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СӘРСЕНБАЙ 
Ержан Нұрланұлы

Бас редакторы, «Қазақстандық мемлекеттік-жекемен-
шік әріптестік орталығы» АҚ Басқарма Төрағасы

СӘРСЕНБАЙ 
Ержан Нұрланұлы

Главный редактор, Председатель Правления АО «Казах-
станский центр государственно-частного партнерства»

Yerzhan SARSENBAY
The Editor-in-chief, Chaiman of the Board Kazakhstan 

Public-Private Partnership Center

Құрметті оқырмандар!

Сіздерді «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік» 
журналының №5 нөмірінің беттерінде көр-
геніме қуаныштымын.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін қолда-
нудың халықаралық тәжірибесі, әсіресе оның 
инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру 
кезіндегі тиімділігін көрсетеді. Мемлекеттік-же-
кешелік әріптестік ішкі және сыртқы инвестици-
ялардың сенімді ағынын қамтамасыз етеді.

Бүгінгі таңда Қазақстанда 800-ден астам келісім-
шарт жасалды, тартылған және жоспарланған 
инвестициялардың жалпы көлемі 1 224,0 млрд.
теңге көлемінде, 280 келісім-шарт конкурс саты-
сында.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің 10 жыл 
қызмет ету кезеңінде біздің елімізде белгілі бір 
тәжірибе жинақталған, оған сүйене отырып, ба-
залық қағидаттарды ескере отырып, бюджет 
шығыстарын азайту және бюджеттен тыс ин-
вестицияларды тарту бойынша МЖӘ жобала-
рын іске асыру шарттарын жақсарту бойынша 
жұмысты жалғастыру (/ауқымды жұмыстар-
ды атқару) күтіп тұр.

Қазақстандық МЖӘ орталығының қызметінде 
цифрландыру элементтерін қолдана отырып, 
барлық бизнес үдерістерді трансформация-
лау, реинжиниринг, рәсімдерді оңайлату және 
«өзгерістерді үздіксіз дамыту және басқару» 
институтын жүргізу жоспарлануда. Бұл зертте-
улер, оқытулар, кеңес берулер, сараптамалар, 
МЖӘ жобаларын іске асырылуын бағалауды 
қамтиды.

Бесінші шығарылымда әлеуметтік саладағы 

МЖӘ-ге арналған мақалалар жарияланды. Ха-
лықаралық тәжірибе Түркия, Монтенегро және 
Қырғызстанның шетелдік сарапшыларының 
мақалаларымен ұсынылған. Сондай-ақ, нөмір-
де МЖӘ әдістемелік аспектілеріне және «МЖӘ 
экономикасы» магистратурасының иннова-
циялық білім беру бағдарламасына қатысты 
мақалалар бар.

Біздің басылымға қызығушылық танытқа-
ныңыз үшін алғысымызды білдіреміз және са-
рапшыларды, ғылыми қоғамдастықты, барлық 
мүдделі тараптар мен жарнама берушілерді 
ынтымақтастыққа шақырамыз.

Уважаемые читатели!

Рад приветствовать Вас на страницах №5 номера 
журнала «Государственно-частное партнерство». 

Международная практика применения механиз-
ма государственно-частного партнерства иллю-
стрирует его эффективность в особенности при 
реализации инфраструктурных проектов. Госу-
дарственно-частное партнерство обеспечивает 
надежный приток как внутренних, так и внеш-
них инвестиций. 

На сегодняшний момент в Казахстане заклю-
чено более 800 договоров, на стадии конкурса 
находятся 280 договоров, с общим объемом 
привлеченных и планируемых инвестиций в 
размере 1 224,0 млрд. тенге. 

На протяжении 10 лет существования государ-
ственно-частного партнерства в нашей стране 
накоплен определенный опыт, опираясь на ко-
торый нам предстоит продолжить (/проделать 
большую) работу по улучшению условий для ре-
ализации проектов ГЧП, с учетом базовых прин-



6

№ 5, 2021

ципов уменьшение расходов бюджета и привле-
чение внебюджетных инвестиций. 

В деятельности Казахстанского центра ГЧП 
планируется трансформация, реинжиниринг 
всех бизнес процессов с применением эле-
ментов цифровизации, упрощением процедур 
и ведения института «непрерывного развития 
и управления изменениями». Данное коснет-
ся исследований, обучения, консультирования, 
экспертизы, оценки реализации проектов ГЧП. 

В пятом выпуске опубликованы статьи, посвя-
щенные ГЧП в социальной сфере. Международ-
ный опыт представлен статьями зарубежных 
экспертов Турции, Монтенегро и Кыргызстана. 
Также, номер содержит статьи, касающиеся 
методологических аспектов ГЧП и инноваци-
онной образовательной программы магистра-
туры «Экономика ГЧП». 

Благодарим за интерес к нашему изданию и 
приглашаем к сотрудничеству экспертов, на-
учное сообщество, все заинтересованные сто-
роны и рекламодателей. 

Dear Readers!

I am happy to welcome you on the pages of Issue 5 
“Public-Private Partnership” magazine.

The international practice of using the public-
private partnership instrument illustrates its 
effectiveness, especially in the implementation of 
infrastructure projects. Public-private partnerships 
provide a reliable inflow of both domestic and 
foreign investment.

More than 800 contracts have been concluded in 
Kazakhstan currently, 280 contracts are at the tender 
stage, with a total volume of attracted and planned 
investments in the amount of KZT 1,224.0 billion.

Over the 10 years of the existence of public-private 
partnership in our country, a certain experience 
has been accumulated, based on which we have to 
continue (/ do a lot) work to improve the conditions 
for the implementation of PPP projects, taking into 
account the basic principles of reducing budget 
costs and attracting extra-budgetary investments.

Kazakhstan PPP Center plans to transform its 
activities, reengineering all business processes 
using elements of digitalization, simplify procedures 

and maintain the institution of “continuous 
development and change management”. This will 
concern research, training, consulting, expertise, 
assessment of the implementation of PPP projects.

The fifth issue contains articles on PPP in the social 
sphere. International experience is presented by 
articles of foreign experts from Turkey, Montenegro 
and Kyrgyzstan. Also, the issue contains articles 
concerning the methodological aspects of PPP 
and the innovative educational program of the 
Master’s program «Economics of PPP».

Thank you for your interest in our publication and 
we invite to cooperation experts, the scientific 
community, all interested parties as well as 
advertisers.
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СӘРСЕНБАЙ 
Ержан Нұрланұлы

Председатель Правления АО «Казахстанский центр госу-
дарственно-частного партнерства»

ОСОБЕННОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ ГЧП В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация: импульсом развития ГЧП в сфере 
спорта стали крупные международные спор-
тивные события, такие как олимпийские игры 
и чемпионаты.

Ключевые слова: ГЧП, проект ГЧП, между-
народный опыт ГЧП проектов, государствен-
но-частное партнерство в сфере спорта, спорт, 
объект ГЧП, меры государственной поддержки 
проектов ГЧП, финансирование проектов ГЧП.

Актуальность данной статьи обусловлена тем, 
что физическое воспитание и пропаганда здо-
рового образа жизни, а также духовное раз-
витие являются одной из важнейших задач 
государства. Вместе с тем данные сферы дея-
тельности требуют значительных объёмов ин-
вестиций и помимо экономического эффекта, 
влияют на социальное благосостояние. Учиты-
вая, что данная отрасль имеет свою специфику 
привлечения частных партнёров, предлагаем 
рассмотреть особенности проектов государ-
ственно-частного партнёрства (далее – ГЧП) в 
сфере спорта в Казахстане. 

В настоящее время в условиях сокращения 
бюджетных финансовых ресурсов в Казах-
стане снижаются возможности осуществлять 
долгосрочные проекты. Это обстоятельство 
требует поиска и внедрения новых форм со-
трудничества между государством и частными 
игроками — схем и контрактов ГЧП. 

ГЧП, надлежащим образом организованное и 
управляемое, действительно может быть эконо-

мически эффективным средством привлечения 
дополнительного частного финансирования в 
строительство, модернизацию, эксплуатацию и 
техническое обслуживание спортивной инфра-
структуры. 

Расходы на обеспечение эксплуатации и раз-
вития спортивной инфраструктуры могут быть 
неприемлемо высокими для бюджета, зача-
стую государственные органы, особенно если 
речь идет о местных исполнительных органах, 
не имеют достаточных финансовых возмож-
ностей для удовлетворения спроса общества в 
этом отношении. ГЧП является выгодным ва-
риантом в качестве основы финансового обе-
спечения спортивных объектов еще и потому, 
что на настоящий момент многие спортивные 
сооружения эксплуатируются именно на ком-
мерческой основе. 

Что же показывает нам мировой опыт реализации 
проектов ГЧП в сфере спортивной инфраструкту-
ры?

Региональный центр по хоккею в г. Улан-Удэ 

Частная сторона: ООО «Арена».  

Публичная сторона: Министерство спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия. 
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Обязанности частной стороны: создание, ввод 
в эксплуатацию, использование (эксплуата-
ция) и содержание объекта. 

Обязанности публичной стороны: передача 
концессионеру объекта концессионного согла-
шения во владение и пользование; обеспече-
ние концессионеру необходимых условий для 
выполнения работ по созданию объекта согла-
шения. 

Финансовое участие государства на этапе соз-
дания: капитальный грант – 1,1 млрд рублей. 

Плата концедента – 234,7 млн рублей. 

Общий объем инвестиций в создание объекта: 
1,4 млрд рублей. 

Срок: 13 лет (2019 – 2032 гг.). [1], [2].

Строительство многоуровневого многофунк-
ционального спортивно-зрелищного комплек-
са «Платинум Арена» с универсальным залом 
с ледовой ареной и трибунами вместимостью 
не менее 7000 мест в г. Красноярске.)

Частная сторона: компания «Русская Плати-
на». 

Публичная сторона: Правительство Краснояр-
ского края. 

Обязанности частной стороны: строительство 
и проектирование комплекса. 

Обязанности публичной стороны: Предостав-
ление инвестору недвижимого имущества для 
реконструкции / модернизации / реставрации. 

Общий объем инвестиций в создание объекта: 
3,2 млрд рублей. 

Срок: 4 года (2014 – 2018 гг.). 

Объект передали в собственность Краснояр-
ского края в 2018 году после завершения Уни-
версиады в качестве подарка. [3].

Стадион Grand Stade de Lille Métropole (Пьер 
Моруа в наст. время)

Описание: данный стадион был построен для 
Чемпионата Европы по футболу 2016 г. с ис-
пользованием модели ГЧП. При этом при раз-
работке проекта ставилась цель сделать ста-
дион универсальным спортивным объектом, а 
не только объектом для масштабного спортив-
ного события. В связи с этим стадион включа-
ет в себя стадион, арену, концертный зал. 

Форма: концессионное соглашение со смешен-
ной моделью возврата инвестиций. 

Модель возврата инвестиций: частный партнер 
получает плату за доступность от публичного 
партнера независимо от посещаемости мат-
чей. Более того, значительная часть вложен-
ных средств окупается за счет дополнитель-
ных мероприятий, проводимых на стадионе, 
которые не связаны с футбольными матчами. 

Частная сторона: Eifagge (крупная строитель-
ная компания). 

Публичная сторона: Métropole Européenne de 
Lille (исполнительный орган власти г. Лилль). 

Общий объем инвестиций в создание объекта: 
325 млн евро. [4].

Beijing National Stadium (Национальный стади-
он Пекина («птичье гнездо»))

Описание: данный стадион был построен для 
Олимпиады в Пекине. Концепция строитель-
ства Национального олимпийского стадиона 
предусматривала, что после Олимпийских игр 
Стадион будет использоваться для крупных 
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спортивных мероприятий, культурных меро-
приятий, коммерческих выставок. 

Форма: концессионное соглашение. 

Модель возврата инвестиций: прямой сбор за 
оказанные услуги. 

Частная сторона: проектная компания, в ко-
торой 58 % от капитала – это доля правитель-
ственной компании. 

Публичная сторона: The Beijing Municipal 
Government (Муниципальное правительство 
Пекина). 

Общий объем инвестиций в создание объекта: 
2,3 млрд CNY (китайский юань).

Активное взаимодействие партнеров по ни-
велированию рисков спроса и прочих эксплу-
атационных рисков. Система менеджмента 
при планировке проводимых мероприятий ра-
ботает разносторонне и не допускает пустое 
простаивание объекта соглашения. Данная 
занятость объекта, определенно, позволяет 
ему уменьшить сроки окупаемости. И самым 
главным в этом проекте является создание 
современного спортивного комплекса с ми-
нимальным участием бюджетных средств и 
управление объектом командой профессиона-
лов из международного консорциума. [5].

Рассмотрели, несколько положительных меж-
дународных кейсов реализации проектов 
ГЧП в сфере спортивной инфраструктуры, де-
монстрирующие разнообразие во множестве 
аспектов каждого из проектов и показываю-
щие универсальность применения механизма 
ГЧП не только для проектов разного типа, но 
и для разных целей, юрисдикций, правовых 
систем, уровней экономического развития и 
частных компаний. Однако в итоге, они демон-

стрируют взаимную и активную работу двух 
сторон партнеров (государства и частных ком-
паний), упрощающую и ускоряющую процесс 
реализации проекта.

Обозначенные примеры успешной реализации 
крупных ГЧП-проектов в спортивной сфере по-
казывают заинтересованность инвесторов в 
их финансировании при наличии проработан-
ной законодательной базы, государственных 
гарантиях и поддержке, а также безусловную 
эффективность использования механизма 
ГЧП для реализации инфраструктурных объ-
ектов в спортивной сфере для разных целей, 
нужд и задач, которые перед собой может ста-
вить государство, отдельное министерство или 
же муниципалитет.

Что же показывает нам отечественный опыт 
реализации проектов ГЧП в сфере спортивной 
инфраструктуры?

В Казахстане острее всего в обновлении и 
развитии спортивной инфраструктуры нужда-
ются детско-юношеские спортивные школы 
(ДЮСШ). Как правило, здесь одаренные дети 
обучаются на постоянной и бесплатной ос-
нове. Именно из этих стен выходит основная 
масса победителей и призеров крупных меж-
дународных соревнований. В Казахстане уже 
выстроена схема реализации проектов ГЧП в 
сфере спорта, когда бизнесмен работает уже 
с готовым объектом, а государство арендует у 
него помещения, размещая в них воспитанни-
ков ДЮСШ. 

Сформированный реестр проектов ГЧП на 
сайте АО «Казахстанский центр ГЧП» в целом 
показывает возрастающий интерес частного 
сектора к реализации спортивных проектов с 
каждым годом растет, так, например [6]:

- в 2016 году было заключено 3 подобных со-
глашения – и все в Актюбинской области;

- в 2017 году – уже 18 проектов;

- в 2018 году из 311 договоров ГЧП на сферу 
спорта пришлось 19 договоров;

- в 2019 году – 23 проекта ГЧП;

- в 2020 году заключено всего 10 проектов ГЧП, 
но статистика того года диктуется пандемией и 
внезапным, и мировым локдауном.
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Диаграмма. Количество заключенных договоров по годам в сфере спорта

Существующий вариант партнёрства удобен 
четким разграничением зон ответственности: 
педагоги, представляющие государство, сосре-
доточены на учебно-тренировочном процессе, 
а бизнесмен отвечает за сопровождение (сер-
висное обслуживание здания, обеспечение 
спортивным оборудованием, инвентарем и 
т.д). В этом случае инвестор, то есть партнёр 
государства, экономит на строительстве ново-
го физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК), а профессионалы ДЮСШ снимают с себя 
заботы по организации условий для детей. По 
такой схеме с 2018 года работают 5 объектов 
в Кызылординской области и по одному про-
екту в Алматинской и Актюбинской областях, 
где государство арендует у частного партнёра 
футбольные поля.

Вариация этого же подхода: бизнесмен так-
же работает с готовым объектом, но уже са-
мостоятельно организует всю деятельность 
спортивной школы. Это позволяет снизить 
численность резервных учащихся ДЮСШ. В 
свою очередь государство возмещает опера-
ционные расходы предпринимателя. По такой 
схеме функционируют 7 спортивных объектов, 
где частный партнёр оказывает услуги по раз-
ным видам спорта: от армреслинга до пулевой 
стрельбы в Туркестанской области и в городе 
Шымкент. 

Само по себе строительство спортивных объ-
ектов для Казахстана – ресурсоемкий процесс, 
который не позволяет оперативно решить про-

блему. Тогда как вышеуказанные два механиз-
ма ГЧП позволяют объединить имеющиеся 
ресурсы со стороны частного и государствен-
ного партнёров и максимально результатив-
но решить вопрос подготовки спортсменов и 
перегруженности ДЮСШ, если таковая име-
ется. Наряду с арендой спортивных объектов, 
механизмы ГЧП предусматривают еще и воз-
можность строительства крупных объектов. 
Например, ледовые дворцы в Мангистауской и 
Костанайской областях, строительство теннис-
ных кортов в городе Актобе и строительство 
ФОК-а в Туркестанской области. Зачастую в 
подобных проектах в числе частных партнёров 
могут выступать бывшие спортсмены и биз-
несмены, которые уже имеют опыт в данной 
сфере. Этот фактор очень положительно оце-
нивается, ведь ГЧП в спорте подразумевает 
не только строительство спортивного объекта, 
но и обеспечение операционной деятельности 
с пониманием всех тонкостей ведения такого 
бизнеса. Однако и здесь есть свои подводные 
камни. 

Стоит сказать, что в некоторых случаях биз-
несмены предъявляют завышенные и од-
носторонние требования к государству, как к 
партнёру, рассматривая его скорее, как источ-
ник безвозвратного финансирования. Поэтому 
необходимо предусмотреть системный подход 
к проектам в области спорта. К примеру, част-
ный партнёр может организовывать платные 
кружки для населения – не учеников ДЮСШ, 
сдавать в аренду свободные помещения под 



11

кафе со спортивным питанием, размещение 
рекламы или других видов деятельности. Это 
обеспечит предпринимателю дополнительный 
источник дохода, тем самым уменьшая нагруз-
ку на государственный бюджет. 

Еще одним направлением увеличения при-
быльности спортивного объекта это их много-
целевое использование. Для достижения фи-
нансовой жизнеспособности объект должен 
приносить доход не только в сезон проведения 
игр, но и в период между сезонами чемпиона-
тов. В большинстве случаев это достигается 
за счет работы спортивно-оздоровительных 
комплексов, медицинских центров, кафе и ре-
сторанов, торгово-развлекательных центров. 
В этой связи необходимо тщательное плани-
рование окружающей и вмещающей в стадион 
инфраструктуры. 

Уровень текущих затрат стадиона и способ-
ность приносить доход в первую очередь зави-
сят от его вместимости и архитектурно-плани-
ровочных решений. В этой связи необходимо 
учитывать все эти нюансы на этапе проекти-
ровки спортивного объекта.

Примеры использования механизма ГЧП для 
развития спортивной инфраструктуры в мире 
имеются. Объектами ГЧП преимущественно 
выступают крупные профильные или много-
функциональные спортивные комплексы. К 
примеру, в Польше 43% от общего числа объек-
тов, возводившихся в 2009-2011 гг. по схемам 
ГЧП, составляли бассейны, а на втором месте 
были спортивно-зрелищные комплексы.

В настоящее время предметами привлечения 
частных инвестиций, управленческих и иных 
потенциалов частных субъектов по контрак-
там ГЧП в области спорта являются:

1) проектирование, строительство, модерниза-
ция, владение, содержание объекта в надлежа-
щем состоянии, управление следующими объ-
ектами:

- отдельные спортивные сооружения капи-
тального строительства (спортивные аре-
ны, стадионы, треки, футбольные, хоккейные 
поля, бассейны и т.д.), многофункциональные 
спортивно-развлекательные комплексы, иные 
спортивные объекты;

- национальная спортивная инфраструктура в 
целом и отдельные ее сегменты;

- спортивные объекты образовательных орга-
низаций;

-обеспечивающая спортивные мероприятия 
транспортная, коммунальная и иная инфра-
структура;

- предприятия спортивной промышленности.

2) предоставление услуг населению в области 
спорта;

3) проведение крупных спортивных мероприятий.

Выбранные контракты, как наиболее эффектив-
ные реализации проекта позволили оптималь-
но распределить риски между государством 
и частным сектором и достичь значительных 
показателей социально-экономической и бюд-
жетной эффективности для государства, а так-
же необходимых показателей финансовой эф-
фективности для частного инвестора.

Реализация проекта предполагает социальную 
направленность, где к прямым выгодополуча-
телям в рамках проекта ГЧП можно отнести:

- Государство в лице ГУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта … области», в функцио-
нальные обязанности которого входит выпол-
нение приоритетных задач в сфере физической 
культуры населения;

- Частный партнёр, получающий стабильные 
доходы, как от государства в виде компенса-
ции инвестиционных затрат, так и от населе-
ния, пользующегося платными услугами физ-
культурно-оздоровительного комплекса;

- Проектные, строительные и финансовые органи-
зации, получающие доходы от участия в проекте 
в виде доходов от оказанных услуг и процентов, 
от предоставленных кредитов и комиссионных 
от обслуживания участников проекта; 

- Население поселка и района, получающие 
доступ к услугам физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, а также получающее дополни-
тельные рабочие места.

Присутствие или скорее наличие следующих 
ключевых проблем в реализации проектов 



12

№ 5, 2021

ГЧП в спортивной инфраструктуре и стимули-
руют местные исполнительные органы при-
влекать частное финансирование в спортив-
ные объекты.

1. Низкий уровень материально-технической 
базы и спортивной инфраструктуры:

- недостаточное развитие инфраструктуры 
спорта в регионах, и, прежде всего, из-за сла-
бой материально-технической базы в сельской 
местности;

- недостаток спортивных сооружений, спортив-
ного инвентаря и оборудования в организаци-
ях, учебных заведениях, по местожительству 
населения и местах массового отдыха. 

Согласно ведомственным статистическим 
данным увеличение количества спортивных 
сооружений в регионах происходит в основ-
ном за счет роста открытых спортивных соо-
ружений (спортивных площадок, полей и др.).

2. Отсутствие методистов по спорту в сельской 
местности. 

Сокращение численности методистов по спор-
ту, особенно на селе, негативно сказывается на 
организации массовой физической культуры, 
снижает показатели качественного и количе-
ственного уровня проведения спортивно-мас-
совых соревнований.

3. Отсутствие доступности большинства спор-
тивных объектов для лиц с ограниченными 
возможностями, в том числе спортсменов с 
ограниченными возможностями.

Обеспечение доступности спортивных объек-
тов для лиц с ограниченными возможностя-
ми, в том числе спортсменов с ограниченными 
возможностями, требует комплексного, поэ-
тапного подхода для их реконструкции, в рам-
ках исполнения поручения Главы государства 
по обеспечению доступности спортивных объ-
ектов социально – уязвимым слоям населения 
и создания безбарьерной зоны для лиц с огра-
ниченными возможностями.

Но в тоже время следует отметить, что в Ка-
захстане есть потенциал для более активного 
осуществления проектов ГЧП, связанных со 
спортивной инфраструктурой. Ключевым по-
казателем развития этого потенциала являет-

ся ряд факторов: 

- наличие законодательства о ГЧП; 

• опыт успешного осуществления проектов ГЧП;

• развитие «институциональной» основы ГЧП и 
расширение инструментов ГЧП; 

• возросшая готовность государства к разра-
ботке и совершенствованию правовых и ин-
ституциональных основ механизмов ГЧП; 

• готовность финансовых учреждений предо-
ставлять финансирование и доступность госу-
дарственной поддержки для обеспечения того, 
чтобы частные партнеры могли выполнять 
свои финансовые обязательства перед этими 
финансовыми учреждениями; 

• способность привлекать инвестиции и управ-
ленческие и технологические и инновацион-
ные знания.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В статье обосновывается необходимость при-
влечения частных инвестиций в здравоохра-
нение Казахстана, анализируется использо-
вание механизмов государственно-частного 
партнерства в этой сфере. В государственной 
программе развития здравоохранения 2020-
2025 была определена цель- улучшение инве-
стиционного климата в медицинской отрасли 
обеспечением территориальной доступности 
для жителей всех населенных пунктов. Для бо-
лее эффективной реализации инвестиционных 
проектов, будут построены крупные многопро-
фильные медицинские центры в рамках госу-
дарственно-частного партнерства.  В течении 
шести лет в рамках государственно-частного 
партнёрства планируется реализовать не ме-
нее четырнадцати крупных проектов. Авторы 
продемонстрировали и проанализировали ак-
туальную количественную информацию о про-
ектах государственно-частного партнерства в 
сфере здравоохранения Республики Казахстан 
в региональном и отраслевом аспектах. Кро-
ме того, был проведен анализ использования 
государственно-частного партнерства в сфере 
здравоохранения республиканского значения, 
дана их характеристика. Исследованы формы, 
источники финансирования и источники дохо-
дов проектов, определены особенности реали-
зации проектов государственно-частного пар-
тнерства в сфере здравоохранения Республики 
Казахстан. Показаны недостатки и противоре-
чия в законодательстве в сфере государствен-
но-частного партнерства и разработаны пути 
их устранения. Предложены пути повышения 
активности частного сектора в привлечении к 

государственно-частному партнерству в сфере 
здравоохранения за счет повышения их инве-
стиционной привлекательности. Более того, 
выявляются ниши, не связанные с непосред-
ственной деятельностью системы здравоох-
ранения, функционирование которой должно 
быть передано бизнесу на принципах государ-
ственно-частного партнерства.

Мировой опыт показал, что социально значи-
мые проекты в отраслях, традиционно входя-
щих в сферу ответственности государства, в 
том числе в здравоохранении, могут успешно 
реализовываться на основе принципов го-
сударственно-частного партнерства (ГЧП), 
предполагающих сбалансированное распре-
деление рисков, прав и обязанностей, затрат 
и выгод [1]. Кроме того, потребность в новых 
больницах и других медицинских учреждени-
ях ввиду увеличения численности населения и 
роста заболеваемости, а также необходимость 
модернизации старых объектов требует боль-
ших инвестиций. По данным Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, для 
создания и поддержания старой инфраструкту-
ры, в том числе для строительства 1312 объек-
тов здравоохранения и капитального ремонта 
941 объекта до 2025 года, необходимо 1,3 трлн 
тенге [2], что сложно для государства в усло-
виях ограниченных бюджетных трансфертов в 
эту отрасль. В таких условиях актуально актив-
ное использование инструментов ГЧП.

Методология исследования. Информацион-
ной базой для исследования послужили за-
коны, постановления и распоряжения Прави-
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тельства Республики Казахстан, отраслевые 
нормативные акты министерств и ведомств 
Республики Казахстан, в том числе в сфере 
здравоохранения, а также информационные 
материалы Министерства здравоохранения Ре-
спублики Казахстан. Для расчета количествен-
ных и качественных показателей проектов 
ГЧП в здравоохранении в качестве основной 
базы использовался общий реестр проектов 
ГЧП, сформированный Центром государствен-
но-частного партнерства. В работе использу-
ются общенаучные методы познания, методы 
сравнительного и статистического анализа, а 
также графические и табличные методы визуа-
лизации данных.

Результаты и обсуждение. Привлечение част-

Диаграмма 1- Количество проектов ГЧП в сфе-
ре здравоохранения Республики Казахстан на 
03 октября 2019 года

Примечание - составлено и рассчитано авто-
ром на основе Реестра проектов ГЧП Центра 
ГЧП

Общий объем привлеченных средств состав-
ляет 350,4 млн тенге или почти треть от общего 

ных инвестиций в сферу здравоохранения 
позволяет не только снизить прямые госу-
дарственные затраты на строительство и экс-
плуатацию объектов, но и повышает эффек-
тивность управления объектами, способствует 
развитию конкуренции в сфере оказания ме-
дицинской помощи, тем самым позволяет по-
высить качество медицинских услуг.

По состоянию на 01 марта 2021 года по всему 
Казахстану зарегистрировано 1343 проекта 
ГЧП, пятая часть из которых сосредоточена в 
сфере здравоохранения. Из 267 проектов ГЧП 
в сфере здравоохранения заключены контрак-
ты на 126 проектов, 53 находятся на стадии 
конкурса, остальные 88 проектов - на стадии 
подготовки (табл. 1) [3].

Таблица 1 - Показатели реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения Республики Казах-
стан на 03 октября 2019 года

Сферы Число проектов На этапе кон-
курса

Расторгнутые 
контракты

Заключенные 
контракты

Общая стои-
мость проекта 

Все сферы 1343 138 7 607 3443649177
Здравоохране-
ние 267 53 0 126 484306535

Примечание - составлено и рассчитано автором на основе Реестра проектов ГЧП Центра ГЧП

объема привлеченных средств во всех отрас-
лях промышленности.

При заключении договора ГЧП государство не 
гарантирует предпринимателю получение при-
были. Однако государство может предложить 
заключить договор на оказание государствен-
ных услуг в рамках государственного объема 
бесплатной медицинской помощи ориентиро-
вочно 5 лет, в течение которого оно будет вы-
делять денежные средства на душу населения 
по тарифам в амбулаториях, фельдшерско-аку-
шерских пунктах. В этом случае предпринима-
тель может получать доход не только от прода-
жи медицинских услуг, но и от немедицинских 
услуг. Более того, источниками предпринима-
тельского дохода в рамках проекта ГЧП в здра-
воохранении могут быть:
- компенсация инвестиционных затрат;
- компенсация операционных затрат;
- вознаграждение за управление;
- плата за доступность;
- доходы от реализации медицинских услуг (тариф);
- доход от продажи немедицинских услуг.
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Источниками финансирования проектов ГЧП 
являются:
- фонды частных партнеров;
- заемные средства (кредиты, лизинг);
- государственное софинансирование;
- источники дохода частного партнера;
- другие источники.
Также иностранным инвесторам не предостав-
ляется компенсация валютных рисков, что слу-
жит негативным мотивом для потенциальных 
иностранных инвесторов. Однако после про-
работки этого вопроса на республиканском 
уровне были внесены изменения в законода-
тельство, теперь по крупным проектам особой 
важности будут компенсироваться валютные 
потери. Это может позволить привлечь ино-
странных инвесторов в 3 крупных медицин-
ских проекта, которые находятся на стадии 
разработки. 

Первый проект, который находится на стадии 
планирования, предполагает строительство и 
эксплуатацию многопрофильной больницы на 
300 коек при Казахском Медицинском универ-

ситете имени Асфендиярова в городе Алматы 
в 2021-2037 годах [5].

На базе той же больницы планируется ее рас-
ширение за счет строительства дополнитель-
ных корпусов, для чего было заключено Кон-
цессионное соглашение о создании Единой 
университетской больницы на 1265 коек. По-
мимо оказания медицинских услуг, больница 
будет обеспечивать полный цикл клинической 
подготовки студентов и переподготовки вра-
чей на основе современных достижений меди-
цинской науки [6].

Третий проект-строительство и эксплуатация 
Многопрофильной клинической больницы при 
Карагандинском медицинском университете 
совместно с Азиатским банком развития [7]. 
Поскольку все эти проекты технически сложны, 
документация была разработана с привлечени-
ем международных консультантов (табл. 2).

