГЧП, обеспечивающих, в том чис-
ле и социальную ценность ГЧП, воспринимается много меньше, 
чем она есть на самом деле. Более того, в законодательстве 
некоторых государств, например, Российской Федерации, при 
определении эффективности проекта ГЧП напрямую запреща-
ется учитывать такие критерии и показатели как качество и 
сроки предоставления услуг населению; прямые и косвенные 
внешние эффекты реализации проекта, в том числе влияние 
на социально-экономическое развитие региона [13]. Поэто-
му гарантировать значимый социальный результат может да-
леко не каждый проект ГЧП, реализуемый по традиционной 
модели. Что касается экологической составляющей, то она в 
ГЧП на благо людей выражается, с одной стороны, в праве 
каждого человека на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии, что означает право 
человека жить в благоприятных условиях, не наносящих вреда 
жизни и здоровью, право на общественное участие в принятии 
решений по вопросам экологического характера, а с другой 
стороны, в обязанности государства по поддержанию благо-
приятной окружающей среды в надлежащем состоянии, сохра-

нению экосистем и др. Однако всем печально известны многие 
проекты ГЧП, реализуемые в традиционной модели, которые 
повлекли вырубку леса, сокращение сельхозземель и земель 
поселений, ухудшение качества воздуха, негативное влияние 
на флору и фауну, то есть имеющие крайне негативные эколо-
гические результаты.
С недавнего времени экспертами делаются наблюдения о «по-
явлении нового типа проектов ГЧП для устойчивого развития, 
и сейчас существует много таких проектов, которые связаны с 
одной или более целями устойчивого развития» (Marx, 2019). 
В рамках настоящего исследования, выявлены и проанализи-
рованы некоторые из подобных проектов ГЧП, параметры и 
результаты которых интегрированы и коррелируются с ЦУР и 
направлены на благо людей. 
Так, ЦУР 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого ка-
чественного образования и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех» одной из задач ставит 
2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых 
людей, обладающих востребованными навыками, в том числе 
профессионально-техническими навыками, для трудоустрой-
ства, получения достойной работы (задача 4.4). Традиционная 
модель ГЧП могла бы способствовать ее достижению только 
через строительство образовательной инфраструктуры. Од-
нако это не означало бы решение указанной выше задачи. 
Вместе с тем, реализуемый в Австралии проект ГЧП по «Соз-
данию и эксплуатации поездов метро большой вместимости» 
(PPP Project Melbourne’s new High Capacity Metro Trains, 2015) 
помимо увеличения пропускной способности, облегчения пе-
ресадки и сокращения время в пути для миллиона человек, 
живущих в Юго-Восточном районе Мельбурна, создал 1100 
высококвалифицированных местных рабочих мест, из кото-
рых 15% выделено ученикам, стажерам и инженерно-тех-
ническим кадетам, имеющих наставников из числа самых 
опытных сотрудников частного партнера, а целевые пар-
тнерские отношения с Toyota, Институтом Чисхолма и Универ-
ситетом Суинберна обеспечили переход работников из не-
благополучной среды, включая работников автомобильной 
промышленности, в проект. Кроме того, не менее 7% рабо-
чей силы на этапе эксплуатации проекта ГЧП будет состоять 
из обездоленных работников. Этот проект также обеспечил 
дальнейшие возможности для коренных австралийцев, инва-
лидов и лиц, являющихся безработными, в получении дол-
госрочных трудовых контрактов в производственном секторе. 
Совершенно, очевидно, что такой проект ГЧП сверх решения 
инфраструктурных проблем (причем в сфере транспорта, а не 
образования), дополнительно к этому действительно способ-
ствует достижению ЦУР в сфере образования, содействует осу-
ществлению права человека на образования и права на труд и 
улучшает качество жизни людей. 
ЦУР 6 «Обеспечение наличия и рационального использования 
водных ресурсов и санитарии для всех» в качестве одной из 
задач предусматривает обеспечить охрану и восстановление 
связанных с водой экосистем, в том числе рек, озер (задача 6.6). 
В рамках проекта ГЧП «Создание скоростной автомагистрали 
Ибинь-Чжаотун» (РРР Project for connection between Yibin and 
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Zhaotong Expressway) общим объемом частных инвестиций 
3 804,24 долл. США, помимо строительства и эксплуатации са-
мой дороги, предусмотрена также очистка реки от загрязнения 
и ее экологическая реабилитация, а также контроль сточных 
вод, создание прибрежного ландшафта, внедрение системы 
LID (Low Impact Development) и системы мониторинга. ЦУР 
11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов и населенных пунктов» 
предусматривает обеспечение всеобщего доступа к безопас-
ным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и об-
щественным местам, особенно для женщин и детей, пожилых 
людей и инвалидов (задача 11.7). Проект ГЧП по модерниза-
ции и эксплуатации автомобильных дорог в Мельбурне (PPP 
Project Western Roads Upgrade, 2017) в дополнение к улучше-
нию транспортной среды, повысил транспортную мобильность 
населения, а также обеспечил создание дополнительных 
пешеходных тротуаров, в том числе с учетом потребностей 
инвалидов, а также высадку 4150 новых деревьев и более 
40000 новых кустарников, чем улучшил привлекательность 
жилого и рекреационного пространства района. Проект ГЧП 
по реконструкции и эксплуатации транспортного туннеля «За-
падные ворота» (PPP Project West Gate Tunnel, 2017), помимо 
модернизации, расширения полос, а также внедрения самой 
мощной автоматизированной системы управления движения, 
предусматривает создание более 14 км новых велосипедных 
и модернизированных велосипедных и пешеходных доро-
жек.
Таким образом, становится очевидно, что в отличие от проек-
тов ГЧП, проекты «ГЧП на благо людей» продуцируют результа-
ты и блага, вытекающие не только из эксплуатации созданного 
инфраструктурного объекта в виде оказываемых посредством 
него услуг населению (транспортных, образовательных, ме-
дицинских, коммунальных, но сверх этого – дополнительные, 
определенным образом связанные с инфраструктурными ре-
зультатами и благами – блага социальные и экологические, 
крайне важные для человека и необходимые для высокого ка-
чества его жизни. В этом, по моему мнению, состоит основное 
отличие между ГЧП и «ГЧП на благо людей».
Что касается сходств между ними, то «ГЧП на благо людей» 
как разновидности ГЧП, присущи все специфические свойства 
ГЧП. Это означает, что ГЧП на благо людей, как и ГЧП, осущест-
вляется в договорной форме на основе объединения ресурсов 
и распределения рисков, с использованием частного финан-
сирования и т.п. «ГЧП на благо людей» – это тоже инвести-
ционная деятельность, предусматривающая вложение частных 
инвестиций на возвратной основе, но за счет взаимосвязи с 
ЦУР, имеющая более выраженные и значимые социальные 
и экологические результаты. Экономическая суть и правовая 
природа возникающих в рамках концепции «ГЧП на благо лю-
дей» отношений, по моему мнению, не изменяется, и они не 
поглощаются корпоративной социальной ответственностью 
бизнеса (КСО), как это может показаться на первый взгляд. Да, 
в рамках КСО частные структуры при осуществлении своей 
деятельности учитывают социальные и экологические аспекты, 
а также права человека. Сходство концепции «ГЧП на благо 