Таблица 2- Показатели реализации проектов 
ГЧП в сфере здравоохранения на республикан-
ском уровне

ГЧП проект Вид проекта Цена, тыс. тенге Инвестиции, 
тыс. тенге

1 2 3 4
Многопрофильная больница при Респу-
бликанском государственном предпри-
ятии на праве хозяйственного ведения 
" Казахский медицинский университет 
им. С. Д. Асфендиярова

DBFTM – Проектирование, 
строительство, финансирова-
ние, передача и техническая 
эксплуатация

131411 27984000

Объединенная университетская боль-
ница при Республиканском государ-
ственном предприятии на праве хо-
зяйственного ведения " Казахский 
медицинский университет им. С. Д. Ас-
фендиярова

Всемирная торговая организа-
ция – Строительство, переда-
ча, эксплуатация 231034000 131684000

Многопрофильная клиническая боль-
ница при Республиканском государ-
ственном предприятии на праве хозяй-
ственного ведения " Карагандинский 
медицинский университет Министер-
ства здравоохранения” г. Караганды

Всемирная торговая организа-
ция

51563000 51563000

Примечание - составлено и рассчитано авторами на основе Реестра проектов ГЧП Центра ГЧП

Целью создания клиник при университетах 
является использование результатов научных 
исследований в практической сфере. По трем 
проектам привлечено 211,2 млн тенге, что со-
ставляет более 60% всех инвестиций, привле-
ченных в сферу здравоохранения в рамках 
проектов ГЧП. Остальные 40% инвестиций 
были привлечены за счет местных проектов 

ГЧП. Однако количество проектов ГЧП в сфере 
здравоохранения на местном уровне состав-
ляет 262 единицы, что говорит об активности 
региональных органов власти. Самый высо-
кий показатель заключенных проектов отме-
чается в Карагандинской, Кызылординской, 
Жамбылской и Туркестанской областях (рис. 1)
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Примечание - составлено и рассчитано авторами на основе Реестра проектов ГЧП Центра ГЧП
Рисунок 1 – Региональная структура объектов ГЧП в сфере здравоохранения Казахстана

Сферы участия частного сектора в проектах 
общественного здравоохранения можно пред-
ставить более широко следующим образом:

1. Оказание медицинских услуг в рамках госу-
дарственной бесплатной помощи. Эта сфера 
включает в себя семейные медицинские амбу-
латории, медицинские и фельдшерские центры.

2. Доверительное управление медицинскими 

учреждениями.

3. Инфраструктурные проекты. Эксплуатация и 
управление медицинским учреждением. Меха-
низм ГЧП - Концессионный договор.

4. Аутсорсинг услуг. Чаще всего поликлиники и 
амбулатории заключают договоры с лаборатори-
ями, радиационно-диагностическими центрами.

Примечание - составлено и рассчитано авторами на основе Реестра проектов ГЧП Центра ГЧП
Рисунок 2 – Объекты ГЧП в сфере здравоохранения Казахстана по состоянию на 03 октября 2019 года

Несмотря на позитивные изменения, внесен-
ные в Закон Республики Казахстан «О ГЧП», 
на наш взгляд, последний все еще нуждается 
в совершенствовании. Кроме того, некоторые 
аспекты этого Закона дублируются в законе 
«О концессиях», а некоторые положения про-
тиворечат друг другу. Закон о ГЧП определяет 
в качестве государственного партнера только 
Республику Казахстан [9]. 

По условиям Концессионного договора госу-
дарственный партнер является лицом, пре-
доставляющим право. Закон Республики 
Казахстан «О концессиях» в качестве лица, 
предоставляющего право, определяет государ-
ственный орган [10]. Однако, согласно Граж-
данскому кодексу, государственный орган не 
может быть субъектом права. Поэтому целесо-
образно изменить эту формулировку следую-
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щим образом: лицо, предоставляющее право, 
- Республика Казахстан или административ-
но-территориальная единица в лице уполномо-
ченного государственного органа. Мы также 
считаем необходимым внести соответствую-
щие изменения в Закон «О ГЧП» в части опре-
деления понятия «государственный партнер». 
В то же время необходимо рассмотреть вопрос 
об объединении Законов РК «О концессиях» и 
«О ГЧП» с целью устранения противоречий и 
дублирования. В то же время, на наш взгляд, 
положения о концессиях должны быть вклю-
чены в качестве раздела Закона «О ГЧП», по-
скольку концессия является одной из форм 
ГЧП. Эти предложения касаются в целом всех 
проектов ГЧП, а не только сектора здравоохра-
нения.

Вывод. В условиях расширения использования 
ГЧП в здравоохранении необходимо повышать 
инвестиционную привлекательность проектов 
в зависимости от их направленности. Повыше-
ние привлекательности проекта за счет равно-
мерного распределения рисков. Использова-
ние инновационных методов и модернизации 
инфраструктуры. 

Для дальнейшего совершенствования меха-
низма ГЧП в здравоохранении можно также 
рассмотреть и новые направления, как утили-
зация медицинских отходов. Вспышка корона-
вируса вызвала масштабный выброс медицин-
ских отходов.

Эффективные использование механизма го-
сударственно-частного партнерства в сфере 
здравоохранения в различных областях Казах-
стана создает потребность внедрения и разви-
тия данного инструмента модернизации здра-
воохранения во всех регионах Казахстана.
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Аннотация. В статье представлена история раз-
вития моделей государственно-частного пар-
тнерства в сфере университетской жилищной 
инфраструктуры. Особое внимание уделяется 
обоснованию изменений в основном с точки 
зрения кругооборота капитала, где каждый ра-
унд инвестирования в жилищную инфраструк-
туру высших учебных заведений сопровожда-
ется изменением структуры финансирования 
в ответ на новую инвестиционную среду. Тра-
диционно вузовская жилищная инфраструк-
тура рассматривалась как часть социальной 
инфраструктуры, но университеты зачастую 
обращаются к частному сектору для обеспече-
ния финансирования строительства и эксплу-
атации объектов жилищной инфраструктуры, 
чтобы высвободить ограниченные универси-
тетские средства на такие приоритетные обла-
сти, как исследования и обучения. Рассматри-
ваются риски для кредиторов и застройщиков 

частного сектора, а также различные способы 
финансирования такого вида инфраструктуры.

Введение. Целью настоящей статьи являет-
ся история развития моделей государствен-
но-частного партнерства (далее - ГЧП) в 
сфере университетской жилищной инфраструк-
туры. Актуальность обусловлена недостаточ-
ной представленностью литературы в данной 
области исследования, особенно в рамках раз-
личных механизмов ГЧП. В этой связи возни-
кает необходимость систематически пересма-
тривать подход, риски и фактические данные 
для извлечения уроков и избежания ошибок.  

Проекты ГЧП реализуются в различных поли-
тических, социальных, земельных, строитель-
ных, финансовых, правовых и нормативных 
контекстах. Поэтому возникают затруднения 
в их формальном моделировании, и выпол-
нимые принципы или эмпирические правила 
более полезны в качестве руководства по рас-
ширению университетской жилищной инфра-
структуры для высших ученых заведений.

Рассматривая становление ГЧП в студенче-
ском жилье, видим, что переключение схем 
капитала приводит к изменению интереса и 
структуры проектов ГЧП по жилищной инфра-
структуре университетов. Каждый новый виток 
частных инвестиций приводит к появлению 
различных финансовых структур, возникаю-
щих из опыта работы с предыдущими струк-
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турами, а также изменяющейся окружающей 
среды. Переключение капитала финансовыми 
институтами в поисках более высокой доход-
ности уже давно отождествляется с цикличе-
ским поведением на рынках жилья [1,2] и, в 
последнее время, с изменениями в культурной 
сфере [3].

Раннее развитие университетской жилищной 
инфраструктуры

Исторически сложилось так, что некоторые 
средневековые университеты рассматривали 
студенческое жилье как место, где небольшая 
избранная группа студентов могла жить с пре-
подавателями на территории кампуса. Такие 
общежития были ориентированы на идеал 
«полного» академического и социального раз-
вития студентов, в отличие от современных 
общежитий, которые предоставляют только 
жилье и не имеют характера общежитий. В 
университетах Оксбриджа колледжи были ака-
демически, финансово и административно не-
зависимыми. 

К концу девятнадцатого века социальный аспект 
колледжей-интернатов был популярен среди 
студентов, и новые университеты начали предо-
ставлять студентам больше жилья на террито-
рии кампуса. Рядом с университетами студенты 
могли рассчитывать на частное жилье для сту-
дентов, особенно на рынках с менее ограничен-
ным предложением, где арендная плата вряд ли 
существенно могла увеличиться [4].

Экономическая депрессия 1930-х годов уско-
рила данный процесс посредством выделения 
высшим учебным заведениям государствен-
ных субсидий на строительство студенческих 
общежитий для стимулирования экономики.  
После Второй мировой войны государствен-
ное финансирование вузов было продолжено 
с целью удовлетворения растущего набора 
студентов [5,6]. Также встречаются случаи ко-
оперативного жилья, финансируемого за счет 
грантов или ссуд и управляемых студентами 
или третьими сторонами. Однако университе-
ты неохотно соглашались подписывать ссуду 
со студентами, количество жилищных коопе-
ративов для студентов было ограничено [7]. 

Также были созданы фонды для сбора част-
ных пожертвований на строительство или при-
обретение небольших домов или квартир для 

университетов и колледжей. В некоторых слу-
чаях избыточные запасы от перестроек приоб-
ретались по низким ценам. Однако некоторые 
здания требовали капитального ремонта или 
реконструкции. В периоды острой нехватки 
также использовалось временное жилье. 

Как правило, этих мер было недостаточно для 
удовлетворения притока студентов из рабоче-
го класса (особенно женщин) в течение двух 
десятилетий экономического бума и бэби-бу-
ма после войны. Таким образом, студенты из 
семей с более высоким доходом подыскивали 
для себя менее тесное жилье за пределами 
кампуса, в то время как когда более дешевые 
поездки на работу привели к быстрому переез-
ду в пригород.

Ранние формы ГЧП в университетской жилищ-
ной инфраструктуре (1960–1980 годы)

Анализируя мировой опыт, можно отметить, 
что в США новым ответом на острую нехватку 
жилья в 1960-х годах было использование фе-
деральных средств для обновления кампуса в 
рамках субсидируемой программы обновления 
городов [8]. Предоставление жилья на кампусе 
стало рассматриваться как стратегический ре-
сурс для привлечения аудитории. Кроме того, 
университет должен был планировать свое бу-
дущее развитие, чтобы не оказаться отделен-
ным на рынке растущих цен на недвижимость 
по соседству [9].

Однако обновление городов привело к значи-
тельному сокращению жилищного фонда с низ-
ким доходом, что способствовало движению 
за гражданские права против сегрегации и про-
тиводействию войне во Вьетнаме [10]. Возник-
шие в результате беспорядки на кампусе ставят 
под сомнение целесообразность концентрации 
жилищной инфраструктуры на территории кам-
пуса. К концу 1960-х годов этот страх улегся на 
фоне опасений растущей безработицы. Многие 
инвесторы считали, что студенческое жилье не-
рентабельно в связи с высокими амортизаци-
онными расходами, переполненности и неста-
бильных доходов студентов.

За пределами центральной части города неко-
торые вузы, испытывающие нехватку денежных 
средств, просили застройщиков профинансиро-
вать, спроектировать, построить и сдать здание 
в аренду университету на определенный период 
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до передачи права собственности университе-
ту. В одном случае студенты и бизнесмены со-
здали некоммерческую корпорацию для сбора 
средств и ремонта зданий, приобретенных в ре-
зультате реконструкции городов и сдачи в арен-
ду студентам [11].

Однако обновление городов и ранние формы 
ГЧП оказались недостаточными для удовлет-
ворения растущего спроса на жилье в уни-
верситетском городке. Это связано с тем, что 
в высшем образовании наступила «новая де-
прессия», поскольку количество академиче-
ских программ расширилось, а университеты 
стали чрезмерно расширяться.  В начале 1970-
х годов стагнация привела к введению контро-
ля за арендной платой во многих центральных 
районах города. 

Из-за стагнации налоговые поступления упали 
на фоне роста социальных расходов на без-
работных. Многие правительства страдали от 
финансового стресса, в результате чего феде-
ральные гранты на жилье в кампусе и иссле-
довательские лаборатории были сокращены. 
Наблюдалось сокращение штатной численно-
сти, дерегулирование отраслей, аутсорсинг и 
приватизация прибыльных государственных 
предприятий.

Кроме того, наблюдался отток капитала в не-
фтегазовый сектор и коммерческую недви-
жимость, что привело к перестройке в начале 
1980-х годов. По мере того как гранты, займы 
и пожертвования сокращались на фоне острой 
нехватки студенческого жилья, приходилось 
искать новые творческие пути не только для 
удовлетворения идеи «тотального» развития 
студентов, но и для привлечения иностранных 
студентов.

На пути к ГЧП в университетской жилищной 
инфраструктуре (1987–1998 годы)

После глобального кризиса суверенного дол-
га в начале 1980-х годов, чрезмерного строи-
тельства коммерческой недвижимости, разру-
шения промышленной базы многих городов и 
краха фондового рынка в 1987 году инвесторы 
искали новые возможности, в том числе в сфе-
ре культуры [3]. На этом этапе идея использо-
вания ГЧП для строительства объектов жи-
лищной инфраструктуры университетов была 
особо не популярна, поскольку его участие 

было необходимо, даже если некоторые госу-
дарственные учреждения соблазнялись его 
новизной и предполагаемыми выгодами.

После почти двух десятилетий высокого уров-
ня безработицы профсоюзы оказались слиш-
ком слабыми, чтобы противостоять исполь-
зованию ГЧП для государственных закупок в 
США, Великобритании и Австралии. Аргумент 
о потенциальной потере работы был неубеди-
телен; напротив, если бы не было инвестиций 
частного капитала, было бы меньше рабочих 
мест. Многие налогоплательщики соблазня-
лись перспективой снижения налогов после 
сокращения долга и большей подотчетности 
и прозрачности, если частный рисковый капи-
тал вкладывался в государственные проекты. 
Что касается смешивания бизнеса с образова-
нием, то студенческое общежитие рассматри-
валось как непрофильный бизнес вузов.

Для местных предприятий и городов с разру-
шающейся или статичной промышленной и на-
логовой базой престижный ВУЗ был возмож-
ной «границей», которую еще не использовали 
для применения капитала, налогообложения и 
предпринимательства. Этап 1970-х годов по-
будил многие вузы отложить расходы на со-
держание жилья, и в результате многие из ста-
рого жилищного фонда нуждались в срочном 
ремонте или замене. При значительном со-
кращении государственного финансирования 
вузы также привлекали частный сектор для 
финансирования исследований. Обе стороны 
неизбежно должны были работать вместе.

Поскольку вузы и застройщики не привыкли к 
сложным схемам распределения рисков, пер-
вые попытки были экспериментальными и 
проводились в небольших масштабах, чтобы 
уменьшить влияние дорогостоящих ошибок.  
Возможные издержки и выгоды для вузов 
включают в себя следующие пункты, отражен-
ные в таблице ниже.
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Проблемные стороны (издержки для университетов) Положительные стороны 
(выгоды для университетов)

-следует ли оценивать такие проекты с коммерческой точки зрения ис-
пользуя частные критерии или социальные, используя анализ рентабель-
ности [21];
-недостаточный опыт и знания у многих вузов для управления такими про-
ектами;
-высокие транзакционные издержки, а также вопрос о том, получит ли вуз 
застройщик компенсацию за управление этой частью проекта;
-отсутствие конкуренции, если недостаточно участников конкурса по при-
чине значительного финансирования и рисков;
-завышенная средневзвешенная стоимость капитала или отсутствие по-
стоянных и финансирование строительства из-за более высокой стоимо-
сти прямых инвестиций и долга, более низкий кредитный рейтинг застрой-
щика по сравнению с вузом;
-завышенная стоимость строительства, возникающая в результате изме-
нений проекта из-за меняющихся требований к объему работ большого 
числа заинтересованных сторон (например, факультетов);
-проблемы с денежными потоками возникают из-за недооценки спроса, 
ограниченной способности повышать арендную плату;
-трудности в мониторинге эффективности работы коммунальных служб;
-трудности в оценке единовременной платы за «наличие» для покрытия 
затрат на разработку и «обслуживание» для покрытия эксплуатационных 
расходов (рис.1);
-моральный риск, связанный с необходимостью выручить застройщика, 
потому что вузы не могут позволить себе допустить провал проекта;
-необходимость откладывать средства на погашение задолженности по 
привлеченным заемным средствам;
-боязнь завладеть обветшалым активом, когда срок аренды истекает че-
рез 25-40 лет и т.д.

-возможная эффективность 
за счет эффекта масштаба 
или конкурентного частного 
сектора;
-удержание долга вне балан-
са;
-субподряд непрофильных 
видов деятельности;
-вклад пользователей и вы-
бор проектов от различных 
участников конкурса;
-смягчение проблемы не-
хватки жилья;
-перспектива участия в при-
былях, а не единовременных 
платежей, особенно в том 
случае, если свободные паи 
сдаются широкой публике по 
рыночным ставкам не более 
чем на год. Однако распре-
деление прибыли означает 
более высокую арендную 
плату для студентов.

Примечание - составлено авторами на основе источника 12

Таблица 1 – Использование ГЧП для строительства жилищной инфраструктуры: издержки и вы-
годы для университетов

Учитывая большое количество нерешенных вопросов, немногие университеты были заинтересо-
ваны в использовании ГЧП для расширения университетской жилищной инфраструктуры.

Рисунок -1  Трудности в оценке единовременной платы за «наличие» для покрытия затрат на 
разработку и «обслуживание» для покрытия эксплуатационных расходов

Восточноазиатский финансовый кризис 1997-1998 годов резко сократил использование ГЧП в 
расширении объектов для студенческого жилья после экспериментальных попыток.
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Считалось, что нерегулируемые финансовые 
рынки по своей сути нестабильны и требуют 
соответствующих институтов для обеспечения 
стабильности. Поскольку многие ссуды были 
деноминированы в долларах США, а доходы 
были получены в более слабых местных ва-
лютах, обслуживание долга стало серьезной 
проблемой, поскольку процентные ставки 
существенно выросли для защиты обесцени-
вающихся валют. Многие государственные 
агентства объявили дефолт или попытались 
пересмотреть условия выручки и финансовых 
гарантий по предыдущим договорам ГЧП.

За пределами Восточной Азии существовала 
реальная возможность того, что углубляющий-
ся кризис может распространиться на другие 
части мира. Многие вузы сочли, что лучше по-
дождать, прежде чем делать следующий шаг.

ГЧП в полном образе: с 1999 года

Как только мировая экономика стабилизиро-
валась, использование ГЧП для жилищного 
строительства объектов вузовской инфра-
структуры пошло полным ходом в рамках дви-
жения к заключению контрактов даже на ос-
новные образовательные услуги на фоне роста 
набора студентов [13]. По данным Всемирного 
банка, «Новые реалии» ландшафта высшего 
образования включают следующие ситуации:

а) быстрое расширение охвата высшим обра-
зованием, особенно в менее развитых странах, 
где число обучающихся возросло почти с 28 
миллионов в 1980 году до более чем 47 милли-
онов в 1995 году;

b) усиление дифференциации между вузами, 
особенно рост числа частных вузов;

с) революция знаний, которая сделала генера-
цию и приобретение знаний критически важ-
ными для национальной конкурентоспособно-
сти.

Многие университеты Великобритании, США и 
Австралии использовали механизмы ГЧП для 
расширения вузовской жилищной инфраструк-
туры. Многие из этих проектов были вне кам-
пуса, некоторые из этих проектов были частью 
генерального плана по интеграции студенче-
ского жилья с коммерческими и рекреацион-
ными услугами в рамках новых общин или по 
возрождению старых.

Рисунок -2 Товарная модель студенческого 
общежития

Примечание - составлено и рассчитано автора-
ми самостоятельно

Что касается спроса, кривая спроса, вероятно, 
сместится вверх из-за растущего спроса на уни-
верситетское образование в новой экономике 
знаний. Инвесторы избегают вузов с падени-
ем набора. В совокупности спрос сдвигается 
вверх, а относительно нестабильное предло-
жение приводит к резкому росту арендной пла-
ты, что оказывает давление на общегородские 
рынки недвижимости. Как правило, рынок 
студенческого жилья не очищается из-за фик-
сированных договоров об аренде и ограничен-
ных доходов студентов, что может привести к 
перенаселенности, поскольку аренда зависит 
от единицы жилья, комнаты или кровати. Сле-
довательно, во многих популярных универси-
тетах списки ожидания, как правило, длинные, 
и в некоторых случаях студентам приходится 
ждать до 1 года, чтобы найти жилье на терри-
тории кампуса. 

В целом, международные данные об исполь-
зовании ГЧП для строительства объектов жи-

Застройщики предпочитают инвестировать 
в рынки с ограниченным предложением. В 
стандартной товарной модели движения запа-
сов (рис. 2), запасы студенческих общежитий 
в любой период времени t (т.е. S (t)) является 
вертикальным в краткосрочной перспективе, 
в то время как кривая потока предложения (s) 
относительно резкой из-за ограничений пред-
ложения. Где

                 S(t)=(1-d)S(t-1)+q(t)+e(t)                   (1)
там, где q - это завершение строительства, на 
предложение запасов дополнительно влияет 
более высокая норма амортизации (d) для сту-
денческого жилья. Предполагается, что изме-
нения, дополнения и сносы (т. е. e(t)) не суще-
ственны.
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лищной инфраструктуры университетов не-
однозначны. Как правило, маломасштабные 
проекты студенческих общежитий в рамках 
ГЧП имеют больше шансов на успех из-за луч-
шего определения масштабов, более низких 
транзакционных издержек, более легкого до-
ступа к финансированию и более высокого 
уровня заполняемости. Некоторые универси-

Возможности для вузов Возможности для (инвесторов)
-общее нежелание гарантировать доходы от строи-
тельства инфраструктурных проектов;
-осознанность в масштабированность проектов;
-возможное совместное использование выгод от сни-
жения затрат на рефинансирование;
-репутационный риск для вуза;
-риски рынка капитала, связанные не только с про-
центными ставками и колебаниями валютных курсов, 
но и с системными нарушениями;
-возможное отделение контракта на эксплуатацию и 
техническое обслуживание от контракта на строитель-
ство третьей стороне, назначенной или совместно 
утвержденной застройщиком и вузом;
-возможность сокращения срока действия контракта 
на эксплуатацию и техническое обслуживание;
-варианты проведения периодических обзоров цен 
унитарных платежей или платежей пользователей по 
причинам, выходящим за рамки простой инфляцион-
ной индексации;
-установление четких «триггерных точек» в отношении 
штрафов и достоверных угроз расторжения договора 
на обслуживание;
-использование ГЧП для быстрого восстановления ин-
фраструктуры после стихийных бедствий. 

-обеспечение жильем студентов в ав-
торитетных университетах, способных 
привлекать национальных и иностран-
ных студентов на их академические 
программы, включая летние програм-
мы во время длительных каникул;
-возможность обеспечения активов в 
инвестиционные фонды недвижимости 
для обеспечения ликвидности и сниже-
ние средневзвешенной стоимости капи-
тала; 
-заимствование у ипотечных REIT, специ-
ализирующихся на студенческом
жилье, по конкурентоспособным кре-
дитным ставкам и гибким условиям 
кредитования;
-более широкое использование осво-
божденных от налогов доходных обли-
гаций с повышением кредитоспособ-
ности третьих сторон, если застройщик 
вступает в совместное предприятие 
с некоммерческой организацией для 
строительства, эксплуатации и переда-
чи студенческого жилья.

теты колебались между традиционным предо-
ставлением жилья для студентов и ГЧП. 

Вузы и инвесторы извлекли много новых уро-
ков о том, как использовать или структуриро-
вать договора ГЧП в жилищном строительстве 
студентов (Таблица 2).

Таблица 2 – Возможности для университетов и 
инвесторов в использовании или структуриро-
вании сделок ГЧП в жилищном строительстве 
студентов

Примечание - составлено авторами  самостоя-
тельно

Заключение

В связи с сокращением государственного фи-
нансирования, ухудшающимся фондом и ра-
стущим спросом на высшее образование вузы 
должны найти способы строительства обще-
житий на кампусах. Подход ГЧП, выглядит 
привлекательным механизмом привлечения 
финансирования. К тому же как показали пер-

вые формы жилищной инфраструктуры уни-
верситетов, частный сектор также может стро-
ить студенческое жилье рядом с кампусом без 
участия вуза, а затем в рамках договора ГЧП 
получат гарантированные потоки доходов по 
занятым койко-местам, а также от ведения 
коммерческой деятельности. 

Говоря о деталях, жилищные проекты в рамках 
ГЧП сопряжены с риском, и все же механизмы 
распределения рисков еще не достигли (воз-
можно, расплывчатого) идеала распределения 
риска на стороне, которая лучше всего способ-
на им управлять. Однако этот недостаток не 
должен препятствовать вузам эксперименти-
ровать с ним в небольших масштабах перед 



24

№ 5, 2021

тем, как приступить к более крупным проек-
там, чтобы воспользоваться преимуществами 
более эффективного распределения рисков и 
управления проектом ГЧП.
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ДЖАМБУЛОВ Диас Джангильдыевич
Специалист АО «Финансовый центр»

ПОЧЕМУ НА РЫНКЕ ВРЕМЕННОГО 
ЖИЛЬЯ НАЧАЛИ АКТИВНО 

СТРОИТЬ ОБЩЕЖИТИЯ, А НЕ 
ГОСТИНИЦЫ?

Аналитики отмечают, что гостиничный биз-
нес переживает не самые лучшие времена. В 
казахстанских условиях причина низкой на-
полняемости гостиниц связана не только с 
нагрянувшим «коронакризисом», но и в целом 
проблемами сферы гостеприимства. При этом 
на «соседней полке» находится интересный 
продукт со свободной нишей, нуждающийся в 
амбициозных и сильных игроках.  

Новый подход строительства общежитий со-
здал возможность для активного вхождения 
частного сектора на рынок временного жилья 
для студентов, потенциал которого изучен не 
в полной мере. Лишь одно сравнение, показы-
вает масштабы этого сегмента – для полной 
ликвидации дефицита студенческих общежи-
тий весь фонд гостиничных номеров страны 
необходимо предоставить студентам, а это бо-
лее 70 тыс. мест. Поэтому, предпринимателям 
есть смысл подумать над освоением новых 
видов жилищных услуг. Вместе с тем, с учетом 
ежегодного увеличения количества выпускни-
ков школ (результат baby-boom 2000-х годов), 
количество студентов также неуклонно растет. 
Данная динамика, безусловно, влияет на соци-
альную инфраструктуру, а именно обеспечение 
студентов временным жильем в период учебы, 
которая в настоящее время не успевает покры-
вать весь спрос. 

Так, в период с 2010 по 2017 годы в Казахста-
не было построено всего 8827 мест в обще-
житиях. Ввиду дефицита мест в общежитиях, 
нередки случаи, когда количество студентов, 
проживающих в одной комнате, превышают 
допустимую санитарную норму в 2, а то и в 3 
раза. О комфорте и личной свободе студентов 
здесь не может идти и речи…

Для решения данного дефицита мест в студен-
ческих общежитиях, государством запущен 

механизм размещения государственного за-
каза на обеспечение студентов, магистрантов 
и докторантов местами в общежитиях. Меха-
низм предполагает частичное или полное воз-
мещение затрат застройщика со стороны госу-
дарства на ввод новых мест в общежитиях.

Что необходимо знать о государственном заказе?

Первое. Размер государственного заказа ва-
рьируется в зависимости от способа ввода об-
щежития и составляет:

1) при строительстве общежития – 122 МРП за 
каждое занятое койко-место в год;

2) при строительстве общежития в городе Ал-
маты – 144 МРП за каждое занятое койко-ме-
сто в год;

3) при реконструкции здания под студенческое 
общежитие – 47 МРП за каждое занятое кой-
ко-место в год.

Второе. Срок размещения государственного 
заказа на обеспечение студентов, магистран-
тов и докторантов местами в общежитиях со-
ставляет девяносто шесть месяцев.

Третье. Выплата государственного заказа пер-
вые двенадцать последовательных календар-
ных месяцев производится с применением 
коэффициента, размер которого равен двум, 
но не более проектной мощности. Например, в 
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5-ти этажное общежитие представляет собой 
единый блок с жилыми и вспомогательными 
комнатами, столовой, залом заседания, сту-
денческим ресурсным центром, комнатами 
для вокала, танцев. На каждом этаже располо-
жен коворкинг центр с зоной WI-FI.

Казахстанский инженерно-технологический 
университет является первым поставщиком, с 
которым был заключен договор государствен-
ного заказа. Осуществление выплат было на-
чато в конце апреля 2019 года и будет продол-
жаться вплоть до 2027 года. Немаловажным 
фактором гарантии выплат является тот факт, 
что в этот непростой период, обусловленной 
ситуацией с пандемией, выплаты поставщи-
кам осуществляются на постоянной основе.

Как было отмечено выше за 3-летний период 
(2018-2020 гг.) введено в эксплуатацию 20 102 
места, что говорит о достаточной эффективно-
сти реализуемого механизма. В то время как 
гостиничный бизнес, демонстрировавший хо-
рошие темпы развития, в последние годы на-
чал сдавать позиции. По-особенному трудным 
выдается текущий год, усугубивший ситуацию 
новой пандемией коронавируса. Возможно, 
для игроков рынка временного жилья, в том 
числе собственников гостиниц, настало время 
пересмотреть область своих интересов. 

Так, почему же строить студенческое общежи-
тие стало выгодным, чем гостиницы?   

В каком сегменте выше потребительский 
спрос?
Средняя наполняемость гостиниц в Казахста-
не на первое полугодие 2020 года составила 
19,5%, в то время как наполняемость ниже 30% 
признается нерентабельной. Данная ситуация 
обусловлена снижением туристического пото-
ка, значительным сокращением командировок 
в период ограничений, вызванных пандемией.

Напротив, текущий спрос на студенческие обще-
жития очень высок. Согласно данным учебных 

период действия коэффициента в общежитии 
на 500 мест размещено только 200 студентов. 
С учетом коэффициента выплаты будут осу-
ществляться за 400 мест, но не более проект-
ной мощности.  

Данная мера позволяет нивелировать риски 
застройщика, связанные с возможным недо-
бором студентов для проживания.

Ежемесячная плата за проживание со стороны 
студентов не входит в стоимость госзаказа. Ее 
размер регулируется собственником общежи-
тия и определяется условиями рынка жилья 
конкретного региона. Также существует воз-
можность создания коммерческих площадей 
на базе общежития для оказания бытовых ус-
луг, основными потребителями которых станут 
ваши жильцы (столовая, парикмахерская, тре-
нажный зал и др.).

Вместе с тем самым ожидаемым нововведе-
нием со стороны инвесторов, а в частности 
собственников зданий, является увеличение 
норматива выплат предпринимателям (до 
95%), готовых осуществить реконструкцию 
здания под студенческое общежитие. В насто-
ящее время  совместно с профильными го-
сударственными органами прорабатываются 
общие подходы и критерии к зданиям для ис-
пользования, повышенного норматива. 

Реализация данной государственной програм-
мы берет свое начало в октябре 2018 года, и 
на сегодняшний день видны определенные 
промежуточные результаты. Если за 8-летний 
период до начала программы (2010-2017 гг.) 
было введено 8 827 мест, то с 2018 по 2020 гг. 
уже осуществлен ввод 20 102 места.  

Одним из ярких примеров введенного в экс-
плуатацию объекта является общежитие Ка-
захстанского инженерно-технологического 
университета на 188 мест, которое было введе-
но в эксплуатацию в январе 2019 года в городе 
Алматы.
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заведений общий дефицит по стране составля-
ет более 68 тыс. мест. Основная часть потреб-
ности аккумулирована в городах Алматы (21 
тыс.), Нур-Султан (17 тыс.) и Шымкент (3 тыс.). 

Какой сегмент имеет потенциал для перспек-
тивного роста?

На сегодняшний день в Казахстане функцио-
нирует более 2 тыс. гостиниц и отелей разного 
уровня. Несмотря на перенасыщение рынка, 
предприниматели активно интересуются дан-
ным сегментом. Ожидается, что дальнейшее 
увеличение количества услугодателей будет 
ужесточать конкуренцию, вытесняя более сла-
бых игроков. 

На рынке временного жилья для студентов, 
как раз, ощущается потребность в сильных 
игроках, готовых предложить потребителям 
качественные и доступные услуги. Студенты 
– неискушённая аудитория, для которой созда-
ние базовых условий комфортного прожива-
ния (вода, тепло, чистота) в комбинации с безо-
пасностью является главным критерием. 

Кроме того, наблюдается ежегодный прирост 
контингент студентов, что также несет в себе 
потенциал для роста рынка в ближайшей пер-
спективе. Например, к 2030 году их количество 
превысит 364 тыс. человек, что на 68% больше 
по сравнению с текущим показателем.

Какой сегмент более приоритетен для госу-
дарства?

Безусловно, рынок гостиничного бизнеса не 

В каком сегменте проще организовать бизнес?

Как говорится, кадры решают все. Одним из 
немаловажных факторов, влияющих на пре-
стижность гостиниц, является персональный 
штат, так как он является «лицом» любой го-
стиницы. Именно по этой причине необходимо 
тщательно подходить к их подбору, которые 
включают в себя: служба приема и размеще-
ния, отдел бронирования, технический отдел, 
отдел маркетинга и т.д.

Это в свою очередь занимает огромное коли-
чество времени в их поиске, обучении правил 
этики гостиничных норм, ну и основное, выпла-

обделен вниманием со стороны государства. В 
большей степени это суждение применительно 
к рекреационным регионам, имеющим тури-
стический потенциал. Но, текущее положение 
дел, оставляет очень много открытых вопро-
сов в развитии туризма, по крайней мере, на 
грядущую пятилетку. 

В части актуальных мер государственной под-
держки гостиничного бизнеса, можно отме-
тить, что в дорожной карте бизнеса до 2025 
года есть опция, где без отраслевых ограниче-
ний предоставляются субсидии на удешевле-
ние процентной ставки банковских кредитов.

На сегодня государство больше заинтересо-
вано в развитии социальной инфраструктуры, 
что подтверждается существенными финан-
совыми вливаниями  и реализации различных 
отраслевых программ. В случае строитель-
ства общежития для студентов государство 
гарантирует возмещение капитальных затрат, 
создает условия для оптимизации расходов в 
ходе реализации проектов путем предоставле-
ния типовых проектов, земельных участков и 
др. При этом не существует механизма отбора 
участников программы, единственное условие 
осуществить ввод объекта согласно действую-
щим санитарным и строительным нормам.    
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Какой сегмент более защищен от нестабиль-
ностей?

Любой бизнес несет в себе определенные ри-
ски. Вопрос лишь, в его адекватности. Но, как 
показывает опыт текущего года, просчитать и 
учесть все возможные сценарии развития не-
возможно. 

Пандемия нанесла ощутимый урон МСБ, огра-
ничив свободное передвижение ресурсов, в 
том числе человеческих. В первых рядах по-
страдавших оказался гостиничный бизнес, 
который неразрывно связан с перемещением 
людей. 

В качестве поддержки со стороны государства 
реализованы меры, включающие в себя нало-
говые послабления, каникулы по банковским 
займам и доступ к недорогим кредитам. Но, те-
кущие потери бизнеса остаются фактом. 

Здесь, опять же, необходимо вспомнить о при-
оритетах текущей политики государства, ко-
торые склоняют к привлекательности дела, 
связанного с общежитиями. Предлагаемые ус-
ловия государством, максимально исключают 
простой бизнеса, размещая госзаказа в обще-
житиях даже в период действия ограничитель-
ных мер без факта проживания студентов.            

В заключении хотелось бы отметить, что соци-
альная значимость проекта по строительству 
студенческих общежитий создает возможно-
сти претендовать на поддержку со стороны го-
сударства. Речь не только о базовых условиях, 
предлагаемых государством в части возмеще-
ния капитальных затрат на строительство (до 

та заработной платы.

Что не скажешь про набор персонального шта-
та для студенческого общежития. Зачастую 
это администратор, комендант общежития и 
обслуживающий персонал. 

3,5 млн. тенге за 1 койко-место), но и в гибко-
сти механизма, позволяющая:

a) использовать различные вариации коопера-
ции (консорциумы с вузами, местные проекты 
ГЧП);

b) создавать индивидуальную корзину мер го-
сударственной поддержки (земельные участ-
ки, льготное кредитование, типовые ПСД); 

c) участвовать в механизме без прохождения 
отбора, с минимальным пакетом документов.

В случае вашей заинтересованности предлага-
ем зайти на промо сайт проекта (www.studdom.
fincenter.kz) или позвонить call-center Финансо-
вого центра: 8 (7172) 695-127: 8 (705) 198-01-01 
для подробного ознакомления с условиями 
участия в проекте.
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МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕМЕНШІК ӘРІПТЕСТІК НЕГІЗІНДЕ 
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ҚАЗАЛЫ АУДАНЫНДА 

АШЫЛҒАН «РАУАН» ИНКЛЮЗИВТІ БАЛАБАҚШАСЫ

ДӘУЛЕТИЯРҚЫЗЫ Қуанышкүл
«Рауан» мектепке дейінгі шағын орталық директоры

Елімізде Елбасының саясатын жүзеге асыру мақсатында мемле-
кеттік- жекеменшік әріптестік жобаларын іске асыруға байланы-
сты Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 25 қарашадағы 
№725 бұйрығын басшылыққа ала отырып, деректер жинақтап, 
бизнес-жоспар даярлай бастадым.  

2017 жылы  Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында бала-
бақша ашуға болатыны жөнінде ақпараттардан есіткен болатын-
мын. Сол кездегі аудандық білім бөлімінің басшысы Ақзира Бақты-
байқызы Қасымоваға барып инклюзивті балабақша ашқым 
келетіндігін айтып жеткіздім. Бұл ойымды Ақзира Бақтыбайқы-
зы құптап, бағыт бағдар берді.

Облыстық білім басқармасымен келісім шартқа отыра келе «Рау-
ан» инклюзивті балабақшасы болып 2018 жылдың қараша айын-
да ашылдық. Балабақшамыз   96 орындық,  соның ішінде 45 бала 
тіл мүкістігі бар балалар және 51 дамуы қалыпты балалар.

Қазіргі таңда Алматы қаласындағы «Кеңес» орталығының директоры Сулеева Майра Мағауияқы-
зымен меморандумға отырып, бірігіп жұмыс жасаудамыз.

«Рауан» инклюзивті балабақшасы ұжымы

Инклюзивті балабақшаны ашудағы мақсаты-
мыз:

- Тіл мүкістігі және дамуында ауытқушылығы 
бар балаларды ерте жастан әлеуметтендіру, 
жалпы білім беретін мектептерге барғанда 
ерекше білімді қажет ететін баланың қалыпты 

баламен бірлесіп оқуын ұйымдастыру кезінде 
кері салдарлардың туындау мүмкіндігін азай-
ту,яғни интеграция процесін жеңілдету.

- Балалардың қандай да бір дискриминация-
сын жою,теңдік қатынасты қамтамасыз ету.
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- Оқыту мен тәрбиелеуде ерекше қажеттілігі 
бар балаларға арнайы жағдай жасау.

Балабақшада мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытудың үлгілік  оқу  бағдарламасы бойын-
ша 6 топ жұмыс жасайды. Оның ішінде ерекше 
білімді қажет ететін 3 логопедиялық  топ  бол-
са, қалған топтар жас ерекшеліктеріне қарай 
бөлінеді. 

Балабақша бүлдіршіндері

Біздің жетістіктер

Балабақшадағы оқу қызметтері: қарапайым 
математикалық  ұғымды, графикалық бей-
імін қалыптастыру, сауат ашу, мүсіндеу, сурет 
салу және ән айтып, би билеу арқылы шығар-
машылығын дамытып, денесін шынықты-
ру арқылы салауатты өмірге дағдыландыру, 
адамгершілік қасиеттерге баулу, әлеуметтік ор-
таға бейімдеу. Ал ерекше білімді қажет ететін 
балаларға ойын арқылы ойлау дағдыларын, 
таным белсенділігін  арттырып отырамыз. 

Балабақшада балалармен әртүрлі коммуни-
кативтік, шығармашылық, денсаулық, өзін-
өзі тану, қоршаған ортамен танысу бағыттары 
бойынша сабақтар жүргізіледі. Оқу барысында 
ермексаз, қылқалам, түрлі-түсті қағаздарды 
пайдалана отырып, бүлдіршіндердің іс-қимыл 
моторикасын дамытуға, шығармашылық қа-

білетін арттыруға көңіл бөлінеді. Балабақшада 
42 қызметкер жұмыспен қамтылған.  

Балабақшамыздағы тәрбиешілеріміз бен бүл-
діршіндеріміз республикалық, облыстық, ау-
дандық байқау сайыстарында жүлделі орын-
дарды иемденген.  

Осы ашылған екі жыл ішінде 70-тей тіл мүкістігі 
бар балаға қызмет көрсеттік. 25 бала емделіп, 
мектеп табадырығын аттады. Бұл мамандар-
дың, тәрбиешілердің бірлескен жұмыстары-
ның нәтижесі.

Балалардың денсаулығын сақтау мен нығай-
ту бүгінгі балабақшамыздың басты міндеті 
болып саналады. Балабақшамызда санитар-
лық - гигиеналық режимді бақылауды жүзе-
ге асыру және аурулардың алдын алу мен са-
уықтыру жөніндегі жұмыстары жүргізіледі. 
Денсаулығына байланысты келмеген балалар 

күнделікті есепке алынып және сырқаттанған-
дары болса оқшауланады. Дер кезінде ата-ана-
ларға хабарлап, олардың дәрігерге барып қа-
ралуына кеңес беріледі. Балабақшаға жаңадан 
қабылданған балалардың жыл сайынғы ме-
дициналық қаралуын қадағалап, тиісті есепке 
алу, есепке беру құжаттамасы жүргізіледі. Сон-
дай-ақ, дәмбике күнделікті мәзір, ас дайындау 
сапасын қадағалап, күн сайынғы тағамның 
татымын қадағалап отырады. Күнделікті СЭС 
талаптарына сәйкес тамақтың сынамасы 24 
сағатқа сақтауға қойылады. 
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 МЕДБИКЕ 
Бисен 

Марина
Психолог: Оқу 
жылының ба-
сында бекітілген 
жылдық, айлық, 
апталық  жұмыс 
жоспарларында 
балалардың пси-
хологиялық денса-
улығын анықтау, 
жас ерекшелігіне 
қарай психоло-
гиялық қызметті 

                     Психолог Қалиева Бекзат                                            Сенсорлы демалыс залы
Дефектолог: Ерекше балалардың әлеуметтік–
тұрмыстық өмірге толық бейімделуін, қоғам 
өміріне толыққанды енуіне мүмкіндік беретін 
адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру өте 
маңызды. Сондықтанда дефектолог маман 
ерекше балалардың қалыптасуына, өз бетімен 
өмір сүруіне бағыт-бағдар беріп отырады. 

Алдымен баланың даму ерекшелігін анықтай-
тын тесттер арқылы ойының, қиялы мен зей-
інінің тұрақтылығын анықтайды. Ол үшін 
арнайы ПМПК қорытындысы бойынша көр-
сетілген диагнозы, баланың деңгейіне қарай 
жеңілдетілген бағдарламамен тәрбиелеу және 
оқыту жұмыстарын жүргізеді. Бұл балалар 
үшін білім мазмұнын дидактикалық ойындар, 
түрлі көрнекі құралдар арқылы қалыптастыру 
өте маңызды болып саналады.

Оқыту барысында: ұсақ және жалпы қол мо-
торикасын дамыту, тыныс алу жаттығуларын 
жүргізу, өзіне қызмет көрсету мен қоршаған 

ортаға бейімделуі қамтылады. Сонымен қатар, 
ерекше балаларға топтық және жеке түзете-да-
мыту сабақтары, 3 ай сайын даму картасы(мо-
ниторинг), ата-аналарға байланыс ретінде сау-
алнамалар, кеңестер жүргізіліп отырады.

ұйымдастыру, диагнозы бар балалармен жеке 
және топтық жұмыстар жүргізу, 3 ай сайынғы 
қорытынды сараптама (мониторинг) жүргізу 
мақсат-міндеттері алға қойылған. 

Жоспар бойынша балалардың таным проце-
стерін дамыту, мінез-құлығын коррекциялау 
жұмыстары күнделікті жұмыс жоспарының не-
гізі болып тұр. Сонымен қатар педагогтар мен 
ата-аналарға арналған психо-тренингтерде 
ұйымдастырылады. Жұмыс барысында бала-
лардың топқа бейімделуі, отбасымен балабақ-
шада жеке сөйлеу, ой пікірін айту белсенділігі, 
таным процестерінің дамуы, психо-физиологи-
ялық дамуында жағымды мінез-құлығын қа-
лыптастыру нәтижелерін көріп отырмыз. 

Дефектолог Жарасқызы Маржан

Логопед: Өсіп келе жатқан бала үшін тіл-
дің қалыпты дамуы, дыбыстарды дұрыс 
айта білуі маңызды рөл ойнайды. Логопед 
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жұмысы диагностикалық тексерулерден 
басталады. Баланың сөйлеу тілін дамытпас 
бұрын артикуляциялық аппарат қалпын, ми-
микалық бұлшық еттердің қалпын, көздің 
қимылын, дыбыс айтуды, фонемалық қа-
былдауын, сөздік қорын, байланыстырып 
сөйлеуін, төменгі жақтың қимыл қозғалы-
сын және баланың ойлау мен қабылдау қа-
білетін тексереді.

Тексеру жұмыстарынан кейін баланың ата-ана-
сымен сөйлесіп, үй жағдайында тапсырмалар, 
артикуляциялық жаттығулар, ұсақ-ірі мотори-
касын дамытуға қандай жұмыстар жүргізу ке-
ректігін айтады. Логопед пен ата-ана арасында 
байланыс дәптерін арнап, дәптер ішінде лого-
пед өз жұмысын, баланың жетістіктерін, ата-а-
на өз жұмысын, сұрақтарын, үй жағдайындағы 
сабақ процесін көрсетіп отырады.

Жұмыс жасау барысында әр балаға жеке тәсіл, 
логопед пен оқушы  арасында сенімді қа-
рым-қатынас орнату, бала тілінде сөйлесе білу 
өте маңызды.

Логопед
 ЕШМАХАНОВА Айдана

Музыка: Балалардың музыкаға деген сүйіспен-
шілігі мен қызығушылығын арттыру, эмоци-
ясын ояту, музыкасын тыңдау, сезіну, есту қа-
білетін және эстететикалық талғампаздығын 
қалыптастыру мақсатында жұмыс жасауда-
мыз. Балаға музыка арқылы жағымды әсер 
етудің өзіндік әдіс-тәсілдері бар. Бұл әдісті бел-
гілі бір жүйемен қолдана білу аса маңызды. 
Әр әуенді тыңдау ұзақтығын 3-4 минуттан ас-
пағандығын қадағаланады. Әуендерді тыңдап 
болғаннан кейін әрқайсысының көз алдында 
фантазиялар, ассоциялар туралы талдау жүр-
гізу маңызды. Егер балалар музыка тыңдау 
уақытында ойын аромотерапиямен ұштастыр-
са, онда әсері әлдеқайда тиімді болады.

Дене шынықтыру нұсқаушысы 
Әкімкереев Нұржан

Мектеп алды даярлық - білім беру жүйесінің 
алғашқы сатысы ретінде мектепке дейінгі 
және бастауыш білім берудің сабақтастығы 
мен үздіксіздігін қамтамасыз етеді, балалар-
дың интеллектуалдық және дене дамуына 
жағдай жасайды.Мектеп алды даярлықтың 
негізгі міндеті-балалардың мектепте оқуға ын-
тасын және оған эмоционалдық дайындығын 
қалыптастыру. Мектеп алды даярлық білім 
беру бағдарламасы баланың мектепте білім 
алу даярлығын (әлеуметтік-психологиялық, 

Музыкант Талғатова Ботакөз
Дене тәрбиесі: Тұрақты физикалық жаттығулар 
көңіл-күйді көтереді, оқуға белсенділікті арттыра-
ды, иммунитетті көтереді, ұйқы режимін реттейді, 
төзімділікті арттырады. Дене шынықтырудың өкпе-
ге, жүйке жүйесіне, жүрек қан тамырына тигізер пай-
дасы зор. Мидың ойлау және есте сақтау қабілет-
терін дамытады. Таңертең балаларға балабақшаға 
келе сала денесін шынықтыру, сергіту мақсатында 
таңертеңгілік жаттығу жүргізіледі. Әр топқа кесте 
бойынша өз уақытында эстафеталық, варативті 
және ұлттық ойындардан тұратын сабақтар өтіледі.
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тұлғалық, ерік-жігерлік, физикалық және зи-
яткерлік даярлығы) қамти отырып, баланың 
коммуникативтік дағдыларының қалыптасуы-
на, танымдық және әлеуметтік мотивтерінің 
көрінуіне, қызығушылығы мен білім алуға де-
ген құштарлығының дамытады.

Мектеп алды даярлық тобы 

Изотерапия – бұл сурет салу өнерінен тұратын 
арт-терапия бағыты. Изотерапия психотүзету 
практикасында, арнайы психология және арнайы 
педагогикада кең қолданылады, әсіресе ол әртүр-
лі психикасында проблемалары бар балалармен, 
сөйлеу бұзылыстары, ақыл-ойы кем балалармен 
жұмыс жасауда жағымды нәтижелер береді. 
Изотерапия өзінің эмоционалды толғаныстарын, 
сезімдерін сөз арқылы жеткізе алмайтын бала-
лармен жұмыс жасауда өте тиімді. 

Изотерапияны қолданудағы мақсатымы-
з:жағымсыз сезімдердің, агрессивтіліктің 
шығуына мүмкіндік беру. Суреттермен, карти-
налармен жұмыс жасау - іштегі буды шығару-
дың, күштену, қысымды бәсеңдетудің қауіпсіз 
тәсілі; адамның үнемі басып, тыйып тастайтын 
сезімдерімен, ойларымен жұмыс жасау; ішкі 
бақылауды дамыту; сезімдерді, зейінді шоғыр-
ландыру; көркемдік қабілеттерді дамыту, өзін-
дік бағалауды жоғарылату.

Ертегі терапиясы: Бүгінгі таңда ертегі терапия-
сы бұл жаңа,әрі өте жас және психологиядағы 
дербес бағыт.Баланың жақсылық пен жаман-
дықты айыуына,мінез-құлықтық стереотиптик 
тануына көмектесіп,адамдардың өмірде ал-
дынан шығатын  сан түрлі қиыныншылықты 
ең соңында жеңе аларына деген сенімін 
нығайтады. Ертегі терапиясында тәрбиеші 
күннің екінші жартысында сюжеттік рольдік 
ойындарда балаларға бір ертегіні оқу арқылы  
апта соңына дейін тыңдай отырып есте сақтау 
қаблеттерін арттырады. Балалар ертегі кейіп-
керлерінің рөлдерін сомдап сөздік қорлары 
көбейтіп,әртістік шеберліктерін артыруға зор 
ықпалын тигізеді.

Еңбек терапиясы: Еңбек әрекеті- мектепке 
дейінгі тәрбиенің құрамдас бөлігі, еңбек дағ-
дыларын қалыптастырудың негізі, тұлға ара-
лық қарым-қатынас мәдениетін дамытудың 
маңызды құралы болып табылады. Бағдарла-
мада балалардың жас мүмкіндіктерін ескеріп 
еңбексүйгіштікті, ересектердің еңбегіне қы-
зығушылықты дамыту, еңбек етуге ынталану; 
табиғат бұрышындағы жануарлар мен өсімдік-
терге күтім жасаудың қарапайым еңбек әре-
кеттері дағдыларына тәрбиелеу міндеттері 
қойылған. Балаларды еңбектің қоғамдық 
бағытының рөлімен, оның әлеуметтік маңы-
здылығымен таныстыруға, еңбек адамда-
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рына сыйластық қарым-қатынас қалыпта-
стыруға, қоршаған ортадағы заттар адамның 
қолымен жасалғанын сезінуге және оларға 
ұқыптылықпен қарауға басымдық берілген.
Күтілетін нәтижелер жас ерекшелік кезең-
деріне сәйкес, аталған жастың балаларының 
тіршілік әрекетінде қолданатын, нәтижесінде 
білім, білік, дағдыларының деңгейлері анықта-
латын білім беру салалары мазмұнын меңгеру-
ді қарастырады.

Иппотерапия: Жылқы жануары адамға сер-
гектіктен басқа, қанайналымды жақсарта-
ды, миды қанмен қамтамасыз етеді, барлық 
бұлшықет топтары іске қосылады. Вестибул-
дық аппаратты, кеңістікті бағдарлауды  жат-
тықтырып, арқа мен аяқ, қол, саусақ, бармақ 
бастарының бұлшықетін  нығайтады.Жылқы 
баптаушы жылқыны барлық санитарлық гиги-
еналық талаптарға сай дайындайды.Әр бала 
өз даму ерекшеліктеріне сай ат үстінде нұсқа-
ушының қадағалауымен 10-15 минуттан серу-
ендейді.Аулаға шықпас бұрын теориялық са-
бақтар,қауіпсіздік ережелері жете оқытылады.

 Аудан көлемінде 3-6 жас аралығында 204 бала 
ПМПК тіл мүкістігінен есепте тұрады. Бала 
дамуын зерттеп уақытында ауытқушылықты 
байқап, түзету жұмыстары жүргізіліп отырады. 
Болашақта осы балалармен ғана емес, ата-а-
наларына балалармен үй жағдайында жұмыс 
жасай алуына педагогикалық - психологиялық 
кеңес беріп, қолдау көрсету. Орталықта педа-
гогиқалық қызметті ынталандыру мақсатын-
да мамандарға кәсіби біліктілігін арттыру үшін 
барлық жағдай жасалған.

Ұсынысым:

- Болашақта ерте жастан тузету мақсатында 
баларды балабақшаға 1,5 жастан қабылдаса;

- Ауылдық жерлерде  инклюзивті балабақша-
ларды көбейтуге қолдау болса;
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КУМАРГАЛИЕВ 
Медет 

Кумаргалиулы

Председатель Прав-
ления ТОО «Оператор 

РОП»

ОПЕРАТОР РОП: 
«УТИЛИЗАЦИОННАЯ 

ОТРАСЛЬ ИМЕЕТ 
БОЛЬШИЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ»
Управление отходами является одним из ос-
новных направлений Концепции по переходу к 
«зеленой экономике» в Республике Казахстан. 
Согласно ей, доля переработки отходов к 2030 
году должна составить 40%. Одним из ключе-
вых инструментов достижения данного целе-
вого индикатора, является внедрение в Казах-
стане механизма расширенных обязательств 
производителей и импортеров (РОП). В передо-
вых странах мира РОП имеет статус установив-
шегося принципа в экологической политике 

страны. Посыл данной концепции в том, чтобы 
облегчит бремя государства и населения в ча-
сти управления отходами, подпадающими под 
действие РОП, уменьшить объем образования 
данных отходов, повысить нормы сбора, пере-
работки и их утилизации. Суть принципа РОП 
заключается в наложении на производителя 
или импортера обязанности отвечать за воз-
действие производимых им продуктов на окру-
жающую среду от проектирования до окон-
чания срока службы. Всего в мире действуют 
около 400 схем РОП, большинство из них нахо-
дятся в странах ОЭСР и в некоторых странах с 
формирующейся рыночной экономикой. 

Внедрению принципа РОП в Казахстане пред-
шествовала большая подготовительная ра-
бота по изучению международного опыта и 
применению наработок передовых стран в ка-
захстанскую модель. РОП является значимым 
блоком общемирового перехода к ответствен-
ному ведению бизнеса и формированию «зеле-
ной» экономики. 

В Казахстане принцип РОП действует с 1 янва-
ря 2016 года. Обязательства РОП распростра-
няются в отношении продукции, включенной в 
перечень, утверждаемый уполномоченным ор-
ганом в области охраны окружающей среды.

В 2016 году действие РОП было распростра-
нено на автотранспортные средства и авто-
компоненты (шины, аккумуляторы, масла и 
спец. жидкости). С января 2017 года РОП рас-
пространены на бумажную, картонную, метал-

лическую, стеклянную, пластиковую и ком-
бинированную упаковку, товары в упаковке, 
электрическое и электронное оборудование 
(ЭЭО) без взимания утилизационной платы. С 
23 декабря 2019 года вступил в силу приказ, 
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предусматривающий распространение РОП 
на сельскохозяйственную технику (тракторы и 
комбайны).

Главной целью деятельности Оператора РОП 
является создание целостной системы ком-
плексного управления твердыми бытовыми 
отходами, направленной на минимизацию вли-
яния отходов на окружающую среду, а также 
вовлечение отходов в оборот в качестве вто-
ричного сырья и источника энергии, стимули-
рование производства и экологически чистой 
продукции, эксплуатации экологически чисто-
го транспорта, повышению экологического об-
разования и культуры. 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ТБО

Данная иерархия утверждена в новом Экологи-
ческом кодексе Республики Казахстан. Более 
того, уже сейчас в Казахстане действует запрет 
на захоронение определенных видов отходов, 
таких как макулатура, отходы пластмасс, стекла, 
металлов и т.д.

Одним из ключевых направлений развития 
в отрасли по переработки отходов является 
утилизация транспортных средств. Автотран-
спорт является третьим крупным загрязните-
лем атмосферного воздуха. За резким ростом 
количества автомобилей повысились кон-
центрации оксида углерода и диоксида азота 
в крупных городах, где среднегодовые кон-
центрации этих веществ превышают нормы. 
Одним из основных загрязнителей воздуха 
являются устаревшие автомобили, несоответ-
ствующие новым экологическим стандартам. 
Выхлопы старых автомобилей в десятки раз 
страшнее выхлопов новых авто. По данным 
Комитета по статистике МНЭ РК, в стране ко-
личество зарегистрированных легковых авто-
мобилей составило 3 923,8 тыс. единиц. 

В общем числе зарегистрированных легковых 
автомобилей преобладает транспорт с годом 
выпуска, превышающим 10 лет (59,9%). Вред 
экологии, который наносит старый автомо-
биль за 1 год: 

Твердые 
частицы

Двуокись 
серы

Окись 
азота

Бензопи-
рен

Угле-
водо-
роды

Окись 
углерода

6 кг 20 кг SO 2 40 кг 
NO2

50 кг 
С20Н12

80 кг 
СН

800 кг 
СО 2

Могут стать 
причиной за-
болеваний 
слизистых 
о б о л о ч е к 
и органов 
дыхания, а 
также конъ-
юктивитов и 
дерматитов.

Раздражает 
глаза и ды-
хательные 
пути, оказы-
вает обще-
токсическое 
д е й с т в и е , 
вызывает по-
ражение ЦНС

Вызыва-
ют брон-
хит, отек 
легких, 
п од р ы -
в а ю т 
иммуни-
тет

К а н ц о -
рогены. 
Способ -
с т в у ю т 
во зник -
новению 
р а з -
л и ч н ы х 
злокаче-
ственных 
опухолей.

С п о -
собны 
вызы-
в а т ь 
м у т а -
ции

Вызывает 
кислород-
ное го-
лодание, 
м о ж е т 
в ы з в а т ь 
головную 
боль, го-
ловокру -
ж е н и е , 
тошноту, 
п о т е р ю 
сознания.

Простаивающие старые автомобили отравля-
ют и почву – вытекающие из них токсичные 
жидкости фактически выжигают ее. Автомо-
били возрастом более 10 лет также представ-
ляют повышенную опасность в связи со зна-
чительным износом узлов и агрегатов, в том 
числе влияющих на безопасность дорожного 
движения. Наиболее высокое количество ДТП 
наблюдается в регионах с высоким уровнем 
подержанных авто. В целях организации сбо-
ра, транспортировки, переработки, утилизации, 
обезвреживания вышедших из эксплуатации 
транспортных средств (-далее ВЭТС) Операто-
ром РОП были разработаны проекты стимули-
рующие население к сдаче ВЭТС. 

21 ноября 2016 года была запущена Програм-
ма по выкупу старых автомобилей. Проект 
предусматривает за сдачу ВЭТС выплату де-
нежной компенсации.

Вторым этапом реализации задач по сбору 
старых автомобилей стала Программа утили-
зации ВЭТС по скидочным сертификатам для 
покупки новых транспортных средств, она 
была запущена с 26 июня 2017 г. По условиям 
программы, на утилизацию принимаются ста-
рые легковые автомобили, а также пассажир-
ский и грузовой транспорт. Взамен сданного 
ВЭТС автовладелец получает скидочный сер-
тификат в размере от 450 до 2 млн тенге на по-
купку нового экологически чистого транспорт-
ного средства казахстанского производства.

Сбор ВЭТС за весь период



37

 Перио-
ды

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Ян-
варь 
2021 
года

 Весь 
период

Сбор

Итого за 
год 5645 41461 40826 35733 41262 2937 167864

Сертифи-
кат  7239 13686 25058 8651 0 54634

Компен -
сация 5645 34222 27140 10675 32611 2937 113230

Всего за 2016-21 гг. на утилизацию было при-
нято 167 864 ВЭТС, выплачена компенсация 
населению свыше 19,1 млрд тенге и в обмен 
на скидочные сертификаты казахстанцы при-
обрели у отечественных автопроизводителей 
порядка 27 тысяч новых автомобилей.   

КАРТА ПУНКТОВ ПРИЕМА СТАРЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Производственный этап  на пунктах сбора Опе-
ратора РОП, который подразумевает эколого-
безопасную подготовку автомобиля к транс-
портировке и дальнейшей утилизации: снятие 
аккумуляторов, слив технических жидкостей.

Процесс слива технических жидкостей

Процесс слива технических жидкостей

Следующим этапом является прессование 
специальным оборудованием для транспорти-
ровки и дальнейшей переработки. Мобильные 
прессы курсируют по региональным пунктам 

сбора, превращая подготовленные ВЭТС в бри-
кеты. Размер брикета на выходе составляет: 
длина- 1,6 м, ширина и высота -0,9 м.

Процесс брикетирования ВЭТС 

Подготовленные брикеты доставляются на пер-
вый в Казахстане завод по утилизации вышед-
ших из эксплуатации транспортных средств. 
Завод по утилизации ВЭТС полного цикла не 
имеет аналогов в Центрально-Азиатском реги-
оне и является одним из крупнейших проектов 
в перерабатывающей отрасли Казахстана.

Завод по утилизации ВЭТС г.Караганда

Производство размещено в специальной эко-
номической зоне «Сарыарка» в Карагандин-
ской области.  Проект является экологическим 
- направленным на защиту окружающей среды 
и охраны здоровья населения, предотвраще-
ние и сокращение негативного влияния в ре-
зультате образования отходов. 