людей» и КСО, конечно, есть и состоит в том, что в них де-
ятельностью частного партнера (структур частного бизнеса) 
одинаково охватывается решение социальных и экологиче-
ских проблем [14]. Но есть существенное отличие: оно в том, 
что если в КСО затрачиваемые на решение указанных проблем 
средства структур частного бизнеса являются добровольными 
взносами в устойчивое развитие, не преследующими непо-
средственной цели получения прибыли, то в «ГЧП на благо 
людей» эта деятельность имеет природу обязательств частного 
партнера, возникающих на основании соглашения с публич-
ным партнером, а вложенные средства – именно инвестиций. 
Частные инвестиции в «ГЧП на благо людей», также как и в 
ГЧП подлежат возврату от конечных пользователей, публич-
ного партнера, либо международных организаций – междуна-
родных банков развития. Особенностью здесь будет являться 
специальный инструмент финансирования – «смешанное 
финансирование», предоставляемое международными бан-
ками развития и предназначенное для использования в целях 
восполнения нехватки средств для реализации проектов, в том 
числе ГЧП, в случаях низкой доходности вложенных частных 
инвестиций либо их не окупаемости вовсе, а также в случае 
наличия и (или) возникновения весьма существенных рисков, 
приводящих к невозможности реализации таких проектов [15]. 
Рамки настоящей статьи не позволяют охватить все поднятые 
вопросы. Очевидно, что для дальнейшего развития и реали-
зации концепции «ГЧП на благо людей» в международном 
праве и праве внутригосударственном необходима детальная 
теоретическая и практическая проработка основных правовых 
условий и экономических механизмов. Особо среди них необ-
ходимо выделить:

• критерии разграничения ГЧП и «ГЧП на благо людей», 
сферы и пределы реализации соответствующих проектов; 
• субъективные права и юридические обязанности публич-
ного и частного партнера в «ГЧП на благо людей» и иных 
заинтересованных лиц, в том числе международных орга-
низаций, предоставляющих «смешанное» финансирование 
в проекты «ГЧП на благо людей»; 
• процедуры оценки эффективности и отбора проектов 
«ГЧП на благо людей»; 
• требования, предъявляемые к лицам, участвующим в ка-
честве частных партнеров в проектах «ГЧП на благо лю-
дей», 
• финансовые стимулы и ограничения для частных пар-
тнеров в процессе реализации проектов «ГЧП на благо 
людей»; 
• структура финансирования проектов «ГЧП на благо лю-
дей» и подходящие финансовые инструменты и платежные 
механизмы; 
• методика оценки воздействия «ГЧП на благо людей» на 
достижение экономических, социальных, экологических 
показателей и целевых индикаторов ЦУР и национальных 
целей развития; 
• средства урегулирования споров, возникающих в отно-
шении «ГЧП на благо людей» и др.
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