Вопросы образования и накопления ТБО в 
Республике Казахстан являются одними из 
острых экологических вопросов в стране. Вли-
яние ТБО на окружающую среду и объемы их 
образования требуют выработки подходов и 
мероприятий по решению проблем обращения 
с ними ТБО. В частности, одним из целевых ин-
дикаторов Концепции по переходу РК к «зеле-
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С 23 января 2017 года расширенные обяза-
тельства производителей (импортеров) были 
распространены на упаковку (бумажная, кар-
тонная, стеклянная, пластмассовая, металли-
ческая) при «нулевой» ставке платы. Несмотря 
на то, что утилизационная плата с производи-
телей и импортеров упаковки не взималась, 
Оператором РОП проводилась организация ра-
боты по сбору, транспортировке и утилизации 
упаковки, утратившей свои потребительские 
свойства. 

26 декабря 2019 года Министром экологии, ге-
ологии и природных ресурсов РК принят при-
каз, предусматривающий внесение поправок 
в Методику расчета платы, согласно которым 
в отношении упаковки установлены фиксиро-
ванные ставки платы. Данные изменения всту-
пили в силу с 17 января 2020 года и были при-
няты самые низкие в мире ставки платы РОП 
за упаковку и товары в упаковке. 

Согласно Экологическому кодексу Республики 
Казахстан, ключевыми мероприятиями и на-
правлениями субсидирования отрасли со сто-
роны Оператора РОП в части отходов упаковки 
являются: 

Продукция из вторичного сырья ТОО «Радуга» 
г. Петропавловск

Также в Казахстане поэтапно внедряется раз-
дельный сбор твердых бытовых отходов. Так 
благодаря поддержке Оператора в 10 регио-
нах и городе Нур-Султан установлены свыше 
12 тысяч контейнеров, которые имеют пря-
мое отношения к повышению доли перера-
ботки. Сегодня она составляет 18,6%. Также в 
городах развиваются сети приемных пунктов 
вторичного сырья. Масштабным проектом в 
2021 году в части развития раздельного сбора 
твердых бытовых отходов в республике явля-
ется финансирование Оператором РОП закупа 
контейнеров для раздельного сбора, приобре-
тение специальной техники для осуществле-
ния вывоза вторичного сырья и покупка новых 
сортировочных линий для Восточного Казах-
стана и г. Актобе. Для запада Оператор РОП 
намерен приобрести и передать на баланс 
местного исполнительного органа 1443 специ-
альных контейнера для раздельного сбора 
(481 емкость для стекла, 481 для макулатуры, 
481 для пластиковых отходов). Для города 
Усть-Каменогорск Оператором РОП будет за-
куплено и передано акимату 760 пластиковых 
контейнера желтого цвета для сбора макулату-

ной экономики» является покрытие населения 
вывозом ТБО до 100%, санитарным хранением 
мусора до 95% и повышением доли перерабо-
танных отходов до 40% до 2030 года. Объемы 
образования ТБО в республике 2020 году по 
расчетам МЭГПР составил более 4,5 млн тонн 
в год. Таким образом, образование ТБО име-
ет массовый характер, и в ближайшие годы 
следует ожидать увеличения объемов образо-
вания за счет увеличения номенклатуры про-
довольственных и непродовольственных това-
ров, ассортимента и видов упаковки для них. 
Решению проблем накопления и обеспечения 
переработки отходов упаковки как наиболее 
массовой части ТБО и призван принцип РОП. 

По данным исследования Nazarbayev University 
«Об определении морфологического состава 
ТБО» усредненные показатели следующие: 

1) компенсация расходов по раздельному сбо-
ру и переработке отходов упаковки, в том чис-
ле, из состава ТБО; 

2) внедрение новых технологий сбора и ис-
пользования отходов в качестве вторичного 
сырья, строительство заводов (производств) 
по сортировке и (или) использованию ТБО, со-
вершенствование материально-технической 
базы организаций, осуществляющих сбор, со-
ртировку и (или) использование ТБО; 3) органи-
зация и ведение информационной системы от-
слеживания движения транспортных средств, 
осуществляющих вывоз ТБО, по данным спут-
никовых навигационных систем; 

4) информационное обеспечение системы сбо-
ра и переработки, отходов, финансирование ре-
кламной деятельности, образовательных, мар-
кетинговых исследований в сфере обращения 
с отходами

Из отходов упаковки при их утилизации произ-
водят различные виды продукции, как с добав-
лением первичного сырья, так и без него.
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ры и пластика и 514 синих контейнеров коло-
кольного типа, предназначенных для стеклян-
ных отходов. В Семее планируется установка 
1050 сетчатых емкостей для сбора вторичного 
сырья и 532 контейнера для стеклянной тары. 

и закуплено 225 емкостей для сбора отходов. 
Информация о правилах раздельного сбора 
размещена на трех языках. 135 оцинкованных 
контейнеров предназначены для сбора вто-
ричного сырья, остальные 90 «зеленого цвета» 
- для приема пищевых отходов. 

Сегодня переработка твердых бытовых отхо-
дов помогает не только решать проблемы на-
селенных пунктов, но и использовать отходы 
повторно, что в свою очередь сокращает угле-
родный след и экономит первичные ресурсы 
земли.

Вывозить вторичное сырье на переработку бу-
дут отдельные мусоровозы. Оператором РОП 
будет закуплено 12 единиц специальной тех-
ники для двух городов Восточного Казахстана. 
Ключевым моментом проекта по организа-
ции инфраструктуры раздельного сбора ТБО 
в Усть-Каменогорске и Семее является запуск 
в 2021 году двух новых мусоросортировочных 
линий общей производственной мощностью 
200 000 тонн ТБО в год. В настоящее время, 
Оператором РОП ведется процедура закупа не-
обходимого производственного оборудования. 
За счет средств из местного бюджета и мусо-
ровывозящей организации будут обновлены 
контейнеры для сбора пищевых отходов, уста-
новка приемных пунктов и строительство со-
оружения для размещения линии сортировки. 
Местный исполнительный орган, в свою оче-
редь берет на себя обязательства довести уро-
вень переработки отходов минимум до 30% в 
2021 году. Ожидается, что данная комплексная 
работа позволит увеличить процент перера-
ботки отходов в регионе, развить инфраструк-
туру раздельного сбора ТБО, а также создать 
новые рабочие места.

Также проводится работа в части организации 
инфраструктуры раздельного сбора в парко-
вых зонах. Так в ноябре 2020 года при содей-
ствии Оператора РОП на территории Иле-А-
латауском национальном парке был внедрен 
раздельный сбор ТБО. Осуществляется он по 
двум фракциям: «сухая» - перерабатываемое 
вторсырье (пластик, бумага, стекло, металл) 
и «мокрая» - пищевые и органические отходы. 
Всего на территории парка было установле-
но свыше 30 новых контейнерных площадок 

Контейнеры для раздельного сбора ТБО в г. 
Нур-Султан

Важен также социальный эффект реализуе-
мых направлений деятельности. В указанных 
организациях и предприятиях создано суммар-
но около 2288 рабочих мест, задействованных 
в сборе и утилизации отходов. При этом задей-
ствовано около 40 человек с ограниченными 
возможностями.

Пункт сбора вторичного сырья г. Нур-Султан

Несмотря на небольшую плотность населения, 
а также сравнительно невысокую обеспечен-
ность населения автотранспортными сред-
ствами (около 20 легковых автомобилей на 
100 граждан), Республика Казахстан столкну-
лась с проблемой утилизации отработанных 
шин: исходя из отраженных выше показателей 
«рынка» шин, подпадающих под действие РОП, 
годовой объем их образования составляет 
около 54 тыс. тонн.

Изношенные шины

Важной является региональная специфика 
образования изношенных шин: в первую оче-
редь она зависит от количества автотранспор-
та в регионе. Образование отработанных шин 
в разрезе регионов Республики Казахстан, ис-



40

№ 5, 2021

Область Образование отработанных шин тонн/год
Республика Казахстан 54 205
Акмолинская область 2 656
Актюбинская область 2 122,3
Алматинская область 5 964,4
Атырауская область 1 854,7
Западно - Казахстанская область 1 614
Жамбылская область 3 325,3
Карагандинская область 3 589,7
Костанайская область 2 620
Кызылординская область 2 015
Мангистауская область 2 170
Южно-Казахстанская область 6 387,98
Павлодарская область 2 287,59
Северо-Казахстанская область 3 553,20
Восточно-Казахстанская область 4 056,88
г.Астана 5 097,55
г.Алматы 4 904,34

За сбор и переработку отходов автокомпонен-
тов (шины, аккумуляторы, масла, антифризы) 
специализированным организациям выпла-
чиваются субсидии, размер которых зависит 
от собранного и переработанного объема от-
ходов. Данные меры направлены на поддерж-
ку, стимулирование бизнеса в создании новых 
мощностей и дальнейшее развитие перераба-
тывающей отрасли в Казахстане.

ходя из данных по количеству автомобильных 
средств в разрезе регионов РК:

 На текущий момент отрасль переработки от-
ходов автокомпонентов представлена следую-
щими предприятиями: 

За период действия РОП, за счет заключае-
мых Оператором договоров на субсидирова-
ние специализированных организаций, были 
привлечены заинтересованные субъекты хо-
зяйствования и ими запущено еще 11 новых 
предприятий. На предприятиях, осуществляю-
щих сбор, переработку и утилизацию отходов 
автокомпонентов задействовано около 2000 
работников.

За последние пять лет в Казахстане по линии 
РОП было собрано и утилизировано свыше 
полумиллиона отходов автокомпонентов и 
вторичного сырья. Положительная тенденция 
роста наблюдается в части сбора и утилиза-
ции изношенных шин - утилизировано 102,743 
тонны данного вида отходов, с 2017 по 2020 
годы (9 месяцев) собрано и переработано 215 
243 тонны отходов упаковки и всего принято 
на дальнейшую утилизацию свыше 165 тысяч 
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старых транспортных средств. Населению за 
сдачу вышедших из эксплуатации транспорт-
ных средств выплачено 18, 4 млрд тенге.  Об-
щий размер компенсационных выплат бизнесу 
за сбор и утилизацию отходов составил 14,7 
млрд тенге, из них: на отходы упаковки направ-
лено — 2,5 млрд тенге, по автокомпонентам 
(шины, масла, АКБ) выплачено – 11,5 млрд 
тенге. Финансовая поддержка специализиро-
ванным предприятиям позволила повысить 
инвестиционную привлекательность отрасли. 
Открыто порядка 56 новых специализирован-
ных предприятий, где создано свыше 2 тысяч 
новых рабочих мест. 

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
«ECOQOLDAY»

С этого года Оператором РОП введена новая 
упрощенная модель финансирования специ-
ализированных предприятий — «EсoQoldaý». 
Введение данной модели позволит расширить 
географию сбора вторичного сырья, увеличить 
объемы сбора и утилизации отходов упаковки. 

Всего с начала запуска проекта «EcoQolday» 
подали заявку и успешно прошли регистрацию 
100 участников отрасли. Из них 19 специализи-
рованных предприятий по утилизации отходов 
упаковки, 30 транспортировщиков и 51 пред-
приятие, осуществляющее сбор вторичного 
сырья.

Проект по поддержке предприятий по сбору, 
транспортировке и утилизации отходов по-
зволил привлечь большое количество новых 
участников отрасли Казахстана, порядка 60%. 

В рамках нового механизма исключены тен-
дерные процедуры по организации сбора, 
переработки и транспортировки отходов упа-
ковки на 2021 -2022 года сотрудничество осу-
ществляется через специальную программу 
«EcoQolday». С этого года в части отходов упа-
ковки, увеличены компенсационные выпла-
ты от Оператора РОП, осуществляется почти 
полное покрытие транспортных расходов для 
сборщиков, сокращен перечень предоставляе-
мых документов и упрощена процедура заклю-
чения договора. Кроме того, увеличен срок за-
ключаемых договоров до двух лет.

Благодаря, внедренной в 2021 году новой моде-
ли финансирования «EcoQolday», расширилась 

география сбора вторичного сырья, значитель-
но повысилась закупочная стоимость отходов 
упаковки, цена макулатуры увеличалась на 
30% и повысился интерес со стороны транс-
портных компаний. Цифровизация позволила 
сформировать актуальную карту мощностей и 
получать в режиме онлайн сведения о транс-
портировке вторсырья из пункта А до пункта 
Б. За 16 дней на утилизацию было отправлено 
порядка 780 тонн отходов упаковки.

Стоит отметить, что Оператором РОП уделя-
ется большое внимание информационно-про-
светительской работе и формированию эколо-
гической культуры.

По итогам деятельности Оператора в данном 
направлении были получены положитель-
ные результаты в области позиционирова-
ния проектов Оператора РОП, укрепления со-
трудничества с действующими участниками 
отрасли и просветительской работы с на-
селением.

В 2018 г. Оператор РОП совместно с инфор-
мационным порталом Tengrinews.kz запустил 
проект «Vпереработку».

Раздел информационного портала в рамках 
данного проекта содержит фото и видеома-
териалы о перерабатывающей отрасли Ка-
захстана, текущей ситуации,  перспективах  и 
пропаганде раздельного сбора ТБО. Основной 
акцент ставится на предприятиях, осуществля-
ющих свою деятельность в регионах, появле-
нии новых объектов, занимающихся сбором и 
переработкой отходов автокомпонентов, упа-
ковки и отходов электронного и электрическо-
го оборудования. 
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За время проекта было отснято более 50 фото 
и видеоматериалов, подготовлено 11 фоторе-
портажей. 

Совместно с акиматом г. Нур-Султан была за-
пущена информационная кампания

«Бросай в желтый» в поддержку раздельного 
сбора ТБО в г. Нур -Султан. В рамках данного 
проекта выстроена коммуникация с аудитори-
ей от простого к сложному.

Обновленная наружная реклама с призывом

«Бросай в желтый» размещена на 20 билбор-
дах и 50 остановочных комплексах. Запущена 
ротация социальных роликов в ТРЦ «Хан-Ша-
тыр» и аудио -реклама на радио и в обществен-
ных местах. 

Для выполнения поставленных задач в обла-
сти повышения экологических знаний Опера-
тор РОП сотрудничает с международными и 
общественными организациями. Фонды специ-
ализируются в разработке,  изучении, адапта-
ции и практическом внедрении наиболее при-
емлемого отечественного и международного 
опыта в области развития непрерывного эко-
логического образования детей дошкольного 
возраста, учащихся средних и высших учебных 
заведений.
В 2019 году в партнерстве с Министерством 
экологии, геологии и природных ресурсов, 
ПРООН в Казахстане, РОО «Жас Улан» запу-
щен проект «Моя эко -школа жизни»».

В рамках информационно- просветительской 
работы с населением по пропаганде раздель-
ного сбора  в 2019 году совместно со школь-
ными волонтерами проведено более 200 ма-
стер- классов в жилых комплексах столицы, 
организованы выездные семинары по раз-
дельному сбору ТБО в университетах и разра-
ботана аудиовизуальная продукция, пропаган-
дирующая раздельный сбор твердых бытовых 
отходов.

В рамках образовательного проекта «Утиль от 
А до Я» школьникам демонстрируются мощно-
сти перерабатывающих предприятий, а также 
пункты по приему вторичного сырья и старых 
автомобилей. Всего в 2019 году было проведе-
но 155 выездов учащихся г. Нур-Султан на му-
сороперерабатывающей комплекс.
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Экскурсия на мусороперерабатывающий ком-
плекс г. Нур-Султан

Школьникам показывают линию сортировки 
ТБО: как из общего мусора отбираются для 
дальнейшей переработки различные виды 
вторичного сырья (пластик, стекло, бумага, ме-
талл); ознакамливают с технологиями перера-
ботки ТБО, продемонстрировали пиролизный 
и производственный цех. Благодаря образо-
вательному проекту ребятам представилась 
возможность проследить «путь» твердых бы-
товых отходов от мусорного бака до перераба-
тывающего предприятия, вплоть до получения 
продукции из вторсырья.

Запущен проект «Сундучок храбрости», кото-
рый заключается в том, что школьники сдают 
вторсырье на переработку, а часть вырученных 
средств направляется на покупку игрушек для 
детей онкологического центра.

Также в 2019 году Оператором РОП совместно 
с ТОО «Ресайклинг и К» был запущен проект 
«Eco Truck». Проект «EcoTruck» или м и -
ни-завод по переработке ТБО на колесах.  

Цель проекта - ознакомление казахстанцев с 
перерабатывающей отраслью      и      ее     воз-
можностями.

«EcoTruck» оснащен демонстрационным це-
хом по переработке пластика. Также на месте 
предусмотрено производство продукции из 
вторичного сырья. С начала старта проекта 
«EcoTruck» посетили учащиеся более 200 школ 
Казахстана. 

Процесс измельчения вторичного сырья

Также в 2020 году запущена акция «ЭкоА-
сар-марафон добрых дел» направленная на 
формирование экологической культуры казах-
станцев. В рамках мероприятия было проведе-
но свыше 3500 эко-уроков для учебных заведе-
ний на тему раздельного сбора и правильной 
сортировки отходов в котором приняли уча-
стие 190 тысяч детей

В рамках «ЭкоАсар» школами и детскими са-
дами был объявлен благотворительный сбор 
вторичного сырья в поддержку детей из мало-
обеспеченных семей и приюта для бездомных 
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Стоит отметить, что в 2020 году Оператор РОП 
совместно с Министерством экологии реа-
лизовал масштабный экологический проект 
по вывозу ПХД-отходов с радиолокационной 
станции «Дарьял-У», располагавшаяся рядом 
с побережьем озера Балхаш. Отходы были вы-
везены на специально оборудованный склад.

В целом с момента реализации принципа РОП 
наблюдается положительная динамика разви-
тия перерабатывающей отрасли в Казахста-
не. Механизм компенсирования, внедренный 
правительством РК, стал своего рода инве-
стициями в «зеленую экономику», что способ-
ствовало содействию в развитии необходимой 
экологической инфраструктуры и увеличению 
объема сбора и переработки отходов, подпада-
ющих под действие РОП. 

На сегодня финансовая поддержка специали-
зированных предприятий позволила повысить 
инвестиционную привлекательность отрасли. 
Так с момента внедрения механизма РОП в Ка-
захстане открыто порядка 56 новых специали-
зированных предприятий, где создано свыше 

животных. Благодаря активному участию в 
эко-марафоне 152 учреждения образования 
удалось собрать и сдать на дальнейшую пере-
работку 59 965 кг вторичного сырья.  

За счет вырученных средств от сдачи вторсы-
рья куплено 12 ноутбуков для детей из мало-
обеспеченных семей и передано свыше 1200 
кг корма городскому приюту для бездомных 
животных. Также был пополнен библиотечный 
фонд школ-участниц.

2 тысяч новых рабочих мест.

Важным направлением развития Оператора 
РОП также стало ориентирование на между-
народное сотрудничество (внедрение лучших 
практик), стимулирование компаний сборщи-
ков и переработчиков вторсырья и экологиче-
ское просвещение населения при тесном вза-
имодействии с местными исполнительными 
органами и НПО.

Благодаря успешно внедренному принципу 
РОП ежегодно увеличивается доля переработ-
ки отходов. На момент внедрения РОП уровень 
переработки в стране составлял 2,7%. В насто-
ящее время, по данным Министерства эколо-
гии, геологии и природных ресурсов РК –соста-
вил 18,6 %. 

Так основной целью Оператора РОП является 
содействие в развитии необходимой экологи-
ческой инфраструктуры и увеличению объема 
сбора и переработки отходов, подпадающих 
под действие РОП и способствование дости-
жению 40% уровня переработки отходов к 2030 
году в соответствии с Концепцией по переходу 
к «зеленой экономике»



45

БАСПАЕВ 
Кенесары 

Айтуганович

 Заведующий отде-
лением ГКП на ПХВ 

Казалинская межрай-
онная больница

ГЧП В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КАЗАХСТАНА: 
ПРОРЫВНОЙ ПРОЕКТ В 

РЕГИОНЕ
Аннотация. В статье актуализирован вопрос 
привлечения частных инвестиций в социаль-
ную отрасль экономики Казахстана - здраво-
охранение. Автором сделан анализ статистики 
по проектам государственно-частного партнер-
ства в сфере здравоохранения в казахстанской 
практике в региональном и отраслевом аспек-
тах. Особое внимание заслуживает вопрос 
развития проектов ГЧП в здравоохранении, 
связанных с улучшением клиники кардио-со-
судистых заболеваний. Приведен опыт России 
и Кыргызской Республики по реализации про-
ектов ГЧП, ориентированных по приобретение 
ангиографа. В качестве пути решения автором 
представлен практический опыт применения 
ангиографических установок на базе катете-
ризационных лаборатории Областного меди-
цинского центра и Казалинской центральной 
больницы Кызылординской области, создание 
и обеспечение которых осуществляется в рам-
ках проекта ГЧП по механизму лизинга. Также 
автором намечены приоритетные направле-
ния в рамках реализации проекта ГЧП по пре-
дотвращению кардиологических и сосудистых 
заболеваний.

Ключевые слова: государственно-частное пар-
тнерство, инвестиции, лизинг, сфера здравоох-
ранения, ангиографическая установка.

Методология исследования. Информационную 
базу исследования составили нормативные 
акты уполномоченных ведомств Республики 
Казахстан в сфере здравоохранения, а также 
информационные материалы Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. База 
проектов ГЧП, представленная на официаль-
ном ресурсе Центра государственно-частного 
партнерства, послужила для анализа стати-
стических данных по проектам ГЧП в сфере 
здравоохранения. В работе используются об-
щенаучные методы познания, методы сравни-
тельного и статистического анализа, а также 
графические и табличные методы визуализа-
ции данных.

Показатели ГЧП в области здравоохранения в 
Казахстане: сравнительный анализ. В настоя-
щее время в РК в сфере здравоохранения со-
храняется неравномерный доступ населения к 
медицинским услугам. В частности, такая про-
блема касается доступа к качественным меди-
цинским услугам в сельской и малонаселён-
ной местности. Сохранение здоровья нации 
является в первую очередь первостепенной 
задачей нашего государства.

В этой связи, уже на протяжении нескольких 
лет стоит вопрос о создании, модернизации и 
реконструкции медицинских объектов.

В рамках реализации «Плана нации - 100 кон-
кретных шагов» среди прочих направлений пе-
речислены такие как развитие частной меди-
цины, внедрение корпоративного управления, 
стимулирование приватизации государствен-
ных медицинских организаций. Целями таких 
направлений являются прежде всего создание 
и поддержание инфраструктуры и материаль-
ной базы учреждений здравоохранения для 
обеспечения качества и доступности медицин-
ской помощи на основе современных передо-
вых технологий и научных разработок, прове-
дение клинических и лабораторных научных 
исследований с трансфертом результатов в 
практическое здравоохранение, обеспечение 
качества клинической подготовки студентов 
вузов и переподготовки врачей.

Существующие различные государственные 
программы и стратегические документы направ-
лены на развитие сотрудничества между госу-
дарством и частным сектором для целей реали-
зации проектов в системе здравоохранения [5].

Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркивал, что 
ГЧП должно стать основным механизмом раз-
вития инфраструктуры, в том числе социальной.
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В Казахстане в настоящее время на этапе пла-
нирования проекта ГЧП в здравоохранении 
в основном рассматриваются к применению 
следующие механизмы: инфраструктурное ГЧП 
без оказания медицинских услуг (привлека-
тельный механизм для крупных проектов), ГЧП 
с оказанием медицинских услуг и без возмеще-
ния инвестиционных затрат (привлекательный 
механизм для небольших частных проектов по 
схеме ВОО) и ГЧП с оказанием медицинских ус-
луг и с возмещением инвестиционных затрат 
(привлекательный механизм, как для неболь-
ших и средних проектов по схеме ВТО).

Целью любого проекта в сфере здравоохране-
ния является оказание населению высокока-
чественных медицинских услуг.

Особого внимания заслуживают проекты ГЧП, 
ориентированные на кардиологические про-
блемы и сердечно-сосудистые заболевания. 
До сих пор отечественному здравоохранению 
не хватает сил справиться с проблемой, по-
скольку эта отрасль остается контрастом меж-
ду частной и государственной медицины. Хотя 
все отечественные медицинские центры и 
больницы оснащены необходимым оборудова-
нием по действующим стандартам, получают 
финансирование из бюджетов, Фонда ОМС, что 
является недостаточным.

Для сохранения здоровья населения, сниже-
ния летальных случаев и инвалидизации от 
кардио-сосудистых заболеваний необходимы 
прорывные лаборатории и оборудования, та-
кие как создание катетеризационной лабора-
тории с ангиографическими установками. 

Таблица 1- Реализация 
проектов ГЧП в сфере 

здравоохранения по при-
менению ангиографа в 

регионах (по состоянию 
на 17.03.2021)

В качестве определения можно выделить, что 
ангиография – это исследование сосудов раз-
личной локализации при помощи контрастных 
веществ. В зависимости от топографии иссле-
дуемых сосудов различают следующие виды 
ангиографии: 
- ангиокардиографию (коронарографию) — 
исследование полостей сердца и магистраль-
ных сосудов; 
- ангиопульмонографию — исследование сосу-
дов легких;
- церебральную ангиографию — исследование 
сосудов головного мозга;
- аортографию — ангиографию аорты и т. д.

Реализация проектов ГЧП, ориентированных 
на данные исследования, позволяет снизить 
нагрузку на местный бюджет за счет того, что 
необходимая техника и оборудование приобре-
тается за счет средств частных партнеров, и в 
течение нескольких лет постепенно выплачи-
вается стоимость лизинга. 

В Казахстане география проектов ГЧП по при-
менению ангиографической системы представ-
лена лишь в 7 регионах на местном уровне: в 
Кызылординской, Жамбылской, Акмолинской, 
СКО, ЗКО, Павлодарской, Мангистауской обла-
стях. Для улучшения ситуации по снижению чис-
ла больных с кардио-сосудистыми нарушениями 
управления здравоохранения регионов сейчас 
проводят реструктуризацию лечебных организа-
ций. Подробная информация о механизмах ГЧП, 
видах инициативы, общей стоимости проекта и 
привлеченных инвестиций отражена в Табл.1.
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Анализ базы проектов показал, что наиболь-
шее количество проектов по применению ан-
гиографических установок покрывает потреб-
ности Кызылординского региона. 

В этой связи в рамках актуализации вопро-
са по проектам ГЧП в области здравоохра-
нения в настоящей статье особый интерес 
представляет Кызылординская область. 
На сегодняшний день в данном регионе за-
регистрировано 23 проекта, большинство 
которых ориентировано на строительство 
врачебной амбулатории в сельских округах 
Кызылординской области.Примечательно, 
то что прорывными являются 2 проекта в 
рамках частной финансовой инициативы по 
механизму ГЧП по схемелизинга, направ-
ленных на создание и обеспечение дея-
тельности катетеризационной лаборатории 
посредством медицинского оборудования 
ангиографа на базе КГП на ПХВ «Областной 

медицинский центр» и КГП на ПХВ «Казалин-
ская центральная районная больница с ам-
булаторно-поликлинической услугой».

Обратимся к общей статистике проектов ГЧП в 
области здравоохранения в Казахстане и Кы-
зылординской области. 

На сегодняшний день на официальном сайте 
АО «Казахстанский Центр ГЧП» в Реестре про-
ектов ГЧП зарегистрировано 1343 проекта ГЧП 
в Казахстане (сведения приведены по состоя-
нию на 17 марта 2021 года). Из общего количе-
ства проектов ГЧП в области здравоохранения 
сосредоточено 270 проектов, из которых на 
стадии реализации находятся 171 проект, 55 - 
на стадии конкурса, остальные 88 проектов - на 
стадии подготовки и расторгнуты (табл. 2) [3]. 
В Кызылординской области сосредоточено 24 
проекта, реализуемые -23 проекта ГЧП, на эта-
пе планирования -1 проект ГЧП.

Таблица 2- Статистика 
по реализации про-
ектов ГЧП в сфере 
здравоохранения 

на государственном 
уровне (по состоянию 

на 17.03.2021)

Общая стоимость всех зарегистрированных 
проектов ГЧП составляет порядка 3 580,7 млн.
тг., на проекты ГЧП в сфере здравоохранения 
по Казахстану приходится 867,6 млн.тг. от об-
щей стоимости, в т.ч. на Кызылординскую 
область – 66,6 млн.тг.  При этом общий объ-
ем привлеченных инвестиций (инвестицион-
ные затраты) составляет 1 169,3 млн.тг., где 
на здравоохранение по Казахстану отводится 
89,0 млн.тг. от общего объема привлеченных 
средств во всех отраслях экономики, в т.ч. на 
Кызылординскую область – 4,9 млн.тг.

Из 270 проектов ГЧП в сфере здравоохране-
ния и социальных услуг 11 проектов заключе-
ны на национальном уровне, инициированные 
были государственным партнером в лице Ми-
нистерства здравоохранения РК (10 проектов) 
и Управления по делам президента РК (1 про-
ект. География проектов ГЧП на республикан-
ском уровне выглядит следующим образом: 
г.Нур-Султан (4 проекта), г.Алматы (2 проекта), 

на такие регионы, как Карагандинская, Кызы-
лординская, СКО и Туркестанская области при-
ходится по 1 проекту ГЧП.

 На местном уровне зарегистрировано 259 
проектов ГЧП, в большинстве случаев которых 
инициаторами, выступают Управления здраво-
охранения региональных и областных центров, 
районов (207 проектов), Управление координа-
ции занятости и социальных программ (10 про-
ектов). Это свидетельствует об активной рабо-
те регионов. На сегодняшний день лидерами 
являются Карагандинская (52 проекта), Кызы-
лординская (24 проекта), Жамбылская (37 про-
ектов) и Туркестанская (42 проекта) области.

Механизмом ГЧП на республиканском уров-
не в 2-х случаях выступает Концессионный 
договор, в 9 – информация не представлена. 
На местном уровне механизмом ГЧП по реа-
лизации проектов в области здравоохранения 
и социальных услуг являются все виды кон-
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трактного ГЧП: 

1) концессии; 
2) доверительного управления государствен-
ным имуществом; 
3) имущественного найма (аренды) государ-
ственного имущества; 
4) лизинга; 
5) договоров, заключаемых на разработку 
технологии, изготовление опытного образца, 
опытно-промышленное испытание и мелкосе-
рийное производство; 
6) контракта жизненного цикла; 
7) сервисного контракта; 
8) иных договоров, соответствующих призна-
кам ГЧП. 

Единичный случай представлен в виде кон-
тракта посредством аутсорсинга [4].

Анализ объектов, реализуемых по линии ГЧП 
в области здравоохранения и социальных ус-
луг позволил сделать вывод о том, что боль-
шинство проектов связано с передачей в до-
верительное управление, строительством, 
реконструкцией и эксплуатацией больниц; 
приобретением и оснащением медицинским 
оборудованием, созданием и обеспечением 
деятельности медицинскихлабораторий и т.д.

ГЧП в здравоохранении: прорыв ангиографии 
в Кызылординской области. 

В Кызылординской области впервые ангиогра-
фическая установка появилась в 2009 году на 
базе Областного медицинского центра, кото-
рая выполнила более 5 тыс. исследований и 
операций и была единственной функциониру-
ющей в регионе до 2018 года. В регионе удов-
летворялось только 40% потребностей населе-
ния.

В этой связи, как раннее отмечено в таблице 
1, в 2017 году частный инвестор в лице ТОО 
«Медтроник-Казахстан» выступил с частной 
финансовой инициативой по линии ГЧП о по-
ставке в указанный регион двух ангиографиче-
ских установок по контракту лизинга. 

Согласно установленным нормам для меди-
цинского оборудования одна установка анги-
ографа может обеспечить потребности 250 
тысяч человек. Актуализация этих проектов 

была крайне важна. Отмечается отдаленность 
районных центров от областного центра Кы-
зылорды на 460 км. Более того, оказание ме-
дицинской помощи осложнено погодными 
условиями. Все это препятствовало своевре-
менному получению высокоспециализирован-
ной медицинской помощи. 

В декабре 2018 года в Кызылорде в рамках 
ГЧП был подписан договор между областным 
управлением здравоохранения и ТОО «Медтро-
ник Казахстан» [1]. 

Проект предусматривает проектирование, 
подготовку помещения, оснащение медицин-
ской техникой, установку IT системы, обеспе-
чение изделиями медицинского назначения 
катетеризационной лаборатории, управление 
объектом ГЧП, обучение сотрудников Област-
ного медицинского центра и Казалинской цен-
тральной больницы.

По опыту Турции в первую очередь было приоб-
ретено оборудование турецкого производства 
и установлено в Казалинской межрайонной 
больнице в сентябре 2019 года для обслужи-
вания плановых и экстренных пациентов. По-
ложителен тот факт, что на сегодняшний день 
отделение рентген-эндоваскулярной хирургии 
работает на полную мощность. Ангиограф в 
Казалинской больнице обслуживает населе-
ние четырех населенных пунктов: Аральского, 
Казалинского, Кармакшинского района и горо-
да Байконур.

В рамках данной модели улучшения меди-
цинского обслуживания пациентов компания 
«Медтроник» работает по всему миру. Компа-
ния успешно внедряет комплексные катете-
ризационные лаборатории и операционные, 
целями которых является повышение эффек-
тивности и оптимизация оказания медицин-
ской помощи с момента направления пациента 
на лечение до времени его полного излечения. 

Следует рассмотреть опыт ближайших сосе-
дей по работе с ангиографами. Согласно миро-
вым стандартам на 1 млн. населения должно 
ежегодно выполняться 4,5–7 тыс. коронарных 
ангиографий. Среди зарубежных практик при-
мечателен опыт ближайшего соседа России. В 
таких регионах как Подмосковье, Санкт-Петер-
бург, Псковская область и др. имеет успешный 
опыт реализации проектов ГЧП ангиоскопии 
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посредством ангиографов и рентгенопераци-
онных. В целом, идикативный показатель по 
охвату ангиоскопии по России составляет 25%. 
Если в 2017 году в стране было сделано 220–
230 тыс. операций, то к 2024 году предполага-
ется выполнение 330 тыс. таких вмешательств 
ежегодно. Безусловно, это будет происходить и 
за счет увеличения нагрузки на существующие 
центры, однако этого недостаточно. Центры 
чрескожных вмешательств не должны быть 
слишком удалены от большинства населенных 
пунктов. Вместе с тем, в России также допол-
нительно требуется 100–130 сосудистых цен-
тров с ангиографическими установками [6].

Следует отметить также опыт Кыргызской 
Республики. В странах, приближенных по раз-
витию к Кыргызской Республике потребность 
в ангиографических исследованиях на 1 млн. 
населения составляет в среднем 3500-4000 ис-
следований в год. Принимая во внимание, что 
население Кыргызской Республики 5,8 млн, 
следует, что средняя потребность населения 
в ангиографических исследованиях более 23 
000 в год. В настоящее время ангиографиче-
ское оборудование в Национальном институте 
кардиологии и терапии, который работает с пе-
ребоями, покрывает только порядка 2000 ис-
следований в год. Для того, чтобы обеспечить 
медицинскими услугами такое количество па-
циентов необходимы мощности не менее 5 ан-
гиографических установок. 

В этой связи, в 2015 году Министерство здра-
воохранения КР в целях покрытия данного 
разрыва в требуемом объеме исследований, а 
также принимая во внимание ограниченность 
бюджета, приняло решение инициировать ГЧП 
проект по поставке 2-х ангиографических ком-
плексов.  В рамках данного проекта будут ре-
шены следующие задачи: 

1) Обеспечить населению КР доступность к вы-
сокотехнологическим методам исследований 
в диагностике и лечении сосудистой патоло-
гии. 

2) Добиться снижения нагрузки на бюджет го-
сударства в финансировании данного направ-
ления здравоохранения. 

3)Достичь снижения уровня смертности и ин-
валидизации населения в результате ранней 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых и 
цереброваскулярных заболеваний [7].

По своей сути ангиограф позволяет исполь-
зовать инновационные подходы и новейшую 
методику при лечении больных. При этом на-
грузка от рентген-аппарата на врача замет-
но меньше. Также больной проводит меньше 
времени на операционном столе.  В Казахста-
не действует алгоритм лечения или протокол 
лечения. После начала болезни в остром пе-
риоде отводятся установленный промежуток 
времени, в котором доктора должны помочь 
больному и спасти клетки мозга, сердца и т.д. 
Ангиограф помогает диагностировать и лечить 
больного тем самым спасая жизнь больного в 
кратчайший срок.   

Следует обратиться к практике применения 
ангиографа в Кызылординской области. Пер-
вые хирургические вмешательства с помощью 
ангиографа нашли свое успешное применение. 
Впервые была проведена операция на сердце 
в центральной больнице Казалинского рай-
она Кызылординской области. Посредством 
данного медицинского оборудования лечение 
прошли 10 тяжелобольных пациентов. Обору-
дование позволяет проводить точную диагно-
стику и лечение таких заболеваний, как ин-
фаркт, тромбоз и разрывы сердечных сосудов 
[2].

Для работы на ангиографической установке 
были переподготовлены специалисты. В горо-
де Алматы на КазМУНО (Казахский медицин-
ский университет непрерывного образования) 
была проведена переподготовка специали-
стов. На базе Областного медицинского цен-
тра города Кызылорды, в отделение рентген 
эндоваскулярной хирургии под руководством 
Н.Т.Исмаилова в течение 8 месяцев была про-
ведена практическая стажировка на рабочем 
месте. После запуска проекта 09.09.2019г. в те-
чение первого месяца в рабочий процесс были 
вовлечены специалисты из областного меди-
цинского центра для обмена опытом.     

В рамках ГЧП производится обучение и тренин-
ги врачей не только по научно-медицинским 
вопросам, а также по эффективному управ-
лению такими процессами, как оптимизация 
вместимости катетеризационной лаборатории, 
сокращение среднего и максимального време-
ни ожидания пациента. Обучения проводится 
по методу Lean Sigma, который успешно при-
меняется в практике проектного управления 
в большинстве компаний мира. «Медтроник» 
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адаптировал данную систему для управления 
процессами в операционной и катетеризацин-
ной лабораториях, чтобы в максимально корот-
кое время принимались взвешенные решения. 
Эта методология также помогает эффективно 
управлять запасами изделий медицинского 
назначения. В особых случаях является воз-
можным приглашение сосудистых хирургов с 
многолетним стажем работы из крупных меди-
цинских учреждений страны. Даже в условиях 
мировой пандемии, компания дистанционно 
обучает хирургов в целях повышения квалифи-
кации и поддерживает необходимыми научны-
ми ресурсами.

На протяжении всего периода взаимодей-
ствия медицинские учреждения и их системы 
здравоохранения сохраняют полную автоно-
мию в принятии решений о назначении про-
цедур для пациентов и выборе медицинских 
устройств. Любое решение об использовании 
устройства «Медтроник» в рамках определен-
ной процедуры — это решение, принимаемое 
исключительно поставщиками медицинских 
услуг. «Медтроник» не контролирует принятие 
решений медицинскими работниками, когда 
дело касается ухода за пациентами, показа-
ний к процедурам, использования технологий 
в уходе за пациентами или выбора конкретных 
медицинских устройств, а также не подавляет 
конкуренцию и не ограничивает возможности 
для пациентов. 

Рассматривая вопрос оплаты за услуги важно 
отметить, при поступлении пациента в плано-
вом порядке оплата услуги происходит через 
ФОМС (фонд обязательного медицинского 
страхования), при экстренном поступлении 
оплата производится через ГОБМП (гарантиро-
ванный объем медицинской помощи). 

В настоящий период в отделении рентген-эн-
доваскулярной хирургии, на базе которого 
работает лаборатория, проводятся короно-
графия, стентирование коронарных артерий, 
баллонная ангиопластика коронарного русла, 
шунтография для оценки состояния шунта, це-
реброангиография, артериография нижних ко-
нечностей. В планах внедрение имплантации 
электрокардиостимуляторов и имплантируе-
мых кардиодефибрилляторов. Для внедрения 
имплантирования кардиостимулятора отде-
ление рентген-эндоваскулярной хирургии был 
приглашен молодой специалист в данной об-

ласти из города Нур-Султан Бигельдиев Н.Ж.

В перспективе ожидается внедрение диагно-
стики и лечения пациентов с ОНМК (острые 
нарушения мозгового кровообращения). Если 
ранее пациентам приходилось ехать около 4-6 
часов в областной центр, то в данный момент 
высокотехнологичная операция доступна по 
месту жительства пациента в самое короткое 
время. Транспортировка пациентов напря-
мую влияет на увеличение шансов спасения 
пациента, и оказание своевременной помощи 
является критически важным приоритетом 
для рентген-хирургов больницы. Доступность 
интервенционной операции позволяет умень-
шить показатели смертности и количества 
необратимых последствий от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, а также положительно 
влияет на среднюю продолжительность жизни 
в вышеназванных регионах Кызылординской 
области.

Поскольку Казахстан лидирует по показателям 
смертности в патологии БСК (болезни системы 
кровообращения), то приоритетными задача-
ми в рамках реализации проекта ГЧП опреде-
лены: 

1.  Выявление и лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний для решения дальнейшей такти-
ки лечения, профилактики инфаркта миокарда 
и хронической сердечной недостаточности.

2. Цереброангография интракраниальных, ка-
ротидных сосудов. В дальнейшем на очереди 
выявление аневризм, мальформаци сосудов 
головного мозга. Профилактика ишемических 
и геморрагических инсультов как основных 
причин глубокой инвалидизации и смерти 
больных.  

3. Диагностика и лечение патологии перифери-
ческих сосудов. 

Заключение. 

Реализация проектов ГЧП по ангиографиче-
ским установкам является по-своему уникаль-
ной, так как впервые в истории отечественно-
го здравоохранения осуществляется на уровне 
районного звена здравоохранения. Это позво-
ляет решить одну их главных задач системы 
охраны здоровья – максимально приблизить 
высокоспециализированную медицинскую по-
мощь к населению регионов.



51

В целом, можно отметить и положительные ожи-
даемые результаты для государства, среди кото-
рых:

- Снижение заболеваемости и смертности по 
сердечно-сосудистым, онкологическим и т.д. 
заболеваниям посредством своевременной 
диагностики и лечения больных;

- Снижение финансового бремени на бюджет;

- Повышение качества и доступности предо-
ставления медицинских услуг;

- Продление срока жизни, снижение инвалиди-
зации;

- Создание дополнительных рабочих мест.
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ҮШЖАҚТЫ ПАЙДА
Бұл мектеп ауылдық жерде орналасқан. Айна-
ла тып-тыныш. Жақындаған сәтте тек балалар 
күлкісінің сыңғырын естисіз. Осындай сәттер-
де Күләнда өзін бақытты адам сезінеді. Қанша-

2013 жылдан бері Алматы облысы, Талғар ауда-
ны, Гүлдала ауылында «Дана» мектебі жұмыс 
істеп келеді. 310 миллион теңге несие алып, 
жеке қаражатынан 150 миллион теңге қосқан. 
Күләнда Уалиханқызының «Дана» мектебінің 
бір жылдық жалпы кірісі - 765 миллион теңге. 
Кәсіпкерге кірістің қайдан және қалай келетіні 
туралы нақты ақпаратты Білім және ғылым 
министрлігінің «Қаржы орталығы» АҚ менед-
жері Джамбулов Диас Джангильдыевич толық 
мәлімдейді:

«Кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қара-
жат 2 жақты кіріспен өтеледі. Бірінші: мектеп 
құрылысы үшін 8 жыл ішінде әр оқушыға 96 
АЕК (МРП) немесе қайта салынған (реконструк-
ция) мектеп үшін 8 жыл ішінде әр оқушыға 47 
АЕК төленеді.  

ма жылдық еңбегі зая кеткен уақыт емес,  баға 
жетпес қазына екеніне қайта-қайта көзі жетеді. 
Сонау 2009 жылы жер шарының әр түкпірінде 
шашырап жүрген отбасын жинап, «кәсіп ашай-
ық, бірге болайық» деп жұмылдырған. Одан 
бері де 12 жыл өтіпті. 

Кәсіпті 50 орындық балабақша салудан 
бастаған. Күләнданың айтуынша, білім беретін 
мекеме ашқысы келетін кәсіпкердің жүрегі 
балаларды сүйіп, бойы ізденімпаздыққа толы 
болу керек. Осы қасиет кейіпкерімізді жетелеп, 
ол мектеп ашуды ойға алады. Шет ел тәжіри-
бесіне сүйене отыра мектепті ауылдық жерден 
ашуды жөн санайды. Төмендегі статистикаға 
мән берсек, бұл шешімнің қаншалықты дұрыс 
екендігіне көзіміз жетеді.

Екінші: операциялық шығындар үшін жыл 
сайын әр оқушыға орта есеппен 460 000 теңге 
беріледі. 

Үшінші кіріс көзі кәсіпкерлерге тікелей байла-
нысты. Ата-аналардан жыл сайынғы оқу үшін 
алынатын қаражат. Әр мектеп құрылтайшысы 
өз қалауымен белгілей алады».

Күләнда Уалиханқызының «Дана» мектебі 
8:00 - 17:00 уақыт аралығында жұмыс істейді. 
Оқушылар 4 мезгіл тамақтанып, өздері қалаған 
спорт немесе шығармашылық сабақтарына 
қатыса алады. Ұстаздардың негізгі міндеті - 
оқушыға білім бере отыра индивидті қабілетін 
ашуға көмектесу. 

Мектепте Нурманова Назираның екі қызы 
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білім алып жатыр. Ата-ана ретінде оның пікірі 
төмендегідей:

«Дана» мектебі бізге қатты ұнайды. 4 және 
2-сыныпта Айнель, Жания есімді қыздарым 
оқиды. Алып жатқан білімдеріне көңілім тола-

Бұл - отбасылық жұмыс. Қазіргі таңда Күләнда ханым 3 балабақша, 2 мектеп басқарып отыр. 
Алдағы уақытта ауылдың дарынды ұлдарына арналған мектеп-интернат, мұғалімдерге үй салу 
жоспарда бар.

ды. Ұстаздары-  білімді, білікті жандар. Балаға 
да, ата-анаға да барлық жағдай жасалған. Ас-
ханадағы тамағына дейін мақтап айта аламын. 
Мектептің алға қойған бағыты, мақсаттары 
бар. Алдағы уақытта кішкентай балаларымды 
да осы мектепте оқытқым келеді».
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Оқушылар орындарына тапшылық әр облыста тіркелген. «Қаржы орталығы» АҚ ұсынған «Ин-
вестордың компасы» деректеріне сүйенсек 2020 жылы 168 мыңнан аса оқу орны жетіспеушілігі 
республикамыздың 17 өңірінде белгіленгін. Бұл көрсеткіш еліміздің демографиясының өсуімен 
тікелей байланысты екенін ұмытпаған жөн.

 Күләнда Уалиханқызының кәсібін үлгі ретін-
де көрсетуге толықтай негіз бар. Ал осы оқиға 
бастау болып, кәсіпкер мектеп ашамын десе, 
жоғарыдағы статистика әлі де кеш емес екенін 
көрсетеді. 

Мектептің көп болғаны бәсекеге қабілеттілік ту-
дырады. Яғни білім сапасы өседі. Бұл - халық 
пайдасы.

Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер ко-
митетінің дерегіне сүйенсек «Дана» мектебі 

2016 2017 2018 2019 2020
3 195 073,0 6 132 195,0 8 555 000,0 12 263 014,4 16 334 759,7

көлемінде салық төлегенін байқаймыз. Бұл - 
мемлекет пайдасы.

Құрылысқа, әр оқушыға кәсіпкер мемлекет-
тен қаржылай көмек алады. Мектептен түсетін 
жалпы кірісті жоғарыда көрсеттік. Бұл - кәсіп-
кер пайдасы.

Анық түсінгенге барлығы халықтың пайдасы.

Сайт үшін инфографика сілтемелері:

<div class=»flourish-embed flourish-chart» data-sr
c=»visualisation/5063894»><script src=»https://
public.flourish.studio/resources/embed.js»></
script></div> -халық саны

<div class=»flourish-embed flourish-bar-chart-
race» data-src=»visualisation/5046925»><scri
pt src=»https://public.flourish.studio/resources/
embed.js»></script></div> -жалпы мектеп

<div class=»flourish-embed flourish-chart» data-sr
c=»visualisation/5047268»><script src=»https://
public.flourish.studio/resources/embed.js»></
script></div>  бала туу статистикасы
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ПАРТНЕРСТВА»

В соответствии с новыми задачами Третьей 
модернизации, с учетом рисков и новых воз-
можностей в мировой экономике, в Стратеги-
ческом плане до 2025 года применены некото-
рые инновационные подходы в планировании: 
главная ставка делается на национальный че-
ловеческий капитал — ключевой фактор раз-
вития в ХХI веке [1]. 

Развитие человеческого капитала, обладаю-
щего высококачественными и востребованны-
ми навыками XXI века, является приоритетной 
задачей, от которой будет зависеть дальней-
ший рост экономики Казахстана [1]. 

В рамках реформы планируется обеспечить 
текущие и будущие потребности экономики и 
государства в хорошо подготовленных кадрах. 
Принципиальнейший вопрос: связь системы 
образования с потребностями новой экономи-
ки. Приоритет поставлен на образование как 
основу экономического роста [1]. 

Одним из приоритетов работы в сфере об-
разования определенных в основном стра-
тегическом документе страны Стратегии 
«Казахстан-2050» является открытие образо-
вательных дисциплин по востребованным и 
перспективным направлениям [2]. 

Принимая во внимание заданное стратегиче-
ское направление в развитии человеческого 
капитала и образования Казахстанский центр 
государственно-частного партнерства и Ев-
разийский национальный университет имени 
Л.Н. Гумилева подписали Меморандум о со-
трудничестве 23 декабря 2019 года (далее - Ме-
морандум). 

Евразийский национальный университет име-
ни Л.Н. Гумилева - ведущий классический 
университет будущего, университет молодых, 
университет одаренных; интеллектуальный, 
духовный, научный и культурный центр Казах-
стана. 

Казахстанский центр государственно-частно-
го партнерства (далее – Центр ГЧП) является 
ведущим аналитическим и экспертным инсти-
тутом по развитию взаимодействия бизнеса 
и государственных органов в новом формате. 
Также, Центр ГЧП аккредитован в качестве 
субъекта научной деятельности Комитетом на-
уки Министерства образования и науки Респу-
блики Казахстан с 2014 года. 

Сегодня на всей территории Казахстана ре-
ализуется свыше 1300 различных проектов 
государственно-частного партнерства на об-
щую сумму более 3 трлн. тенге, требующих 
экспертного и аналитического заключения. 
Значительный объем работы по проектам го-
сударственно-частного партнерства требует 
профессиональной команды специалистов.

Для удовлетворения потребностей рынка 
труда в специалистах области государствен-
но-частного партнерства в 2020 году в рам-
ках заключенного Меморандума на кафедре 
«Экономика и предпринимательство» Евра-
зийского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева по инициативе Центра ГЧП была 
открыта инновационная Образовательная про-
грамма магистратуры научно-педагогического 
направления 7М04133 - «Экономика государ-
ственно-частного партнерства» со сроком обу-
чения 2 года. 

Образовательную деятельность ведут высоко-
квалифицированные специалисты, среди кото-
рых 6 докторов экономических наук, 9 канди-
датов экономических наук, 5 докторов PhD, 2 
магистра экономики, имеющие большой опыт 
педагогической и научной деятельности. Ка-
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федра занимает лидирующие позиции в прак-
тико-ориентированной подготовке высококва-
лифицированных специалистов для реального 
сектора экономики, исследовательских инсти-
тутов. За 18 лет существования кафедры были 
опубликованы десятки монографий, тысячи 
научных статей и методических разработок по 
важнейшим проблемам экономики. Учебный 
процесс строится на принципе студентоцен-
трированности, активном вовлечении и сотруд-
ничестве профессорско-преподавательского 
состава, работодателей и обучающихся, что не-
сомненно способствует повышению качества 
Образовательной программы 7М04133 - «Эко-
номика государственно-частного партнерства».

Настоящая образовательная программа уста-
навливает требования к содержанию обра-
зования и уровню подготовки магистров в 
области экономики государственно-частного 
партнерства и бизнеса, способных к аналити-
ческой, организационно-управленческой, экс-
пертной деятельности на государственном, от-
раслевом и внутрифирменном уровнях.

Инновационность образовательной програм-
мы состоит в соответствии актуальным соци-
ально-экономическим потребностям государ-
ства и непременным свойствам инноваций в 
профессиональном образовании: новизне и 
востребованности на рынке труда. Образова-
тельная программа «Экономика ГЧП» не имеет 
аналогов в высших учебных заведениях Казах-
стана и удовлетворяет рыночный спрос в под-
готовке компетентных конкурентоспособных 
специалистов для растущей быстрыми темпа-
ми сферы ГЧП. 

Уникальность образовательной программы 
(далее - ОП) заключается в  оптимальном со-
отношении в учебном процессе теоретическо-
го и практического обучения, личностно-ори-
ентированного подхода к образовательному 
процессу, в подготовке магистров с углублен-
ными знаниями в области, национальной эко-
номики, государственно-частного партнерства, 
государственного регулирования и бизнеса, 
конкурентоспособных на рынке труда, адапти-
рованных к различным направлениям анали-
тической, экспертной и управленческой дея-
тельности.

Образовательная программа 7М04133 - 
«Экономика государственно-частного пар-

тнерства» построена на основе модульного 
принципа и отражает результаты обучения и 
компетенции, сформулированные в соответ-
ствии с Государственным общеобязательным 
стандартом послевузовского образования, 
Профессиональными стандартами Националь-
ной палаты предпринимателей Республики Ка-
захстан «Атамекен», требований работодате-
лей и современного рынка труда.

При разработке образовательной программы, 
помимо действующих нормативно-правовых 
документов системы образования Республики 
Казахстан, использовалась нормативно-право-
вая база ГЧП: 

- Закон Республики Казахстан «О государствен-
но-частном партнерстве» от 31 октября 2015 
года № 379-V ЗРК;

- Закон Республики Казахстан «О концессиях» 
от 7 июля 2006 года № 167;

- Приказ и.о. Министра национальной эконо-
мики Республики Казахстан «О некоторых во-
просах планирования и реализации проектов 
государственно-частного партнерства» от 25 
ноября 2015 года № 725 и другие. 

Содержание образовательной программы ма-
гистратуры состоит из:

1) теоретического обучения, включающее изу-
чение циклов базовых и профилирующих дис-
циплин;

2) практической подготовки магистрантов: 
различные виды практик, научных или профес-
сиональных стажировок;

3) научно-исследовательской работы, включа-
ющую выполнение магистерской диссертации;

4) итоговой аттестации.

Образовательная программа «7М04133 – Эко-
номика государственно-частного партнерства» 
включает 3 вида практик:

1. Педагогическая практика проводится с це-
лью формирования практических навыков 
методики преподавания и обучения. При этом 
магистранты привлекаются к проведению за-
нятий в бакалавриате по усмотрению ВУЗа.
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2. Исследовательская практика магистранта 
проводится с целью ознакомления с новейши-
ми теоретическими, методологическими и тех-
нологическими достижениями отечественной 
и зарубежной науки, современными методами 
научных исследований, обработки и интерпре-
тации экспериментальных данных.

3. Производственная практика проводится с 
целью закрепления теоретических знаний, по-
лученных в процессе обучения, приобретения 
практических навыков, компетенций и опыта 
профессиональной деятельности по обучае-
мой образовательной программе магистрату-
ры, а также освоения передового опыта [3].

Образовательная программа предусматривает 
обязательное прохождение научной стажиров-
ки в научных организациях и (или) организа-
циях соответствующих отраслей или сфер де-
ятельности.

Основным критерием завершенности обуче-
ния является количество освоенных академи-
ческих кредитов согласно образовательной 
программе «7М04133 – Экономика государ-
ственно-частного партнерства» не менее 123 
академических кредитов за весь период об-
учения, включая все виды учебной и научной 
деятельности магистранта. 

Лицам, завершившим обучение и успешно про-
шедшим итоговую аттестацию, присуждается 
степень Магистр экономических наук по обра-
зовательной программе «7М04133 – «Эконо-
мика государственно-частного партнерства»  и 
выдается диплом о послевузовском образова-
нии с приложением (транскрипт) бесплатно.

Согласно перечню должностей специалиста, 
магистр после окончания обучения может ра-
ботать в качестве преподавателя, научного со-
трудника, консультанта по финансовым вопро-
сам и инвестициям, консультанта по вопросам 
управления и ведения бизнеса, главного эко-
номиста, экономиста-аналитика, эксперта-а-
налитика, занимать руководящие должности 
в государственном и корпоративном секторе. 

Основными видами профессиональной дея-
тельности являются: экономическая, финан-
совая, маркетинговая, управленческая в го-
сударственных органах республиканского и 
местного уровня, в предприятиях независимо 

от их вида деятельности и формы собственно-
сти, преподавательская и научно-исследова-
тельская работа. 

 Выполняемые функции: 

- планирование и прогнозирование динамики 
основных социально-экономических показате-
лей деятельности предприятия, отрасли, регио-
на и экономики в целом; 

- проведение оценки эффективности проектов 
с учетом фактора неопределенности; 

- разработка, анализ и управление проектами 
ГЧП, руководство экономическими службами 
и подразделениями предприятий и организа-
ций разных форм собственности, преподава-
ние и научные исследования.

Реализация образовательной программы 
7М04133 - «Экономика государственно-част-
ного партнерства» кафедрой «Экономика и 
предпринимательство» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 
позволит подготовить специалистов конкурен-
тоспособных на рынке труда, способствующих 
дальнейшему развитию и повышению эффек-
тивности функционирования ГЧП, решению 
крупных социально – экономических задач 
при помощи механизма ГЧП в Республике Ка-
захстан.

Источники информации

1. Стратегический план развития Республики 
Казахстан до 2025 года, утвержденный Ука-
зом Президента Республики Казахстан № 636 
от 15.02.2018 года: https://primeminister.kz/ru/
documents/gosprograms/stratplan-2025

2. Стратегия «Казахстан-2050: https://www.
akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_
programs

3. Государственный общеобязательный стан-
дарт послевузовского образования (31.10.2018 
г. №604). 
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Мелдеш Диана 
Керімжанқызы

магистрант 1-курса
образовательной про-
граммы «Экономика 

ГЧП» 
магистратуры науч-
но-педагогического 

направления

На современном этапе государственно-част-
ное партнерство (ГЧП) приобретает все более 
значимую роль, как механизм, позволяющий 
эффективно решать крупные социальные и эко-
номические проблемы путем объединения ре-
сурсов государственного и частного секторов. 

Я, Мелдеш Диана Керімжанқызы, являюсь ма-
гистрантом 1-курса Евразийскийского нацио-
нального университета имени Л.Н. Гумилева.  
и обучаюсь по образовательной программе 
7М04133 – «Экономика государственно-част-
ного партнерства».  На основе первого курса 
мною были пройдены дисциплины как: «Тео-
ретические и методологические аспекты госу-
дарственно-частного партнерства», «Механизм 
ГЧП в секторах экономики», «Финансово-эконо-
мическая модель проекта ГЧП» которые охва-
тывают вопросы взаимодействия государства 
и бизнеса в целях устойчивого социально-эко-
номического развития Казахстана и освещают 
все аспекты развития экономики, основные 
направления реализации программ развития 
государства, что позволит мне приобрести до-
статочные практические навыки для быстрой 
адаптации в профессиональной среде.

Образовательная программа позволит мне 
овладеть профессиональными компетенция-
ми и приобрести практические навыки по ре-
ализации программ государственно-частного 
партнерства в различных сферах экономики и 
научно-педагогической деятельности.

По завершению программы, мне хотелось бы 
заниматься научными исследованиями в об-
ласти ГЧП, внести вклад в развитие механиз-
ма ГЧП посредством развития его научной 
основы, продолжить обучение для получения 
ученой степени, в последующем осуществлять 
практическую деятельность в квазигосудар-
ственном секторе. 

Обучение по ОП 7М04133 – «Экономика госу-

дарственно-частного партнерства» даст мне 
навыки и знания, способствующиее повыше-
нию эффективности функционирования ГЧП,  
решению крупных хозяйственных проблем 
что споссобствует актуальным потребностям 
работодателей и быть конкурентноспособным 
специалистом на рынке. Я думаю что, данная 
образовательная программа подготовлена на 
высоком уровне, является практикоориенти-
рованной и отражает последние достижения 
науки и техники в соответствующей области 
знаний.  

                                                                                                              
С уважением, 

                                                                                                              
Мелдеш Д.К., Магистрант 1 курса       
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ОТКРЫТ НАБОР В ЕВРАЗИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА. КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚА-

ЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ РМК ПВХ 
Л. Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТ-

ТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТІ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық уни-
верситеті - еліміздегі жетекші классикалық 
университет, болашақтың университеті, дарын-
ды жастардың университеті, Қазақстандағы 
рухани және зияткерлік, ғылыми және мәдени 
орталық. 

«Экономика және кәсіпкерлік» кафедрасы 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық уни-
верситетінің 2003 жылы 26 желтоқсанындағы 
Ғылыми кеңесі шешімімен бекітіліп, «Экономи-
ка» мамандығы бойынша білім беру бағдарла-
маларын жүзеге мақсатында құрылды.

Кафедраның пайымдауы: экономиканың 
нақты секторы, зерттеу институттары үшін 
жоғары білікті мамандарды практикаға бағыт-
талған дайындауда жетекші орынға ие болу 
және "кәсіпкерлік экономикасы" мамандығы 
бойынша кадрлар даярлайтын елде бірінші ка-
федра болу» 

Кафедраның миссиясы: білім алушылардың 
экономика, бизнес пен кәсіпкерлікті дамыту 
бойынша білімін дарыту және құзыреттілігін 
қалыптастыру. Ғылыми зерттеу дағдыларын, 
өзінің таңдауы мен кәсіпкерлік ойлауын қа-
лыптастыру үшін жауапкершілікті, белсенді 
өмірлік ұстанымды қалыптастыру, қазіргі на-
рықтық жағдайларда болашақ өзіндік іс-әре-
кет үшін практикалық дағды базасын құру.

«Экономика және кәсіпкерлік» кафедрасын-
да 6 экономика ғылымдарының докторы, 9 
экономика ғылымдарының кандидаты, 5 PhD 

докторы, 2 экономика магистрі. Кафедра ПОҚ 
республикалық және халықаралық конферен-
цияларға, семинарларға, форумдарға белсенді 
қатысады.

Кафедраның 18 жыл ішінде ондаған моногра-
фиялар, мыңдаған ғылыми мақалалар және 
экономиканың маңызды мәселелері бойынша 
әдістемелік әзірлемелер жарық көрді. 

«Экономика және кәсіпкерлік» кафедрасы 
экономистерді келесі деңгейлер бойынша 
дайындайды:

– экономика бакалавры «6В04102 – Экономи-
ка»  (оқу мерзімі 4 жыл);

– экономика және бизнес бакалавры «6В04105 
– Кәсіпкерлік және бизнес экономика» (оқу 
мерзімі 4 жыл) 

Экономика магистрі білім беру саласы бойынша: 

– Экономика магистрі «7М04102 – Экономика» 
(оқу мерзімі 2 жыл); 
– Экономика магистрі «7М04133 – Мемлекет-
тік-жеке меншік әріптестік экономикасы» (оқу 
мерзімі 2 жыл); 
-Экономика магистрі «7М04134 - Халықаралық 
бизнес және стратегиялық сауда бақылауы».
Сондай-ақ екі дипломды бағдарламалар бар:
- РУДН (РФ) («Халықаралық сауда» БББ) және 
Л. Н. Гумилев «7М04102 - Экономика» БББ;
-Алтай мемлекеттік университеті (РФ) («Ха-
лықаралық сауда» БББ) және Л.Н. Гумилев 
«7М04134 - Халықаралық бизнес және страте-
гиялық сауда бақылауы».
-Новосибирск мемлекеттік аграрлық универ-
ситеті («Халықаралық сауда» БББ) және Л.Н. 
Гумилев «7М04134 - Халықаралық бизнес және 
стратегиялық сауда бақылауы».
Докторантура (PhD) философия білім саласы 
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бойынша:
- философия докторы (PhD) «8D04102-Эконо-
мика», оқу мерзімі 3 жыл кәсіптік және жоғары 
кәсіптік білім беру мекемелері. 
Бакалавриат мамандығы бойынша бітірушінің 
болашақ кәсіби қызметінің объектілері болып 
табылады:
– мемлекеттік ұйымдар мен жеке кәсіпорын-
дардың экономикалық, қаржылық, марке-
тингтік және өндірістік-экономикалық қызмет-
тері;
– республикалық, облыстық және аудандық 
деңгейдегі мемлекеттік органдар; 
– ғылыми-зерттеу институттары, бастауыш 
кәсіптік, орта кәсіптік және жоғары кәсіптік 
білім беру мекемелері.  
Түлектерді жұмысқа орналастыру және прак-
тикадан өту бойынша серіктестер:
-Қазақстан Республикасының Ұлттық эконо-
мика министрлігі; 
-Республикалық мемлекеттік-жекешелік әріп-
тестік орталығы;
-«Қазақстан Темір Жолы ҰК» АҚ;
-«Тау-Ken Самұрық  ҰТК» AҚ;
-«Жолаушылар тасымалы» АҚ; 
-«Экономикалық зерттеулер институты» АҚ; 
-«ҚР Президенті жанындағы Қазақстан страте-
гиялық зерттеулер институты» ;
-Атамекен «ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы» ;
-Қазақстандық мемлекеттік-жекеменшік серіп-
тестік орталығы» АҚ ;
-«Energy plus oil» ЖШС; 
-«GREEN TALL» ЖШС; 
-«Юпитер» ЖШС ҒЗО және т. б. 
Кафедраның филиалдары бар: АҚ «Бәсекелестік 
саясатты дамыту және қорғау орталығы» және 
ЖШС  ғылыми-зерттеу орталығы «Юпитер».

Кафедрада студенттердің бос уақытын топ 
кураторлары ұйымдастырды. Бұл кәсіпкер-
лік мектебі (танымал кәсіпкерлермен және 
танымал адамдармен кездесулер, бизнес тре-
нингтер ұйымдастыру), «Мақсат» ғылыми клу-
бы, спорттық іс-шаралар және т.б. 

Қызметтің нақты объектілері: кәсіпорындар, 
кәсіпкерлік және коммерциялық құрылымдар, 
ҒЗИ, қаржылық, сақтандыру, банктік, басқару 
және басқа ұйымдар мен фирмалар, шетелдік 
компаниялар. 

БІЗДІ ТАҢДА!  БІЗГЕ ТҮС!  БІЗДЕ ОҚЫ!

Біздің мекен-жайымыз:

010008  Нур-Султан қ.  Кажымукана к., 11

Оқу-зертханалық корпус, Кабинет: 513 Теле-
фон: 8(7172) 709500-32513, Кафедра сайты: 
kafedra_ekn@enu.kz

НУР-СУЛТАН 2021

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РГП ПВХ ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Евразийский национальный университет имени 
Л.Н. Гумилева - ведущий классический универ-
ситет будущего, университет молодых, универ-
ситет одаренных; интеллектуальный, духовный, 
научный и культурный центр Казахстана. 

Кафедра «Экономика и предпринимательство» 
создана решением Ученого Совета  ЕНУ имени 
Л.Н. Гумилева 26 декабря 2003 года для реализа-
ции образовательных программ по специально-
сти «Экономика», а в настоящее время по направ-
лению «Экономика предприятий и организаций»

Видение кафедры: занимать лидирующие по-
зиции в практико-ориентированной подготовке 
высококвалифицированных специалистов для 
реального сектора экономики, исследователь-
ских институтов и  стать первой в стране кафе-
дрой, ведущей подготовку кадров по специаль-
ности «Экономика предпринимательства»  

Миссия кафедры: привитие знаний и формиро-
вание компетенций у обучающихся по экономи-
ке, развитию бизнеса и предпринимательства. 
Привитие навыков научного исследования, от-
ветственности за свой выбор и формирование 
предпринимательского мышления, активной 
жизненной позиции, создание практической 
базы навыков для будущей самостоятельной де-
ятельности в современных рыночных условиях.
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На кафедре «Экономика и предприниматель-
ство» работают 6 докторов экономических наук, 9 
кандидатов экономических наук, 5 докторов PhD, 
2 магистра экономики. За 18 лет существования 
кафедры были опубликованы десятки моногра-
фий, тысячи научных статей и методических раз-
работок по важнейшим проблемам экономики. 

Кафедра «Экономика и предпринимательство» 
осуществляет подготовку экономистов по сле-
дующим уровням:

–бакалавр экономики «6В04102 – Экономика» 
срок обучения 4 года); 
–бакалавр экономики и бизнеса «6В04105 – 
Экономика предпринимательства и бизнеса» 
(срок обучения 4 года);

Магистров экономики по образовательной 
программе: 

– Магистр экономики «7М04102 – Экономика» 
(срок обучения 2 года); 
– Магистр экономики «7М04133 – «Экономика 
государственно-частного партнерства» (срок 
обучения 2 года);
-Магистр экономики «7М04134 – «Международ-
ный бизнес и стратегический торговый контроль». 
Также имеются двудипломные программы:
- РУДН (РФ) (МОП «Международная торговля») и 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ОП «7М04102 – Экономика»;
- Алтайский государственный университет (РФ) 
(ОП «Международная торговля») и ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева «7М04134 - «Международный бизнес 
и стратегический торговый контроль»
-Новосибирский государственный аграрный 
университет (МОП «Международная торгов-
ля») и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева «7М04134 - «Меж-
дународный бизнес и стратегический торговый 
контроль»
Докторантура (PhD)  по образовательной програм-
ме «8D04102 –Экономика»  срок обучения 3 года. 

Объектами будущей профессиональной  дея-
тельности выпускника бакалавриата являются:

– экономические, финансовые, маркетинго-
вые и производственно-экономические служ-
бы  государственных  организаций  и  частных 
предприятий;
– государственные органы республиканского, 
областного и районного уровней;
– научно-исследовательские институты, обра-
зовательные учреждения начального профес-
сионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования. 
Партнеры по трудоустройству выпускников и 
прохождению практики:
-Министерство национальной экономики Ре-
спублики Казахстан;
-Республиканский центр государственно-част-
ного партнерства;
-АО «НК «Қазақстан Темір Жолы»;
-AO НГК «Тay-Ken Самрук»;
-АО «Пассажирские перевозки»;
-АО «Институт экономических исследований»;
-КИСИ при Президенте РК;
-НПП «Атамекен»;
- АО «Казахстанский центр ГЧП»;
-ТОО «Energy plus oil»;
-ТОО «GREEN TALL»;
-ТОО «НИЦ Юпитер» и др.
Кафедра имеет свои филиалы в АО «Центр раз-
вития и защиты конкурентной политики» и в 
ТОО НИЦ «Юпитер». 

На кафедре, досуг студентов организован ку-
раторами групп. Это школа предприниматель-
ства (встречи с известными предпринимателя-
ми и известными людьми, организация бизнес 
тренингов), научный клуб  «Максат», спортив-
ные мероприятия и др.

Конкретные объекты деятельности: предпри-
ятия, предпринимательские и коммерческие 
структуры, НИИ,  финансовые, страховые, бан-
ковские, управленческие и другие организации 
и фирмы, иностранные компании.

НАЧНИ КАРЬЕРУ С НАМИ!

Наш  адрес: 

010008  г.Нур-Султан 

ул. Кажымукана, 11

УЛК 5,кабинет: 513  Телефон: 8(7172) 709500-
32513

Сайт  кафедры: kafedra_ekn@enu.kz

НУР-СУЛТАН 2021
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ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ APMG 
CP3P УСПЕШНО ПРОЙДЕН СОТРУДНИКАМИ 

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ГЧП» И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

 Сергей САМОЛИС 

Генеральный директор, 
PPP Expertise Eurasia

 Ремир МУКУМОВ 

Исполнительный директор, 
PPP Expertise Eurasia

В июне 2021 года группа из 30 специалистов из 
Казахстана прошла обучение и успешно сдала 
экзамен «Основы ГЧП», который является пер-
вым этапом для получения международной 
квалификации «Сертифицированный специа-
лист в области ГЧП (CP3P)». 

Обучение проводила компания PPP Expertise 
Eurasia (Лондон, Великобритания), www.
pppexpertise.co.uk, которая успешно проводит 
на русском языке тренинги по программе СР3Р 
в Центральной Азии и иных странах СНГ в рам-
ках договоров с ведущими международными 
банками развития – EBRD, IFC, ADB. Обучение 
казахстанских специалистов проводилось по 
заказу Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР). 

Программа по сертификации в области ГЧП яв-
ляется признанной всеми крупнейшими инсти-
тутами развития международной программой 
подготовки специалистов в области ГЧП и вклю-
чает в себя три экзамена: «Основы ГЧП», «Под-
готовка ГЧП» и «Реализация ГЧП». При этом 
успешное прохождение экзамена по Основам 
ГЧП является условием для сдачи двух экзаме-
нов более высокого уровня.

Само Руководство по ГЧП представляет собой 
инновационную разработку Азиатского банка 
развития, Европейского банка реконструкции 
и развития, Межамериканского банка разви-
тия, Исламского банка развития, Многосторон-
него инвестиционного фонда и Группы Всемир-
ного банка.

В процессе обучения участники программы не 
только изучили Главу 1 Руководства по ГЧП, но 

и приняли участие в подготовленных тренера-
ми PPP Expertise Eurasia викторинах, интерак-
тивных презентациях и в деловой игре.

На практических занятиях также были рас-
смотрены не только особенности рамочных 
условий ГЧП в Казахстане, но и вопросы, воз-
никшие при структурировании и подготовке 
проекта по проектированию, строительству, 
финансированию и эксплуатации Большой Ал-
матинской кольцевой автомобильной дороги 
(БАКАД). Отдельная сессия была посвящена 
экологическим и социальным рискам, ее про-
вел представитель ЕБРР.

Following a request from the Kaz PPP Center, the 
European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) has been providing APMG PPP Foundation 
training in Kazakhstan over the last two months. 
This commenced with a welcome webinar on the 
26th April, and culminated in the last two weeks 
with training classes and the official exam on the 
19th June.

The APMG Public-Private Partnerships (“PPP”) 
Certification Program is an innovation of the 
EBRD and five other MDBs with a shared vision of 
enhancing PPP performance globally. As one of the 
founders and leaders of the programme at the Bank 
presently, Matthew Jordan-Tank, acknowledged that 
“the original aim, well-conceived in 2016, to foster 
a common level of knowledge and understanding 
of PPP project preparation and implementation 
amongst our public sector practitioners, has become 
one of the most successful training programmes to 
empower the public sector internationally”.

“We know from the feedback received that 
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the training is helping to leverage finance and 
efficiencies from private sector investors and 
provides the public sector with an international 
credential which demonstrates that our public 
sector clients’ knowledge and expertise are aligned 
with international good practices”, The EBRD 
Director says.

Particularly in challenging economic times, well-
structured public-private partnerships are one 
solution for helping governments raise the large 
sums of capital required to meet infrastructure needs 
and, consequently, spur development. The EBRD, the 
Government of Kazakhstan and the Kaz PPP Center 
have identified the development of PPP mechanisms 
among the highest priorities of the infrastructure 
development policy in Kazakhstan at present.

In this regard, Matthew Jordan-Tank confirms 
that “the EBRD is committed to reinforcing the 
country’s capacity to identify, originate, develop and 
formulate PPP projects. For this purpose, it is vital 
that public officials acquire the skills and knowledge 
to originate and lead projects in all the stages, 
from planning to implementing and executing. I 
congratulate the public sector officials who have 
taken part of the training for the excellent results 
and I strongly encourage them to continue with 
the APMG PPP training to become the PPP project 
leaders of tomorrow”.

PPPs play a crucial role in the world’s search for 
expanded and better quality delivery of infrastructure. 
Under the right conditions, PPPs deliver a higher 
quality service at a lower cost. The EBRD aims to 
help its public sector clients in all the Countries of 
Operations to achieve those right conditions. For 
the last 2 years, the EBRD has delivered 11 trainings 
for over 250 candidates, with a 98% exam pass rate. 
Kazakhstan is now in the forefront of the public-
private partnership innovation.

 Matthew Jordan-Tank
Director Sustainable Infrastructure Policy and 

Project Preparation
EBRD

Отзывы участников, получивших междуна-
родный сертификат специалистов в области 
ГЧП по программе APMG

«The format of this course if highly effective. There is 
a great balance between interactive and self-paced 
learning. What makes this course really stand out is 

its interactive features and the content structure» - 
Vladimir Sidorenko, Infra Associate Banker Almaty 
Resident Office, EBRD

«Программа сертификации специалистов в об-
ласти ГЧП действительно инновационная, ко-
торая позволила открыть полную международ-
ную практику ГЧП инструментов. Сам курс был 
построен очень продуктивно: сначала самосто-
ятельно изучали, затем подробные онлайн сес-
сии с тренерами Сергей Самолис и Ремиром 
Мукумовым, параллельно квизи-марафоны и 
деловая игра. И потом волнительный день – 
день экзамена. 

И ура я уже счастливый обладатель междуна-
родного сертификата APMG.

Особенно, хотелось бы поделиться своими эмо-
циями по поводу деловой игры. Всех участни-
ков поделили на две команды, так как сказать 
на двух партнеров частный и государственный. 
Мне посчастливилось быть в команде частно-
го партнера. Итак, на наше рассмотрение был 
представлен кейс по строительству дороги и 
была возможность внести всего лишь 3 изме-
нения/дополнения в проект договора. Что меня 
возмутило, так это то, что согласно проекту, был 
пункт касательно того, что государственный 
партнер обязуются не строить новых дорог и не 
производить ремонт существующих. Как так??? 
А где же альтернатива для населения? – это был 
самый первый и главный вопрос. 

Интересно, креативно и очень доступно был 
подготовлен курс.

И как говорится to be continued…» - Диана Есем-
бекова, исполнительный директор офиса аккре-
дитации и обучения АО «Казахстанский центр 
государственно-частного партнерства».

«I found trainers to deliver the course in a confident 
and honest manner, making it easy to understand 
and follow. They have demonstrated a great deal of 
attention towards the participants. I feel that this 
course is essential for improving the understanding 
of the nature and foundations of PPP framework. 
Unfortunately, too often project specialists approach 
PPP projects with no training or prior experience, 
and as a result they only look at short-term goals, 
creating unfeasible projects, that presenting high 
risks and result in little or no benefits» - Yelena An, 
Executive Director, PPP Methodology Office, KPPPC
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AN OVERVIEW OF PUBLIC-
PRIVATE-PARTNERSHIP 
PRACTICE IN TURKEY

Introduction

As one of the first countries to make use of the 
public-private-partnership (“PPP”) model starting 
in the 1980s, Turkey is now home to one of the 
liveliest infrastructure investment environments 
in the world in terms of private party involvement. 
While the total infrastructure investment amount 
in 2019 and especially in 2020 were relatively low 
compared to previous years due to both global and 
local economic factors and COVID-19, Turkey was 
among the top five leading countries, along with 
China, India, Indonesia, and Brazil, that received 
67% of the total global infrastructure investments 
made by private parties in 20181.  

Turkey has a relatively large population, reaching 
83.6 million at the end of 2020, and has a number 
of densely populated cities such as Istanbul, which 
is currently home to approximately 16 million 
residents. It is also among the leading countries in 
the world in terms of hosting refugees, giving rise 
to the need for a capacity increase, particularly for 
social infrastructure, in certain regions. Another 
factor that drives the country`s demand for 
investment is the role that Turkey plays in global 
trade: Turkey occupies a key geopolitical position 
that places the country at the centre of major 
global land and maritime trade routes. 

PPP Based Investments in Turkey – in Numbers

Over the past three decades, 252 PPP model 
projects have been realized in Turkey with a total 
investment value of over USD 155.8 billion (see 
Table I for an overview of the total investment values 
of PPP projects by sector)2.  Many of these projects 
bring local and foreign contractors together by 
virtue of a legislative environment that has largely 
eliminated foreign shareholding restrictions, the 
exceptions being limited to certain side services 
(e.g., airport ground handling services). 

1 https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/private-participation-infrastructure-annual-2019-report.pdf
 2 https://koi.sbb.gov.tr/Main_EN.aspx 
3 https://koi.sbb.gov.tr/Main_EN.aspx

Table I – Investment Values by Sector 3

While the PPP model was initially introduced to 
the Turkish market through energy projects, as of 
today, transportation projects including highways, 
ports, and airports, as well as social infrastructure 
facilities such as healthcare campuses stand out as 
areas where the PPP model is most commonly and 
consistently used. Apart from conventional PPP 
models, the intra-governmental agreement (“IGA”) 
model, which was specifically devised for mega-size 
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4 Published in the Official Gazette of the Republic of Turkey (“Official Gazette”) dated 24 June 1910 and numbered 576.
5 Published in the Official Gazette dated 19 December 1984 and numbered 18610.
6 Published in the Official Gazette dated 2 June 1988 and numbered 19830.
7 Published in the Official Gazette dated 13 June 1994 and numbered 21959.
8 Published in the Official Gazette dated 27 November 1994 and numbered 22124.

projects such as nuclear power plants and energy 
transmission lines, has been among the key drivers 
for energy projects, where the cooperation of private 
parties as well as other governments is critical.

An Overview of the Legislative Framework and Models

Despite certain shortcomings, the current 
infrastructure investment environment in Turkey 
is based on one of the most comprehensive sets 
of private-party-focused legislative frameworks in 
the world. This is the result of a long-established 
executive and legislative appreciation that 
sizeable infrastructure investment projects, which 
are characterized by technical sophistication 
and elevated financial requirements, cannot be 
implemented under generic procurement legislation, 
such as conventional procurement regulations, 
but rather require a separate legal regime to 
address the priorities of all parties involved – public 
authorities, private party investors, as well as local 
and international financiers. This motivation has 
led Turkey to promulgate freestanding legislation to 
set unique rules for each of the various PPP models 
rather than regulate them all under the same umbrella 
of non-specific and generic regulations as observed 
in some other countries. As a result, today Turkey is 
home to an assortment of PPP based infrastructure 
investment models governed under different sets of 
legislation, which will be reviewed below. 

A Brief History: the (Bumpy) Road to PPPs

Until the 1980s, private parties were only able to 
provide public services through “concessions” 
which involve an administrative authority (and still 
can, but rarely does) that grants a concession to 
a private party pursuant to the Concessions Law 
of 19104  (which was enacted 13 years before the 
foundation of the modern Turkish Republic) in 
order to provide the relevant public services for 
an extended period of time. The main issue with 
concessions is that they are a creature of public 
(administrative) law, meaning that parties to a 
concession contract are not equals. Subject to 
certain limitations, the contracting authority may 
impose certain unilateral changes to, or even 
terminate, the concession agreement based on 

public interest regardless of whether the private 
party was at fault. Moreover, disputes arising from 
concession contracts are settled by administrative 
courts, which generally raises concerns in terms of 
neutrality. Finally, concession contracts are more 
vulnerable to court challenges for bureaucratic 
deficiencies that may have occurred during the 
tendering stage compared to private law PPP 
contracts. These shortcomings give rise to 
unpredictability and an absence of balance between 
the parties to concession contracts, which makes 
it difficult to raise financing for projects realised via 
concessions. With bigger projects on the horizon, 
Turkey needed a more viable and bankable method 
for private parties to provide public services.

In 1984, Turkey took the first step to modernise 
its laws relating to the provision of public services 
by private parties through the introduction of Law 
No. 30965,  which authorized private companies to 
produce, transmit, distribute, and trade electricity 
through the build-operate-transfer (“BOT”) and 
transfer of operating rights (“TOR”) models (although 
these terms were not explicitly mentioned in the law). 
Another step was taken in 1988 when the Turkish 
Parliament passed Law No. 34656,  which allowed 
private parties to be involved in the construction, 
operation, and maintenance of highways through 
the BOT model. While these earlier sector specific 
efforts are milestones in Turkey’s PPP history, they 
had certain shortcomings that not only adversely 
affected the bankability of projects but also gave 
rise to a number of project specific legal challenges 
before the administrative courts.

Given the shortcomings of the first set of PPP 
laws and the political will to expand the areas 
where the PPP model could be used, 1994 saw the 
enactment of both the BOT Law No. 39967  and 
the Privatisation Law No. 40468,  which have been 
fundamental to Turkey’s PPP practice to this day. 
Unlike the previous laws that were sector-specific, 
the BOT Law covers the construction, operation, and 
transfer of various investments and services such 
as highways, bridges and tunnels, railways, drinking 
and utility water systems and treatment plants, 
geothermal and waste heat recovery facilities, 
generation, transmission, and the distribution and 
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trade of electricity, among others, and explicitly 
refers to the BOT model. The Privatisation Law set 
out in details for the TOR model and the long-term-
lease (“LTL”) model that became the preferred way 
of transferring the operating rights of state-owned 
infrastructure to private parties.

Even though the PPP laws introduced in recent years 
seemingly sought a contractual balance between 
the parties to a PPP contract, the constitutional 
groundwork for the provision of public services 
by private parties through any way other than a 
concession agreement was lacking. This was 
resolved with a constitutional amendment in 1999 
that allowed contracts concerning the delegation of 
public services to the private sector to be governed by 
private law and disputes arising under concessions 
and PPP agreements to be settled by international 
arbitration provided that a foreign element is involved.

The new millennium brought two more important 
steps to Turkey’s road to a modern PPP framework. 
The first was Law No. 53359,  an omnibus bill that 
allowed the General Directorate of State Airports 
Authority to transfer the operating rights of airports to 
private parties. This was followed by the introduction 
of Turkey’s first government pays PPP model in the 
2010s designed specifically for social infrastructure 
projects, the build-lease-transfer (“BLT”) model, which 
has been used extensively in the healthcare sector 
and has also made its way to the field of education.

An Overview of the Three Models

Today, the most commonly used PPP models in 
Turkish practice are the BOT, BLT, and TOR models. 
Please see Table II for an overview of the main 
characteristics of these three PPP models.

BOT BLT TOR
Type of Investment Greenfield Greenfield Brownfield
Provider of Core Services Private Party Government Private Party
Payment Model User Pays Government Pays User Pays
Sectors Concerned Greenfield investments 

including highways, ports, 
and airports.

Social infrastructure such as 
healthcare and educational 

facilities.

Brownfield investments such 
as airports and ports.

Table II – The Main Characteristics of the Main PPP Models Used in Turkey

In all three models, the entire cycle of the PPP 
process is detailed under the implementation 
agreement or the project agreement executed 
between the private party and the contracting 
administrative authority. While the relevant laws 
dictate certain matters that must be regulated 
under the project agreements (including key 
terms such as termination, force majeure events, 
etc.), they also provide flexibility in terms of more 
context-specific provisions taking into account the 
particularities of different sectors.

Given the importance of securing financing for PPP 
projects, especially for mega projects that require 
hundreds of millions, and sometimes billions, of US 
dollars, it is standard practice for the contracting 
authorities to enter into direct agreements with the 
lenders financing the project. These agreements 
typically involve provisions that require the 
parties to notify each other of defaults under the 
project agreement and the financing documents, 
require the contracting authority to undergo a pre-
determined “standstill” period before terminating 

the project agreement, and regulate the lenders’ 
rights to «step in” and cure potential violations of 
the project company (although the practicability of 
these rights is questionable).

a. Build-Operate-Transfer (BOT)

The BOT model is the most frequently used 
PPP model in Turkey, particularly for greenfield 
transportation projects relating to highways, bridges, 
tunnels, and airports. It involves a project company 
building the infrastructure required for the provision 
of relevant transportation services and assuming 
the operational rights and duties relating to such 
infrastructure for a pre-determined period of up to 49 
years (although in practice the term of BOT contracts 
rarely exceed 30 years). All of this is carried out at 
the project company’s own risk, meaning that it must 
obtain the financing required for the project on its 
own. The investment, financing, and operational 
costs (and ideally, profit margins) are covered in the 
long term by fees collected from end users during the 
operation phase (tolls, airport fees, etc.), which is why 
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the BOT model is regarded as a “user pays” model. 
Once the operational period is over, the project 
company hands over the facilities to the contracting 
authority free of charge and steps out of the picture. 

It is quite common for projects in Turkey carried out 
under the BOT model to benefit from governmental 
financial supports, which over the last decade have 
commonly taken the form of debt assumption 
undertakings by the Ministry of Treasury and 
Finance vis-a-vis the financiers of the project in case 
of early termination. Another common method of 
governmental financial support is traffic guarantees 
for highways, bridges, and tunnels and passenger 
guarantees for airports extended by the contracting 
public authority to partially mitigate the demand risk, 
commonly referred to as a “demand guarantee”.

b. Build-Lease-Transfer (BLT)

The BLT model is the predominant model used in 
healthcare PPP projects and has also been used for 
a limited number of projects (that are also relatively 
small in terms of deal value) involving the construction 
of education infrastructure. Under this model, the 
project company finances, designs, and builds the 
facilities relating to the provision of public services 
(e.g., a hospital) and leases the facilities back to 
the administration (e.g., the Ministry of Health) for a 
predetermined period of up to 30 years. During this 
period, the project company may also provide certain 
operational services to the contracting authority, but 
given that the BLT model is used in healthcare and 
education investments, these services are in the nature 
of support services (maintenance, medical equipment 
support, cleaning, help desk, etc.) rather than core 
services, which still fall under the responsibility of 
the contacting public authority. The facilities are 
subsequently handed back to the administration free 
of charge at the end of the contract period.

In contrast with the BOT model, the main source of 
income for a project company making an investment 
under the BLT model is “availability payments” made 
by the contracting authority in return for leasing the 
facilities. In healthcare BLT projects, the Ministry of 
Health also makes certain service payments to the 
project company in return for the support services 
it provides, but the volume of these payments 
are relatively small when compared to availability 

10 The project agreement template used in healthcare BLT projects are inspired by the NHS SF3 text of the United 
Kingdom.
11 This amount is defined as the “senior debt termination amount”, and through security contracts and direct 
agreements, it could be directly payable to the project lenders upon certain conditions.

payments. This “government pays” model results 
in BLT projects being free of demand risk, which 
is why these projects are considered one of the 
safest investment models for private parties from 
a financial perspective.

The project agreements10 used within the context of 
BLT projects are the most comprehensive and detailed 
PPP contracts available in the Turkish PPP sector, giving 
investors the comfort of having a detailed contractual 
regime that minimizes the interference of general 
Turkish law provisions. Among other provisions, 
these agreements typically include a “compensation 
upon termination” regime, which is a unique way of 
providing financial security to the project lenders and 
even possibly the sponsors. This clause requires the 
Ministry of Health to make a lump-sum payment to the 
project company upon early termination of the project 
agreement in order to cover any amounts that may be 
owed to the lenders under the financing documents 
notwithstanding whether the termination was due 
to the fault of the project company11.  The scope of 
termination upon compensation varies depending on 
the reason “early termination” has been triggered and 
is narrowed if termination is due to a project company 
event of default. 

c. Transfer of Operating Rights (TOR)

The TOR model is generally used for brownfield 
infrastructure projects where the operating 
rights related to facilities that have already been 
built are handed over to a private company for a 
predetermined period.

Although, by definition, the TOR model does not 
involve the construction of facilities, it is quite 
common for contracts executed under the TOR 
model to require renovation works and/or capacity 
upgrades by the private company. In addition to the 
cost of such renovations, the private company is 
required to pay “operation fees” to the contracting 
authority, which are usually made by way of an 
upfront lump-sum payment. In return, the private 
company is entitled to collect fees from end users 
(e.g., passengers) for the services delivered to 
such users. Depending on the sector, these fees 
(e.g., airport fees) may be subject to regulatory 
thresholds. Similar to projects carried out under 
BOT or BLT models, at the end of the operation 
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term, the facilities are transferred back to the 
contracting administrative authority free of charge.

However, unlike the BOT Law and the BLT Law, the 
Privatisation Law and its secondary regulations 
lack details relating to the legal and financial 
mechanics of the relationship between the private 
company and the contracting authority. As a result, 
projects carried out under the TOR model are 
largely shaped by the relevant contracts.

Examples from Turkey’s PPP Practice

In recent years, Turkey has been home to many 
mega-deals involving the construction of highways, 
bridges, and tunnels through the BOT model. Among 
the highlights of these projects are the Gebze-İzmir 
Motorway (which includes the Osmangazi Bridge, 
currently the world’s sixth longest suspension 
bridge) with a total investment cost of approximately 
USD 7.2 billion,12  the Northern Marmara Motorway 
Project (which includes the Yavuz Sultan Selim 
Bridge, the third bridge over the Bosphorus, which 
is currently the twelfth longest suspension bridge 
in the world) that required a financing of USD 
2.3 billion,13  and the Eurasia tunnel, a road tunnel 
crossing underneath the Bosphorus strait, with a 
total investment cost of over USD 1.2 billion.14  In 
addition to these projects, the construction of the 
1915 Çanakkale Bridge Motorway Project, valued at 
approximately EUR 3 billion,15 is currently underway, 
and the bridge is estimated to be the world’s longest 
suspension bridge and highest tower suspension 
bridge when completed. All of these projects benefit 
from traffic guarantees and/or debt assumptions 
made by the Turkish Treasury.

In recent years, there has also been an increased 
use of the BOT model in airport projects, the most 
notable being the construction of the Third Airport 
of Istanbul. The project company was awarded the 
tender with a bid of over EUR 22 billion (excluding 
value added tax), and obtained financing in the 
amount of USD 4.5 billion for the first phase of the 

12 https://www.nurol.com.tr/en/motorway-investment-and-management-inc 
13https://www.3kopru.com/eng/newsfromnmmp/THE-PROJECT-FINANCING-CONTRACT-FOR-THE-3rd-BRIDGE-IS-
SIGNED/19 
14 https://yapimerkezi.com.tr/En/Projects/Major-Projects/Eurasia-Tunnel#gallery
15https://www.1915canakkale.com/en-us/about/project-s-financing 
16https://www.igairport.com/en/about-iga/timeline 
17https://sygm.saglik.gov.tr/TR,33960/sehir-hastaneleri.html – only available in Turkish
18https://www.invest.gov.tr/en/news/newsletters/lists/investnewsletter/investment-office-mar-2021-newsletter.pdf
19https://www.sabihagokcen.aero/kurumsal-bilgiler/basin-odasi/basin-bultenleri/2012/ocak-2#:~:text=Limak%20
Yat%C4%B1r%C4%B1m%2C%20GMR%20Infrastructure%20ve,20%20y%C4%B1ll%C4%B1k%20i%C5%9Fletme%20
hakk%C4%B1n%C4%B1%201 – only available in Turkish
20https://galataport.com/assets/docs/gp_tarihce.pdf – only available in Turkish
21https://www.akfen.com.tr/limancilik – only available in Turkish
22https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51532.html

project, with further financing still expected for 
other phases.16 The projects benefit from both a 
state guarantee and a passenger guarantee, both 
valued at billions of Euros.

The Ministry of Health has also been one of the 
most important actors in the Turkish PPP market 
since the enactment of the BLT Law in 2013. In total, 
18 hospitals have been tendered by the Ministry of 
Health under the BLT Law, 13 of which are currently 
in operation.17 These BLT projects have also 
benefitted from a variety of financing methods, 
including certain hospitals being financed through 
Islamic financing and bond financing. Once all of 
the projects are in operation, the total bed capacity 
of these hospitals will be close to 30,000 beds.18

The PPP model has also been commonly used in the 
context of already existing infrastructure facilities 
in Turkey, particularly in the early 2000s and with 
respect to ports and airports. The flagships of these 
deals was the transfer of the operation rights for 
Sabiha Gökçen Airport to a consortium of private 
parties for 20 years in return for over EUR 1.9 billion.19 
The TOR model was also used for Galataport, which 
was tendered to private parties in 2013 for a period 
of 30 years in return for USD 702 million.20 An earlier 
PPP-based port project was Mersin Port, where 
the operating rights were transferred for a term of 
36 years in return for USD 755 million.21 This deal 
paved the way for the first Eurobond issue by an 
infrastructure project company in Turkey back in 
2013 with a Eurobond issue of USD 450 million, 
which was refinanced last year with the issuance of 
another USD 600 million Eurobond.22

Conclusion

Based on the number of models in use and the 
political will to explore new models, Turkey is 
also often rightfully seen as one of the leading 
innovators in terms of infrastructure investments 
models with a willingness to devise new models if 
necessary. Many of the PPP projects in the country 
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bring together local and foreign contractors by 
virtue of a legislative environment that has largely 
eliminated foreign shareholding restrictions.

This variety of investment models and contractors 
is also matched by the extensive pool of domestic 
and foreign financing raised in the market, which 
includes development bank financing, commercial 
lending, Islamic financing, export financing, private 
equity, foreign insurance funds, and international 
project bond financing. In line with global trends 
and discussions, the Turkish government has 
recently focused on expanding the pool of financing 
available for infrastructure projects by allowing the 
use of capital market instruments such as project 
bonds, the yields of which are tied to project 
revenues. The diversification of the financial tools 
available for infrastructure projects so the market 
does not only rely on conventional bank financing 
is one of the main priorities in the Turkish market 
and additional steps can be expected to include 
insurance and pension funds among the backers 
of long-term infrastructure projects.
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membership

As a result of reforms aimed at creating favourable 
conditions for investment, Montenegro has adopted 
a new regulatory framework for public-private 
partnerships. Convinced that by applying the 
standards to which investors are already accustomed, 
in accordance with their experience in Western 
European countries, public-private partnership 
in Montenegro have been positioned by public 
authorities upon the best international experience.

The commitment to public-private partnership 
models is not only based on the benefits of risk 
sharing, but also on the serious know-how values 
that the private partner brings with the investment. 
Business connections between the public and 
private sectors, as a segment of different networks 
and relationships, are a proven way to efficiently 
use all resources and capabilities while creating 
new values and sharing existing ones. This is of 
particular importance for small countries, which 
are limited in manoeuvring with their resources.

The development of this new concept and 
contractual model, for countries in this part of 
Europe, which have not traditionally been oriented 
towards this form of cooperation, will certainly 
bring some new experience in public policies. The 
expected benefits are a contribution to improving 
the competitiveness of the Montenegrin economy, 
focused on key sectors of transport infrastructure 
in terms of highways, ports, rail transport. In 
addition, there are also wider possibilities for joint 
action in the part of the health and education sector, 
communal infrastructure, but also in energy sector 
which is especially important to Montenegro.

It is especially important to emphasize the Montenegrin 
new regulatory framework in public procurement field, 
where transparent procedures for selecting a private 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP-
REGULATORY EXPERIENCE OF 

MONTENEGRO
partner are established on the same basis as in the EU 
member states. This is a special benefit for investors 
who already have investments in the European Union 
countries, who would bring with them the non-financial 
effects of those business operations, contained in 
their vast experience in terms of implementing public-
private partnerships.

Also, the readiness of the side of the public 
authorities to stand open for proposals is also 
recognized in regulatory terms, so in that regard 
investors can be included in the procedure of self-
initiated proposal by presenting their models for 
joint projects in certain sectors of their interest. This 
part of the regulation is specially addressed with 
an emphasis on the obligation of the contracting 
authority to accept the project proposal with 
an analysis submitted by the interested person, 
whereupon the public side is obliged to take into 
account the protection of public interest in the 
process of project approval.

What does the Law bring?

After years of harmonization of the legal framework 
in the field of concessions and public-private 
partnership, the first legal act regulating this field 
thoroughly and systematically - the Law on Public-
Private Partnership was adopted (Official Gazette 
of Montenegro 073/19)1 . The Law reflects the 
standards of Directive 2014/23/EU of the European 
Parliament and of the Council of 26 February 2014 
on the award of concession contracts. 

The Law on Public-Private Partnership provides a 
systematic regulation of public-private partnership 
policy as a new instrument of investment policy in 
Montenegro. The regulation uniquely regulates the 
treatment of public contracts, which represent the 

1 http://www.ujn.gov.me/en/zakon-o-javno-privatnom-partnerstvu-sluzbeni-list-crne-gore-br-073-19-od-27-12-2019/
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relationship between a private and a public partner 
in a joint project. The goal of the new mechanism 
is to initiate investments with the aim of building 
the new, but also improving and modernizing the 
existing infrastructure. This is especially true in 
the sectors essential to the further economic 
development of Montenegro: transport, health, 
education, as well as communal infrastructure 
at the level of local governments. The subject of 
application of the Law in Montenegro is broader in 
relation to the countries of comparative practice in 
order to provide the preconditions for good ideas 
to find their foothold in this investment model. 

The priority of public-private partnership projects 
is to open space for investment in sectors where 
the state has traditionally been the ultimate service 
provider. In this part, it is important to emphasize that, 
in addition to the investment that is enabled through 
public-private partnership projects, these projects 
also produce new value through the know-how, i.e. 
knowledge and skills of the private partner. All this 
is stated with the basic goal of ultimately increasing 
the quality of public services for end users - citizens. 
It is especially important to emphasize when talking 
about this model contract, that the private partner 
in Montenegro, especially in large sectors, not only 
brings new investment, but increases the image of 
Montenegro in economic terms and has a multiplier 
effect on other related sectors. 

In financial terms, the highlight is on additional 
benefit of these contracts, and that is the transfer 
of certain risks from the state to a private partner. 
In that sense, the above applies to the financial 
arrangements that are transferred from the public 
side to the private partner in these contracts, all 
with the aim of reducing the pressure on public 
finances both at the central and local levels.

The new Montenegrin PPP Law adopts a 
systematic approach in the implementation of 
public-private partnership projects, with the space 
for public contracting authorities to access them 
in the implementation, as well as in the public 
procurement system, and in accordance with 
the directives, and these are central government 
bodies, local government bodies and business 
entities founded by the state. In this way, the 
unified basis for concluding the contract is created, 
with the obligation of the public partner to include 
in the feasibility analysis all important aspects 
in the selection of the project implementation 
model. Therefore, the legislator envisaged the 

obligation to prepare a detailed feasibility analysis, 
the mandatory elements of which are based on 
the experience of EU member states, with special 
reference to the economic feasibility of the project, 
including aspects of public interest. 

The regulation further provides clear procedures 
for initiating the public-private partnership 
procedure, from the idea to the project proposal 
and finally to the approval of the project proposal. 
The entire process of concluding the contract is 
monitored by the project proposer - the contracting 
authority, the Ministry of Finance, the Investment 
Agency of Montenegro, as well as the Protector of 
Property and Legal Interests in case the subject of 
the project is additionally relied on implementation 
of the state property legislation. All the above 
stated has a purpose of positioning the public side 
in these contracts and protection of public interest. 

The regulations in Montenegro envisage «small-
value public-private partnership projects» (in 
accordance with the Directive, a project the value 
of which is equal to or less than 5,000,000 euro 
without value added tax), with the aim of simplifying 
the conclusion of contracts for these projects. 
The small contract model provides room for 
more efficient conclusion of these contracts, with 
reduced administrative costs for initiating them. 
Also, the Law brings a novelty in the system of public 
contracts and that is an own-initiative proposal, 
which means that the initiative from the economy, 
although not recognized by the implementation 
plan from the public side, can be submitted and 
considered as a project proposal, with the obligation 
of additional analysis according to the proposal. 
This is particularly important because it reflects our 
willingness to, as an open system of government, 
offer potential partners who know market trends and 
economic conditions the opportunity to recognize 
the investment space themselves. 

In the selection of a private partner, the regulations 
rely on procedures that are already known to the 
private sector, procedures established by the Law 
on Public Procurement. It is especially important 
to emphasize that with the new Law on Public 
Procurement, these procedures are set on the 
same basis as in the EU member states, which 
provides a uniform practice and transparency of 
the process while guaranteeing all the rights of 
participants in the procedure. Furthermore, the 
Law provides provisions in the part of concluding 
a contract with a private partner, then norms 
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regarding termination of the contract, amendment 
of the contract, settlement of disputes related to 
the contract, which is an important prerequisite for 
creating legal certainty for both parties.

2 Regulatory Impact Assesment- PPP Law

The complexity of these contracts is reflected in 
their long-term duration, with a special emphasis 
on supervision and monitoring, which have 
been for the first time regulated by law in this 
manner. The above was determined by semi-
annual reports on the relations between public 

contracting authorities, the Investment Agency of 
Montenegro (as the central body for conducting 
investment policy) and the Tax Administration. 
This is an important prerequisite for good project 
implementation, especially in the part of the 
involvement of all important actors from the public 

 Procedures established for realization of PPPs in 
Montenegro, displayed in the following diagram: 2
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side to which a private partner refers to on a daily 
basis during project implementation.

This Law transposes for the first time the 
Directive on the award of concession contracts 
and recognizes new institutes of concessions 
for public works and concessions for public 
services. Namely, the obligation to comply with 
directives and European principles is supported 
by recommendations contained in the Progress 
Report of Montenegro and is therefore the basis 
for further progress in the negotiation process.

Division of responsibilities and protection of the 
public interest

A key segment of a good public-private partnership 
agreement, but also of potential public discussions, 
is the division of responsibilities and the essential 
protection of the public interest. Criticism of public-
private partnership contracts often features the 
distinction that the state cedes profitable business 
to the private sector, whereupon the profit is often not 
shared, but only possible problems. The responsibility 
of the public authority is dominant in the protection of 
the public side, with reasonable recognition that the 
private sector counts on the profit from this category 
of contracts. The ultimate goal of the public side is 
to count on the quality and increase of satisfaction 
with public services, which are the ultimate goal of 
the public-private partnership agreement. However, 
in designing the whole deal, one should not ignore 
the potential problems that are always related to 
long-term contractual relationships. This is where 
a good regulatory framework comes into play as 
a protection for participants in the public-private 
partnership process.

The concession model of public-private partnership 
is regulated in Montenegro by the regulatory 
framework for public-private partnership, in the part 
of concessions for public works or concessions 
for public services. The granting of a public 
works concession or a public service concession 
includes also the transfer of the operational risk 
for the use of those works or services to a private 
partner, which includes demand risk and/or supply 
risk. The transfer of part of the operational risk 
implies actual exposure to changes in the market, 
so that the estimated loss suffered by the private 
partner is not symbolic and negligible. With the 
public-private partnership agreement, with the aim 
of improving the public service or the availability of 
public competencies to citizens, the distribution of 

risks is different, and the financial aspect is based 
on the payment by the public side to the private 
partner, whereupon the private partner assumes in 
part or in full the risk of availability.

A detailed Feasibility Analysis is a key prerequisite 
for preparing a good public-private partnership 
project. In addition to all the parameters elaborated 
by regulations that the Analysis must include, 
another one that is essential for public authorities is 
the analysis of the potential realization of the project 
through other alternative models (direct financing). 
Such a comparator gives the best picture of whether 
the project designed and implemented according to 
the PPP model, ultimately provides a higher degree 
of new value and social profit than direct state 
payment through consumption or borrowing.

The Montenegrin regulatory framework, with the 
aim of creating clear rules for the approval of 
only sustainable projects, has a special segment 
of legal norms related to the approval of public-
private partnership project proposals. In that part, 
the public body that prepares the project proposal 
through preparatory actions, submits it to the 
Investment Agency of Montenegro and the Ministry 
of Finance, for an opinion.

In the procedure of giving the opinion referred to 
in paragraph 1 of this Article, the Agency shall in 
particular assess whether:

1) the public-private partnership project has been 
proposed in accordance with national and local 
strategic objectives;

2) the contracting authority has been authorized to 
propose a public-private partnership project;

3) the value of the project proposal in relation to the 
invested funds has been assessed in accordance with 
the methodology for assessing the obtained value in 
relation to the invested funds (value for money); and

4) public-private partnership project proposal has 
been prepared in accordance with the basic principles 
and principles of public-private partnership defined 
by the Law on Public-Private Partnership.

In the process of giving an opinion, the Ministry 
of Finance, as the body that controls the stability 
of the budget and public finances, especially 
takes into consideration the fiscal effects of the 
public-private partnership project proposal, fiscal 
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availability, sustainability and feasibility, i.e. direct 
and indirect fiscal effects and risks.

The entire segment of amendments to the 
public-private partnership agreement, as well as 
possible rights of financiers through step in right, 
is accompanied by additional involvement of 
public authorities - the Ministry of Finance and the 
Investment Agency, which monitor the course and 
adequacy of contract changes. 

Additionally, due to the challenging experience 
in privatization processes, and with the desire to 
strategically manage state property, if the subject 
of public-private partnership includes the disposal 
of state property in the process of approving 
public-private partnership projects, the public body 
preparing the project is obliged to obtain the opinion 
from the Protector of Property-Legal Interests in the 
part concerning protection of property interests of 
Montenegro in accordance with a special law. 

Public-private partnership is a long-term relationship 
of public authorities that strive to increase the 
quality of public goods through services or works, 
while on the other hand it is a private partner that 
seeks to maximize profits and increase investment 
opportunities. Division of responsibilities and 
balance is a key determinant of a good project, 
in which both parties gain the realization of their 
interests, otherwise a bad position of one of the 
parties makes the public interest suffer, and this 
always spills over to the public side which, in addition 
to a potentially bad project, received new fiscal 
liabilities, but also the cost of the entire investment. 
To strive for a true partnership in public-private 
partnership agreements is a long-term winning 
combination for public authorities, but also the 
satisfaction of private interest, without which there 
could be no cooperation through the PPP model.

Namely, in addition to the traditional models for the 
realization of investments, public authorities have 
been creating a new regulatory and institutional 
framework for public-private partnerships as another 
opportunity which is open for investment. The public-
private partnership model is the open position of 
the state to build new infrastructure and new capital 
values through joint ventures with private capital.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ: РАЗВИТИЕ И 
ИЗМЕНЕНИЯ.

Одной из важных задач любого государства 
является реализация инфраструктурных про-
ектов, но зачастую реализация таких проектов 
государством упирается в такой тупик, как де-
фицит бюджетных средств. В этом случае ис-
пользование механизма государственно-част-
ного партнерства может помочь государству  в 
решении таких общественно-значимых задач. 

Кыргызская Республика, небольшое государ-
ство на постсоветском пространстве, которое 
ставит такие же задачи, в части реализации 
инфраструктурных проектов в разных сферах, 
поскольку существует острая необходимость в 
строительстве и реконструкции объектов инфра-
структуры, которые либо находятся в плачевном 
состоянии, либо их вовсе нет. Выбрав для реше-
ния данных задач такой инструмент, как государ-
ственно-частное партнерство, наше государство 
на протяжении нескольких лет активно работает 
над его внедрением и развитием.    

История развития и правовая база 

История зарождения государственно-частного 
партнерства (далее по тексту – «ГЧП») в Кыр-
гызской Республике началась в 2009 году. До 
принятия специального закона, регулирующего 
государственно-частное партнерство ГЧП упо-
миналось в Стратегии развития страны на 2009-
2011 гг. В стратегии говорилось о создании 
институциональной и нормативно-правовой 
базы, необходимой для развития инфраструк-
туры страны на базе государственно-частного 
партнерства и о необходимости разработки за-
кона.1  Также важно заметить то, что  ранее  го-
сударственно-частное партнерство, точнее его 

 1Стратегия развития страны на 2009-2011 гг, утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 31 марта 2009 
года N 183;
2Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве» от 11 мая 2009 года № 154;
3 Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике» от 22 февраля 2012 года № 7;

частицы были отражены в Законе «О концес-
сиях и концессионных предприятиях в Кыргыз-
ской Республики» от 6 марта 1992 года №850-XII 
и Законе Кыргызской Республики «О соглаше-
ниях о разделе продукции при недропользова-
нии» от 10 апреля 2002 года № 49, которые пред-
усматривали долгосрочное сотрудничество 
государства и частной организации на основе 
договора. К сожалению, на практике данные за-
коны оказались практически неприменимы. 

В 2009 году был принят закон о государствен-
но-частном партнерстве (далее по тексту – «За-
кон о ГЧП от 2009 г.»)2 . Закон о ГЧП от 2009 г. 
сразу же подвергся большой критике со сторо-
ны практикующих юристов, бизнес-сообщества, 
экспертов в области государственно-частного 
партнерства. Закон был сырой и состоял всего 
лишь из 12 статей. Он не содержал положений 
об обязательных условиях соглашения, пере-
чень отраслей, в которых можно применять 
ГЧП, понятных и четких правил и порядка кон-
курсного отбора, определение моделей ГЧП. А 
позднее, на практике были выявлены недоче-
ты закона, коллизии и пробелы в подзаконных 
актах с законом, а также ряд сложностей и не-
ясность в процедурах подготовки проектов и 
разработке тендерной документации.  Все эти 
недоработанные моменты послужили причина-
ми принятия новой редакции закона о ГЧП от 22 
февраля 2012 года №73  (далее по тексту – «За-
кон о ГЧП от 2012 года»). Данный Закон о ГЧП 
от 2012 года намного отличался от предыдуще-
го. Появились понятия «государственно-част-
ное партнерство», «государственные гарантии», 
«государственная поддержка», «государствен-
ный орган по управлению рисками». 
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В Закон о ГЧП от 2012 года была внесена важ-
ная статья о распределении рисков между 
государственным и частным партнером. Так-
же, были определены сферы, где механизм 
ГЧП может быть применен и установлен мак-
симальный срок, на который может быть за-
ключено соглашение. В отношении порядка 
отбора и заключения в новом законе решили 
разделить весь процесс на стадии и отдельно 
описать все стадии, начиная от инициации про-
екта до его реализации. В Законе о ГЧП от 2012 
года предусмотрена возможность применения 
различных форм участия частных партнеров в 
проектах ГЧП (или модели ГЧП). 

Не смотря на серьезную доработку закона о 
ГЧП, в ходе практического применения Закона 
о ГЧП от 2012 года на первом проекте ГЧП4  в 
сфере здравоохранения были выявлены недо-
четы и в 2019 году был принят ныне действу-
ющий закон о ГЧП от 22 июля 2019 года №955 
(далее по тексту «Закон о ГЧП от 2019 года»). 
Ниже будет рассмотрен действующий закон в 
последней редакции от 2020 года в сравнении 
с предыдущим законом от 2012 года. 

Закон о ГЧП от 2019 года

В первую очередь в новой редакции закона 
о ГЧП было изменено определение государ-
ственного партнера, которое расширяет круг 
лиц. В кругу таких лиц Правительство Кыргы-
зской Республики, один или несколько госу-
дарственных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, акционерных об-
ществ, 50% и более голосующих акций которых 
принадлежат государству.6  Как видно из пе-
речня, теперь не только один, а несколько ор-
ганов исполнительной власти, местного само-
управления и т. д. могут выступать в качестве 

4 Соглашение о государственно-частном партнерстве между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и 
компанией «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» о реализации проекта государственно-частного партнерства «Ор-
ганизация услуг гемодиализа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад». Соглашение было подписано 15 августа 2017 года.
5 Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве» от 22 июля 2019 года № 95 (В редакции Зако-
на КР от 26 декабря 2020 года N 12);
6 Статья 1 Закона Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве» от 22 июля 2019 года № 95 (В ре-
дакции Закона КР от 26 декабря 2020 года N 12);
7 1 миллиард сомов составляет приблизительно 11 962 000 долларов США по курсу Национального банка Кыргызской 
Республики на май 2021 года;
8 70 000 000 сомов составляет приблизительно 837 000 долларов США по курсу Национального банка Кыргызской Ре-
спублики на май 2021 года;
9 Общий срок от 30 до 60 дней, в срок в отношении крупный проектов от 45 до 90 дней (Статья 13 Закона Кыргызской 
Республики «О государственно-частном партнерстве» от 22 июля 2019 года № 95 (В редакции Закона КР от 26 декабря 
2020 года N 12));

государственного партнера. А также, возмож-
ность появилась у акционерных обществ, 50 и 
более процентов голосующих акций, которых 
принадлежат государству, выступить в каче-
стве государственного партнера в проекте.  

Действующий закон о ГЧП подразделяет про-
екты на крупные и малые проекты. Крупный 
проект предусматривает, что объем предпо-
лагаемых инвестиций составит 1 миллиард7  и 
более сомов. А объем малого проекта составит 
70 миллионов8  или менее 70 миллионов со-
мов. В отношении крупных проектов предусмо-
трены различия на этапе квалификационного 
отбора, сбора тендерных предложений, напри-
мер, сроки сбора заявок на участие в квалифи-
кационном отборе и сроки сбора тендерных 
предложений расширены по сравнению с об-
щими сроками.9 Также, в случае крупного про-
екта, передача прав и обязанностей частного 
партнера и проектной компании финансовым 
учреждениям, предоставляющим финансиро-
вание для реализации проекта ГЧП возможна 
с предварительного письменного согласия го-
сударственного партнера. 

Важно отметить, что действующий закон по-
зволяет участие даже одной заявки, то есть 
барьер по количеству участников был снят. 
Данное решение было обусловлено низкой 
привлекательностью нашего рынка для круп-
ных инвесторов и опытом проведения пре-
дыдущих тендеров по ГЧП проектам. Помимо 
снятия количественного барьера статья 14 За-
кона о ГЧП от 2019 года предусматривает, что 
участники тендера, прошедшие квалификаци-
онный отбор, вправе вносить изменения в за-
прос предложений и/или проект соглашения о 
ГЧП, в течение 10 календарных дней с даты на-
правления запроса предложений и/или проект 
соглашения о ГЧП участникам тендера.
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В Законе о ГЧП от 2019 года упрощена проце-
дура согласования тендерной документации. 
Ранее утверждение тендерной документации, 
а также утверждение изменений в тендерной 
документации входило в компетенцию госу-
дарственного органа по управлению рисками 
(Министерство финансов).10  Такие же функции 
были у уполномоченного органа (Министер-
ство экономики). Сейчас подготовку и утверж-
дение тендерных документов осуществляет 
государственный партнер. Только в случае 
финансирования проекта из государственного 
бюджета, тендерные документы до утвержде-
ния государственным партнером подлежат 
предварительному согласованию с уполно-
моченным государственным органом и госу-
дарственным органом по управлению финан-
совыми рисками на предмет возникновения 
бюджетных рисков.11  

В соответствии со ст. 21 Закона о ГЧП от 2019 
года срок, на который соглашение может быть 
заключено сократили до 30 лет. В Законе о 
ГЧП от 2012 года такой срок был установлен 
до 50 лет. Однако, срок соглашения может 
быть продлен в случаях, предусмотренных в 
соглашении. Действующий закон о ГЧП и по-
следние изменения к нему от 26 декабря 2020 
года представляют собой хорошую правовую 
основу для реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства в Кыргызста-
не. Упрощение процедур, определение более 
точных сроков, предоставление прозрачности 
процессов – все это, несомненно, должно быть 
направлено на стимулирование и развитие го-
сударственно-частного партнерства.  

На сегодняшний день по данным центра ГЧП12 
на стадии реализации всего три проекта ГЧП: 
организация услуг гемодиализа в городах Биш-
кек, Ош и Джалал-Абад; электронное билетиро-
вание общественного транспорта; реконструк-
ция детского кинотеатра Кызыл-Кыргызстан. 
По всем трем проектам подписаны соглаше-
ния. По проекту о предоставлении услуг гемо-
диализа частный партнер успешно ввел в экс-
плуатацию четыре диализных центра, которые 

10 Статья 10 Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике» от 22 
февраля 2012 года № 7;
11 Статья 11 Закона Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве» от 22 июля 2019 года № 95 (В 
редакции Закона КР от 26 декабря 2020 года N 12);
12 См.: http://www.ppp.gov.kg/ru/proekty2/ 
13 См.: http://mineconom.gov.kg/ru/direct/7/192/178 
14 См.: http://mineconom.gov.kg/ru/direct/7/192/178 
15 На сегодняшний день соглашений заключено на сумму не более 15 миллионов долларов США; 

в соответствии с соглашением предоставляют 
услуги гемодиализа. Проект электронного би-
летирования общественного транспорта ак-
тивно реализуется, валидаторы установлены 
на все автобусы и троллейбусы, курсирующие 
по городу Бишкек, 
жители столицы 
приобретают транс-
портные карты 
«Тулпар».13 Проект 
реконструкции дет-
ского кинотеатра 
Кызыл-Кыргызстан 
находится на стадии 
строительства. 
На стадии отбора частного партнера сейчас 
находятся следующие проекты: строитель-
ство таможенно-логистического комплекса в 
Ат-Башинском районе Нарынской области;  
установка компьютерных томографов в уч-
реждениях здравоохранения; строительство 
и реконструкция малой спортивной арены.  
Около 25 проектов в сфере здравоохранения, 
образования, туризма, энергетики, обороны, 
транспорта находятся на стадии подготовки. 

Перечисляя проекты ГЧП, необходимо отметить, 
что в 2016 году была принята Программа раз-
вития государственно-частного партнерства. В 
соответствии с данной программой государство 
поставило цель заключить ГЧП соглашений на 
сумму не менее 20 миллиардов сомов к 2021 
году, а также создание благоприятной и полно-
ценной среды для государственно-частного пар-
тнерства. Однако, на сегодняшний день, если 
изучить информацию о проектах, размещенную 
на официальных сайтах центра ГЧП и Министер-
ства экономики и финансов14, то можно сделать 
вывод, что поставленная в 2016 году цель не до-
стигнута.15  То есть с момента возникновения го-
сударственно-частного партнерства государство 
сделало большой прорыв в создании правовой 
базы, но в привлечении инвесторов к реализации 
проектов ГЧП практически не продвинулось в 
сторону поставленных целей. Что еще важно для 
развития таких долгосрочных проектов, как ГЧП?
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Одним из важных моментов является каче-
ственное и однообразное предоставление ин-
формации о государственно-частном партнер-
стве. На официальных сайтах уполномоченных 
органов и центра ГЧП предоставленная ин-
формация либо потеряла актуальность, либо 
различается, либо предоставлена в неполном 
объеме. Важно, чтобы инвестор с легкостью 
мог ознакомиться с проектами, получить всю 
необходимую информацию, которая будет  ак-
туальной и качественной.

Следующим важным моментом является рабо-
та центра ГЧП. Центр ГЧП был создан в 2019 году 
соответствии с постановлением Правительства 
Кыргызской Республики «О создании государ-
ственного учреждения «Центр государствен-
но-частного партнерства» при Министерстве 
экономики КР».16 Целью центра ГЧП является 
продвижение проектов государственно-част-
ного партнерства государственной и муници-
пальной инфраструктуры в Кыргызской Респу-
блике через привлечение частных инвестиций 
и управленческого опыта частного сектора с 
использованием механизмов ГЧП.  Центр ГЧП 
координирует проекты государственно-частно-
го партнерства, занимается распространением 
механизмов ГЧП в различных социально-зна-
чимых отраслях Кыргызской Республики через 
формирование необходимой системы управ-
ления проектами ГЧП, в том числе, оказывает 
содействие государственным партнерам в по-
иске, инициировании, подготовке, реализации и 
мониторинге проектов ГЧП. Очень важно нала-
дить работу центра ГЧП, поскольку именно он 
занимается продвижением проектов и привле-
чением инвесторов. 

Для долгосрочных проектов важна политиче-
ская стабильность, поэтому благоприятный 
стабильный политический климат является 
неотъемлемой составляющей.

Так как механизм государственно-частного 
партнерства для Кыргызской Республики яв-
ляется сравнительно новым, необходимо по-
вышать уровень знаний и осведомленности го-
сударственных служащих, экспертов о работе 
государственно-частного партнерства, путем 
обучения, проведения тренингов, семинаров.       

16 Постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании государственного учреждения «Центр государ-
ственно-частного партнерства» при Министерстве экономики КР» от 28 июня 2019 года;

И последним, но, наверное, основным момен-
том в развитии и реализации проектов ГЧП 
является воля государства и государственного 
партнера, благодаря которой и должны быть 
эффективно поставлены все вышеперечис-
ленные составляющие для развития государ-
ственно-частного партнерства в стране.     
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TURKISH HEALTHCARE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
PROJECTS

The Turkish health sector has undergone major 
reforms over the past two decades as part of 
the Health Transformation Program. The most 
important pillar of such program has been the 
development of the public-private partnership 
(“PPP”) model health campus projects (also known 
as “city hospital projects”). The PPP model enables 
the provision of large-scale public infrastructure 
projects with the involvement and expertise of the 
private sector. In this sense, with the PPP model, 
the Turkish government has aimed to develop 
modern, high-quality and more specialized health 
facilities with the partnership of the private sector 
to increase effiency in the health sector. 

Specific legislations were enacted to realize the 
health projects under the PPP model. To date, 
more than 20 health campus projects with an 
investment amount of more than €10 billion have 
been developed through PPP model in Turkey, and 
most of them are currently in operation. 

1. Legal Framework for PPP Projects in Turkey 

Under Turkish law, the PPP model is not regulated 
by a framework PPP law, but there are different 
pieces of legislation, some of which are specific 
to PPP types (such as the Build-Operate-Transfer 
Law No. 3996 or the Build-Operate Law No. 4283), 
while some others are sector-specific (such as the 
Health PPP Law No. 6428). Turkey does not have 
a centralized PPP authority either. The competent 
authorities for PPP projects are separate in each 

sector, such as the Ministry of Health, the Ministry 
of Energy and Natural Resources, the General 
Directorate of State Airports (DHMI) and the 
General Directorate of Highways (KGM).

Until early 1980s infrastructure services in Turkey 
were performed primarily by the public sector. 
Until that date, public services were delegated to 
the private sector typically through “concession 
method” (imtiyaz usulü) where the public authority 
grants concession agreements to the private 
sector. Concession agreements are administrative 
law contracts which grant superior authority to the 
public administration delegating services to a private 
party as opposed to private law contracts where the 
contracting parties have a more balanced status. 

In early 1980s, as part of a liberalisation wave 
in the Turkish economy, Turkey began gradually 
changing its legal framework to allow for the long-
term delegation of public services as well as to 
provide more flexibility to the private sector by way 
of private law contracts. 

The first PPP model used in Turkey was the build-
operate-transfer (“BOT”) model. This model was 
initially established by the Energy BOT Law No. 3096 
of 1984, which was specific to the energy sector. 
It was followed by the general BOT Law No. 3996 
of 1994, which covers almost every infrastructure 
sector in Turkey, including energy, transportation, 
communication and municipal services.
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Following the BOT model, other PPP models, such as 
transfer of operation rights, build-operate and build-
lease-transfer models, have also been extensively 
used in various sectors in Turkey. The transfer of 
operation rights (“TOR”) model, which is primarily 
defined under the BOT Law and Article 18 of Law 
numbered 4046 on Privatisation Procedures, allows 
for the transfer of the right to operate an existing 
project company in its entirety or only the production 
units of an existing company, in each case subject 
to conditions and up to a certain period. Ownership 
over the assets of the relevant company is not 
transferred pursuant to the TOR model.

The build-operate (“BO”) model is regulated 
under Law numbered 4283 on the Construction 
and Operation of Electrical Power Plants and 
the Purchase of Electricity, which applies to the 
construction and operation of thermal power plants 
only. The BO model is a form of project financing 
where a private sector party builds and operates a 
power plant and sells the electricity generated in 
such power plant to a state entity, with price and 
purchase guarantees. However, as opposed to 
the BOT model, the private sector party owns the 
power plant and does not transfer it to the public 
administration at the end of the contract period. 
Since the BO model is limited to the power plant 
projects, it has been applied in a limited number of 
projects in Turkey. 

The build-lease-transfer model (“BLT”) was 
introduced in 2005 by the enactment of Additional 
Article 7 to the Health Services Basic Law No. 
3359 (the “Repealed Health PPP Law”). Additional 
Article 7 was followed by the Regulation on 
Construction of Health Facilities in Return for the 
Leasing and Renewal of Such Facilities in Return 
for the Operation of Non-Medical Services (the 
“Repealed Health PPP Regulation”), which clarified 
the principles and procedures to be followed under 
Additional Article 7. Pursuant to Additional Article 
7, the Ministry of Health (“MoH”) was authorised 
to tender the construction and operation of health 
facilities. Under the BLT model, the investor builds 
the health facilities, and provides certain general 
support and medical support services at the 
hospital campus; but the medical services are 
provided by the doctors and nurses of the MoH. At 
the end of the contract term, the investor transfers 
the facilities to the MoH. 

Legislating healthcare PPP projects through the 
Repealed Health PPP Law and the Health PPP 

Regulation has attracted a significant amount of 
criticism. The main criticism was that the Repealed 
Health PPP Law was not sufficiently detailed to 
govern such material projects and all necessary 
details were included under the Repealed Health 
PPP Regulation. This raised concerns because 
Article 47 of the Turkish Constitution sets forth 
that the applicability of private law to contracts of 
a concessionary nature should be decided by law 
and the Repealed Health PPP Regulation arguably 
circumvented this requirement because it was not 
a law enacted by the Parliament but a regulation 
issued by the administration. Several tenders 
under Additional Article 7 resulted in lawsuits. 
In order to put the above criticism and lawsuits 
to rest and in an attempt to allow the launched 
projects to continue, a new draft law was prepared 
by the MoH and proposed to the Parliament by 
the government. The draft law included the main 
procedures and principles applicable to the tender, 
the project agreement and the project company 
of healthcare PPP projects; aimed to eliminate 
the legal risks faced by investors in the Turkish 
public healthcare sector and to facilitate access 
to financing for healthcare projects. Consequently, 
Law numbered 6428 Concerning the Construction 
of Facilities, Renovation of Existing Facilities and 
the Purchase of Services by the Ministry of Health 
under the Public Private Partnership Model (the 
“Health PPP Law”) was published in the Official 
Gazette numbered 28582 on March 9, 2013. The 
Health PPP Law also included provisions for the 
projects subject to lawsuits to proceed with the 
applicable terms of the new law and their tender 
specifications. The Health PPP Law was followed 
by the Implementation Regulation Concerning 
the Construction of Facilities, Renovation of 
Existing Facilities and the Purchase of Services 
by the Ministry of Health under the Public Private 
Partnership Model (“Health PPP Regulation”), 
which further clarified the application of the Health 
PPP Law. Currently there are more than 20 city 
hospital projects realised under the Health PPP 
Law at various stages. 

2. Key Features of the Turkish Healthcare PPPs

a. Private Law Contracts 

The Health PPP Law provides that the project 
agreements in connection with healthcare PPP 
projects are private law contracts. It is confirmed 
both in Article 4(1) of the Health PPP Law (for the 
projects tendered subsequent to the enactment 
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of the law) and by the Constitutional Court 
decisions numbered 2013/30 dated February 
14, 2013 and numbered 2013/50 dated April 
1, 2015 (for the previously tendered projects). 
Consequently, project agreements of the health 
PPP projects are private law agreements which 
give the freedom to its parties to perform, amend 
and terminate the agreement in accordance with 
their terms, as opposed to an administrative law 
agreement under which the MoH may amend or 
terminate in accordance with general principles 
of administrative law even if no such rights are 
expressly stipulated in the agreement. 

b. Operation Periods of the Project Agreements 

The operation period under the project agreement 
of a healthcare PPP project can be up to 30 years. 
In practice, for most of the health PPP projects, 
the construction term is 3 years and the operation 
term is 25 years. 

PPP model hospitals qualify as state hospitals and 
therefore medical services are performed by the 
MoH. However, medical support services, such as 
imaging, laboratory and sterilisation, and some other 
non-medical services as well as the maintenance of 
the facilities throughout the operation period are 
performed by the project company.

At the operation period, a market testing shall be 
performed regularly (every 5 years) in order to 
determine the sub-subcontractor of the project 
company (i.e. the subcontractor of the operation 
and maintenance company) which will provide the 
relevant services for the next 5 years.

c. Servitude Right over the Land 

An independent and continuous servitude right 
over the project site is granted to the appointed 
project company free of charge. The servitude 
right can be granted for up to 30 years (excluding 
the construction period). During the term of the 
servitude right, the appointed project company 
has the right to build or retain the facilities on the 
project land. Servitude right agreements are signed 
between the respective project companies and the 
Ministry of Finance in each of the projects.

As a matter of Turkish law, normally only servitude 
rights whose terms are at least 30 years can be 
subject of a mortgage. However, in the health PPP 
projects the term of the servitude right is shorter 
than 30 years and therefore it was initially not 
legally permissible to establish mortgage to the 

benefit of the lenders. To support the bankability 
of the projects, a provision has been included in 
the Health PPP Law to permit mortgage over the 
project site even if the term of the servitude right 
is shorter than 30 years. Consequently, mortgage 
security is available in all of the health PPP projects.

d. Lease Payments

The project company may not collect fees directly 
from the patients using the facilities. Instead, 
the project company receives monthly lease 
payments, comprised of availability payments 
and services payments, from the MoH. While 
availability payments constitute consideration for 
the MoH’s use of the facilities, service payments 
serve as consideration for the services provided by 
the project project company in the facilities. 

Availability payments are protected against 
both inflation and foreign exchange risks while 
the service payments are protected against the 
inflation. The variations that the MoH may request 
from the project company are also subject to a cap 
for both construction works and the services.

In the event of failures in the availability of the 
facilities or the services performed by the project 
company, deductions may be applied to availability 
and service payments. However, such deductions 
are also subject to a cap in order to provide a 
guaranteed cash flow for continuity of the projects.

In accordance with the Health PPP Law, the lease 
payments must be made from the working capital 
and/or the Central Management Budget of the MoH 
and its affiliates. Thus, lease payments in connection 
with healthcare PPP projects benefit from multiple 
layers of protection against the possibility that 
the MoH may have insufficient funds to make 
the payments. If the working capital of the MoH 
is insufficient to cover lease payments to a given 
project company, then the MoH is authorised to 
reallocate funds from other health institutions under 
the MoH, which have adequate financial capability. If 
such allocation is also insufficient to cover the lease 
payments, the outstanding lease payments would be 
covered by transferring the proportion to MoH Central 
Accountancy of Working Capital Budget of the MoH, 
which consists of the amounts transferred from the 
working capital of the MoH and its affiliates. If the 
Central Accountancy of Working Capital Budget is 
also not sufficient, the Central Management Budget 
of the MoH will be used, and if this is not sufficient 
either, then the President would be entitled to transfer 
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up to 2% of the General State Budget Allowance to 
the Central Management Budget of the MoH as 
supplementary allowance. 

In addition, all payments under the project agreements 
are guaranteed by the MoH by virtue of the provisions 
of the Central Management Budget Law and general 
principles of Turkish administrative law. As a matter 
of Turkish law, the ministries (including the MoH) 
do not have a legal personality which is separate 
from the Turkish state. Under Turkish law, ministries 
do not have revenue or assets of their own, but are 
entitled to: (i) use revenue or assets of the state; (ii) 
make commitments on behalf of the state in their 
respective fields; and (iii) finance expenditure from 
the allowances allocated to them in the central 
budget. In effect, the MoH represents and binds the 
state; therefore, the Turkish State itself (as ministries 
do not have a separate legal identity from the 
Turkish State) is ultimately responsible for the MoH’s 
payment obligations under the project agreements. 

e. Direct Liability of the MoH towards the Lenders 

The Health PPP Law provides that the Treasury may 
give a debt assumption undertaking to the benefit 
of the lenders in projects where the investment 
amount is higher than TRY 500 million. Although the 
mechanism of debt assumption by the Treasury is 
theoretically available for healthcare PPP projects, 
it has not been applied in any healthcare PPP 
project so far in practice. Instead, a contractual debt 
payment guarantee is usually provided by the MoH, 
pursuant to which the MoH, and (as ministries do 
not have a separate legal identity from the Turkish 
State) ultimately the Turkish State, agrees to cover 
the project company’s payment obligations to 
the lenders if the project agreement is terminated 
prematurely. Such commitment of the MoH is 
regulated both in the project agreement and its 
schedules as well as a separate direct agreement 
(namely the Funders’ Direct Agreement) to be signed 
between the MoH and the lenders directly.

f. Dispute Resolution

The parties may designate international arbitration 
as the mechanism for settling disputes arising 
under the project agreement, provided that Turkish 
law will be applied to the merits of the dispute. 
Accordingly, both the projects agreements and the 
funders’ direct agreements include international 
arbitration as the forum for settlement of disputes 
in most of the health PPP projects. 

g. Bankability of the Health PPP Projects

Several of the health PPP projects have already 
been successfully financed by several financial 
institutions including IFIs, ECAs, MDBs as well as 
Turkish and foreign commercial banks. Most of 
the mechanisms and concepts that the Lenders 
usually expect from a project to be considered as 
bankable at international standards, including the 
followings (some of which are explained above) 
are available in the Turkish PPP model:

• payment guarantees by the MoH for both 
availability and service payments;
• MoH guarantee for the payment of a termination 
compensation covering both equity and senior debt 
as well as all financing costs in all termination cases;
• direct agreement among the MoH, project 
company and the lenders;
• long-stop date for completion of the construction;
• non-exhaustive list of force majeure events;
• expropriation and change in law protections;
• involvement of an independent technical advisor 
at the acceptance procedures of the facilities;
• reinstatement test for the utilisation of insurance 
proceeds;
• recognition of the concept of “uninsurability”;
• lenders’ step-in and/or substitution mechanisms; and
• international arbitration as dispute resolution forum.

3. Concluding Remarks

The healthcare system in Turkey has reached 
a considerably efficient level along with the 
development of healthcare facilities with the PPP 
model. Such efficiency and level of service has 
been particulary important and helpful in the fight 
against Covid-19 pandemic. Currently there are 
more than 20 projects at different stages ranging 
from financing to operation. 

Although the Turkish healtcare PPPs are generally 
a success story, a lot of problems and difficulties 
have also been encountered throughout the long 
development and financing processes of the initial 
projects, and the legal framework and project 
agreements were amended to reflect the lessons 
learned from such experience. The successful 
implementation of the PPP model in Turkey, which 
had started to be used more than 30 years ago in the 
energy and trasportation sectors and more recently 
in the healthcare sector, is expected to encourage 
the use of the PPP model in other sectors as well, 
such as education, municipal waste disposal, water 
management and railway sectors in the near future.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КАЗАХСТАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТАХ 
Введение 

В последние несколько лет Казахстан на фоне 
мировых экономических трендов пытается ак-
тивизировать развитие государственно-част-
ного партнерства (ГЧП). В частности, помимо 
прочих инициатив и мероприятий, таких как 
создание специализированных институцио-
нальных образований в сфере ГЧП (так назы-
ваемых PPP Units), дорожных карт, формиро-
вании готовых пакетов проектных документов 
для проектов локального уровня, прочих мер 
по популяризации ГЧП, это также выразилось 
в принятии специального Закона о ГЧП и вне-
сением соответствующих поправок в практи-
чески не работающий на тот момент Закон о 
концессиях 2006 года. Несмотря на указанные 
поправки и последующие изменения к нему, 
Закон о концессиях всё ещё оставляет неуре-
гулированными или недостаточно ясными ряд 
важнейших вопросов. 

Серьезным тестом на готовность и привлека-
тельность отечественного концессионного за-
конодательства является реализация концес-
сионных и ГЧП-проектов особой значимости, 
в первом из которых авторам данной статьи 
довелось непосредственно участвовать в каче-
стве консультантов. 

Учитывая все изложенные обстоятельства и 
опыт реализации первого концессионного про-
екта особой значимости в Казахстане, полага-
ем, что нормативное регулирование ко  нцесси-
онных отношений по отдельным вопросам (и 
аналогичным вопросам ГЧП в целом) требует 
усовершенствования. 

В частности, на наш взгляд, необходимо обра-
тить внимание на следующие первостепенные 
вопросы, которые могут стать серьезными ба-
рьерами для частных партнеров и кредиторов 
при реализации, прежде всего, концессионных 
проектов.

Личность концедента 

Одним из ключевых вопросов, который может 
поставить под угрозу реализацию концесси-
онных проектов, является вопрос о личности 
концедента. В Закон о концессиях 30 ноября 
2017 года было внесено изменение, согласно 
которому под концедентом вместо Республики 
Казахстан следовало понимать «государствен-
ные органы Республики Казахстан, заключив-
шие договоры концессии в соответствии с на-
стоящим Законом и (или) прямое соглашение с 
кредиторами концессионера». Данное измене-
ние вошло в противоречие не только с другими 
законодательными актами Республики Казах-
стан, но и, вероятно, с ожиданиями инвесторов. 

В соответствии с Законом о ГЧП, концессия 
определена как один из видов ГЧП (статья 7), 
а государственным партнером – Республика 
Казахстан (статья 1). При этом, согласно смыс-
лу статьи 7 Закона о ГЧП, особенности Закона 
о концессиях должны применяться только «в 
части, не урегулированной настоящим Зако-
ном». Соответственно, концедентом (т.е. госу-
дарственным партнером) должна выступать 
Республика Казахстан (поскольку Закон о ГЧП 
уже содержит регулирование в части определе-
ния государственного партнера), а не отдельно 
взятый государственный орган. 
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Если исходить из буквального толкования по-
нятия «концедент» в существующей редакции 
Закона о концессиях, то такие государствен-
ные органы, «заключившие договоры концес-
сии», должны в силу статей 163, 165 Закона о 
государственном имуществе рассматриваться 
как государственные учреждения, выступаю-
щие в гражданско-правовых отношениях от 
собственного имени, и потому отвечающие по 
своим обязательствам (в данном случае – по 
концессионным обязательствам) только нахо-
дящимися в их распоряжении деньгами (при 
субсидиарной ответственности Республики Ка-
захстан). Вряд ли серьезные контрагенты захо-
тят вступать в дорогостоящие сделки (цена ко-
торых может исчисляться сотнями миллионов 
в долларовом эквиваленте) при таком раскла-
де, когда приходится рассчитывать в основ-
ном на бюджет отдельного государственного 
органа, а практики привлечения Республики к 
субсидиарной ответственности по обязатель-
ствам госучреждений не существует. 

Как видно из статьи 160 Бюджетного кодекса 
Республики Казахстан, не может быть никаких 
концессионных обязательств государственных 
органов и учреждений, а государственные кон-
цессионные обязательства подразделяются на 
(1) государственные концессионные обязатель-
ства Правительства Республики Казахстан и (2) 
государственные концессионные обязатель-
ства местных исполнительных органов. 

Законом РК «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам восстановления 
экономического роста» от 2 января 2021 года 
определение «концедент» в Законе о концес-
сиях изменено. Вместе с тем, предложенная 
редакция отличается от заложенной в Законе 
о ГЧП концепции определения «государствен-
ного партнера», и ее нельзя назвать удачной. В 
частности, под концедентом теперь понимается 
один или несколько государственных органов 
Республики Казахстан, действующих от имени 
Республики Казахстан или Правительства Ре-
спублики Казахстан, заключающих договор кон-
цессии в соответствии с настоящим Законом, 
либо местный исполнительный орган Республи-
ки Казахстан, заключающий договор концессии 

1 Данная статья была впервые опубликована на информационном портале ZAKON.KZ 19 февраля 2021 года 
(https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37851885).

в соответствии с настоящим Законом, от имени 
административно-территориальной единицы 
(область, или город республиканского значения, 
или столица). Очевидно, что указание здесь на 
Правительство РК является неверным и излиш-
ним – Правительство не обладает статусом 
самостоятельного субъекта права и, соответ-
ственно, не может выступать стороной догово-
ра концессии, коей в данном случае может яв-
ляться только Республика Казахстан.

Вопросы регистрации договоров кон-
цессии и дополнительных соглашений 
к ним 

Одним из важнейших вопросов является во-
прос регистрации концессионных сделок (до-
говоров концессии) и регистрации дополни-
тельных соглашений к ним. 

Согласно статье 155 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан, сделки, подлежащие 
в соответствии с законодательными актами 
обязательной государственной или иной реги-
страции, считаются совершёнными с момен-
та регистрации, если иное не предусмотрено 
законодательными актами. Статья 22 Закона 
о концессиях содержит требование об обяза-
тельности государственной регистрации дого-
воров концессии «в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан». 

Статья 161 Бюджетного кодекса гласит, что по-
рядок регистрации договоров концессии, опре-
деляется центральным уполномоченным орга-
ном по исполнению бюджета по согласованию 
с центральным уполномоченным органом по 
государственному планированию. Такой поря-
док определен Приказом Министра финансов 
РК от 4 декабря 2014 года № 540.

Хотя ни Гражданский, ни Бюджетный кодексы, 
ни сам Закон о концессиях не говорят о реги-
страции дополнительных соглашений к дого-
ворам концессии, вышеупомянутый Приказ № 
540 устанавливает также порядок регистрации 
дополнительных соглашений к договорам кон-
цессии (при наличии определенных условий), 
в связи с чем возникает вопрос о правоуста-
навливающем значении факта регистрации 
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дополнительных соглашений. Поскольку При-
каз № 540 не является законодательным ак-
том (как того требует статья 155 Гражданского 
кодекса), то очевидно, что установленная этим 
Приказом необходимость регистрации допол-
нительных соглашений не должна определять 
юридическую действительность сделки (т.е. 
регистрация не должна определять, считается 
ли сделка из дополнительного соглашения со-
вершённой или нет). В силу статьи 161 Бюджет-
ного кодекса, Приказ № 540 должен опреде-
лять порядок регистрации, т.е. лишь процедуру 
регистрации, а не основания для регистрации. 
Согласно статье 155 Гражданского кодекса, 
требования о регистрации сделок могут уста-
навливаться только законодательными акта-
ми. Таким образом, любое дополнительное 
соглашение к договору концессии должно счи-
таться совершённым с момента подписания 
(если иной момент не оговорен) сторонами, 
соответственно, регистрация такого допол-
нительного соглашения должна выполнять 
только роль регистрации государственного 
концессионного обязательства (что вполне со-
гласуется с требованием пункта 1 статьи 161 
Бюджетного кодекса), но не роль регистрации 
сделки в целом. 

В то же время, некоторые практикующие юри-
сты считают, что регистрация дополнительных 
соглашений имеет правообразующий характер, 
поскольку законодательный акт (т.е. Бюджет-
ный кодекс) предусматривает необходимость 
регистрации дополнительных соглашений по-
средством отсылочной нормы о том, что по-
рядок регистрации определяется [в данном 
случае] Приказом № 540, а сам Приказ № 540, 
в свою очередь, требует регистрации дополни-
тельных соглашений (содержащих определен-
ные условия). Мы не разделяем такую позицию, 
поскольку (1) выражение «порядок регистра-
ции» означает только процедуру регистрации, 
(2) Приказ № 540 не является законодательным 
актом и (3) ни один из применимых законода-
тельных актов не предусматривает обязатель-
ности и оснований для регистрации дополни-
тельных соглашений к договорам концессии 
для целей признания их совершёнными. 

Полагаем, что необходимо внести ясное одно-
значное регулирование в законодательство по 
поводу регистрации дополнительных соглашений 
к концессионным договорам и договорам ГЧП.

Замена концессионера

Правое регулирование замены концессионера, 
которое в Законе о концессиях представлено 
несколькими сценариями, также требует опре-
деленной ревизии. 

Так, статья 26-2 Закона о концессиях наделяет 
кредиторов правом требовать замены концес-
сионера в случае существенного нарушения 
им своих обязательств по договору концессии 
и (или) в случае существенного нарушения кон-
цессионером своих обязательств по догово-
рам с кредиторами. При этом существенность 
нарушения обязательств определяется через 
возможность повлечь досрочное расторжение 
договора концессии или повлечь требование 
кредиторов о досрочном исполнении обяза-
тельств по финансовым договорам. Предпо-
лагается, что к порядку замены концессионера 
по этому сценарию (т.е. в случае существен-
ного нарушения концессионером своих обяза-
тельств) должны применяться нормы статьи 
21 Закона о концессиях: «В случае замены кон-
цессионера по требованию кредиторов концес-
сионера уступка требования и (или) перевод 
долга концессионера по договору концессии 
осуществляются без проведения конкурса в по-
рядке, определяемом прямым соглашением». 

Также, эта же статья 21 предусматривает ещё 
один сценарий замены концессионера, когда с 
согласия концедента допускается уступка тре-
бования или перевод долга концессионера по 
договору концессии при условии соответствия 
лица (лиц), к которому (которым) переходят 
права и обязанности концессионера, квалифи-
кационным требованиям.

Третий сценарий предусмотрен статьей 26-3 
Закона о концессиях, которая прямо называ-
ется «Замена концессионера», и предусматри-
вает возможность замены концессионера по 
согласованию между кредиторами и конце-
дентом в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения концессионером своих 
обязательств. В этом случае для выбора но-
вого концессионера необходимо проведение 
конкурса. Учитывая, что неисполнение кон-
цессионером своих обязательств также может 
повлечь расторжение договора (иными слова-
ми, неисполнение договора может обладать 
всеми признаками существенного наруше-
ния, предусмотренного статьей 26-2 Закона о 
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концессиях), формулировки норм статьи 26-3 
нельзя назвать удачными. Поскольку статья 
называется «Замена концессионера», то было 
бы правильнее в данной статье урегулировать 
все сценарии и основания замены концессио-
нера, а также более тщательно проработать со-
ответствующие формулировки. 

Концессия и национальная безопас-
ность 

Хотелось бы обратить внимание также на одну 
из норм Закона о концессии, невнятность из-
ложения которой вызывает проблемы с её 
толкованием. Для демонстрации необходимо 
привести указанную норму дословно: «Дого-
вор концессии должен предусматривать ус-
ловие концедента в одностороннем порядке 
изменить условия или расторгнуть договор 
концессии в интересах общества и государства, 
при этом договор концессии должен включать 
исчерпывающий перечень таких условий, не 
противоречащих законодательству Республи-
ки Казахстан, в том числе когда такие действия 
совершаются в целях обеспечения националь-
ной и экологической безопасности, здравоохра-
нения и нравственности».

Во-первых, очевидно, что фраза «условие кон-
цедента» должна звучать как «условие о праве 
концедента», и этот технический недочет дол-
жен быть устранен. 

Во-вторых, непонятно, какие интересы государ-
ства могут повлечь одностороннее изменение 
и расторжение договора, если само государ-
ство вступает в договор государственно-част-
ного партнерства в качестве стороны договора 
и, соответственно, в силу статьи 111 Граждан-
ского кодекса – на равных началах с другими 
сторонами договора. 

В-третьих, национальная безопасность подраз-
деляется на шесть видов или составных эле-
ментов безопасности: общественная безопас-
ность, военная безопасность, политическая 
безопасность, экономическая безопасность, 
информационная безопасность и, наконец, 
экологическая безопасность. В связи с этим, 
непонятно, почему Закон о концессиях наряду 
с национальной безопасностью специально 
выделяет экологическую безопасность, ко-
торая уже является одним из составляющих 
элементов национальной безопасности, а так-

же специально упоминает здравоохранение 
и нравственность, которые входят в понятие 
общественной безопасности – «состояние за-
щищенности жизни, здоровья и благополучия 
граждан, духовно-нравственных ценностей ка-
захстанского общества…». 

Очевидно, что в данном случае имеется потен-
циальный риск широкого толкования концеден-
том оснований для одностороннего изменения 
или расторжения договора концессии. В част-
ности, концедент может не ограничивать себя 
рамками Закона о национальной безопасности, 
но также может выдвигать дополнительные 
доводы о неких интересах общества и государ-
ства, об экологических мотивах и прочих забо-
тах о здравоохранении и нравственности. 

Иностранный арбитраж 

Серьезного внимания, на наш взгляд, также 
требует пункт 2 статьи 27 Закона о концессиях 
о разрешении споров.

Первая часть рассматриваемого пункта содер-
жит общее правило о том, что споры, связан-
ные с исполнением и прекращением договора 
концессии, разрешаются в судебном порядке 
или путем обращения в арбитраж в соответ-
ствии с Законом об арбитраже. 

Сразу же обращает на себя внимание не совсем 
удачная формулировка данной нормы, сужаю-
щая возможные споры по договору концессии 
только до споров, связанных с исполнением и 
прекращением договора концессии, тогда как 
перечень возможных споров является более 
широким и включает в себя споры, связанные 
с действительностью, заключенностью, изме-
нением, толкованием договора концессии, а 
также внедоговорные споры, связанные с до-
говором концессии.

Вторая часть рассматриваемой нормы пред-
усматривает особое правило для концессион-
ных проектов особой значимости. Оно гласит, 
что в случае, когда хотя бы один из участников 
концессионера является нерезидентом Респу-
блики Казахстан, арбитраж определяется «по 
соглашению сторон». Означает ли это иностран-
ный арбитраж? Полагаем, что да, поскольку 
иных вариантов и не предполагается с учетом 
ссылки на Закон об арбитраже в первой части 
рассматриваемой нормы. Используемая зако-
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нодателем формулировка «по соглашению сто-
рон» также оставляет желать лучшего. Во-пер-
вых, в этом контексте казахстанский арбитраж 
как бы противопоставляется арбитражу по со-
глашению сторон, хотя первый также является 
результатом соглашения сторон. Во-вторых, при 
желании можно долго спорить, что понимается 
под арбитражем по соглашению сторон и яв-
ляется ли иностранный арбитраж единственно 
возможным здесь вариантом.

Если же отойти от деталей, то важно отметить, 
что рассматриваемая норма по своей сути 
разрешает иностранный арбитраж между дву-
мя казахстанским резидентами. Разрешение 
спора иностранным арбитражем означает его 
разрешение вне Казахстана. К примеру, если 
стороны договорились о месте арбитраже в 
Лондоне, это будет означать, что к арбитраж-
ному разбирательству будет применим нацио-
нальный закон Англии об арбитраже, но не ка-
захстанский закон об арбитраже. 

Вопрос о том, могут ли два казахстанских ре-
зидента договориться о применении к их ар-
битражному разбирательству правопорядка 
другой страны прямо не урегулирован в Казах-
стане. Гражданское процессуальное законода-
тельство не содержит регулирования в этой ча-
сти. Исходя из норм международного частного 
права (статья 1084 Гражданского кодекса), 
иностранное право может быть применено к 
гражданско-правовым отношениям с участи-
ем иностранных лиц либо осложненных иным 
иностранным элементом. В рассматриваемом 
случае Закон о концессиях, по всей видимости, 
и оговаривает такой иностранный элемент, 
указывая, что иностранный арбитраж, и при-
менение в связи с этим иностранного процес-
суального права допустимо, если хотя бы один 
из участников концессионера является нере-
зидентом Казахстана.

Из указанного, на наш взгляд, можно сделать 
два важных вывода, которые по аналогии за-
кона могут быть распространены и на другие 
правоотношения (не связанные с концессией): 

1) участие нерезидента в казахстанском юри-
дическом лице относится к иностранному 
элементу, т.е. такое участие осложняет граж-
данско-правовые отношения данного юриди-
ческого лица с третьими лицами иностранным 
элементом. 

2) на законодательном уровне появилась нор-
ма, допускающая обращение двух казахстан-
ских резидентов в иностранный арбитраж.

Предоставление прав на земельный 
участок под объект концессии

Вопрос передачи концессионеру прав на зе-
мельный участок под объект концессии вызы-
вает немало сложностей на практике. 

Статья 6 Закона о концессиях в этой части 
лишь упоминает о передаче концессионеру 
права землепользования и далее отсылает 
нас к Земельному кодексу. В свою очередь, Зе-
мельный кодекс предусматривает, что на весь 
срок действия договора концессии концесси-
онеру предоставляется земельный участок на 
праве временного безвозмездного землеполь-
зования (пункт 1 статьи 36).

Однако, данная схема не работает в отноше-
нии концессионных проектов по модели BTO 
(build-transfer-operation), поскольку указанная 
модель концессии в принципе не предполагает 
наличие у концессионера ни титула на земель-
ный участок под объект концессии, ни на сам 
построенный объект концессии. 

В частности, срок договора концессии пред-
полагает срок строительства объекта концес-
сии и срок его последующей эксплуатации. По 
окончании строительства построенный объект 
концессии оформляется в собственность госу-
дарства и далее передается в управление кон-
цессионеру как объект недвижимого имуще-
ства (земельный участок и расположенный на 
нем объект). Это означает, что по завершении 
строительства права на земельный участок 
переходят к государственному партнеру, что 
соответственно исключает возможность обла-
дания концессионером этими правами на весь 
срок действия договора концессии. Таким об-
разом, норма Земельного кодекса о передаче 
концессионеру права временного безвозмезд-
ного землепользования на весь срок договора 
концессии не исполнима в отношении концес-
сии по модели BTO.

Передача концессионеру прав на земельные 
участки под объект концессии может ока-
заться практически невозможной также и в 
силу другого запрета, предусмотренного тем 
же Земельным кодексом. Исходя из практи-
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ки, земельные участки под объект концессии 
оформляются на государственный орган, за ко-
торым предполагается дальнейшее закрепле-
ние построенного объекта концессии. В свою 
очередь, государственный орган не может 
далее передать права на земельные участки 
концессионеру, поскольку сделки в отношении 
земельных участков на праве временного без-
возмездного землепользования запрещены 
(пункт 2 статьи 33 Земельного кодекса). Кроме 
того, в силу статуса государственного земле-
пользователя на государственный орган рас-
пространяется запрет на сдачу принадлежа-
щих ему земельных участков (пункт 5 статьи 
39 Земельного кодекса). Указанные запреты 
не распространяются на договоры ГЧП для 
строительства и эксплуатации оборонных объ-
ектов.

По нашему мнению, в отношении концес-
сионных проектов по модели BTO (build-
transfer-operation) земельный участок должен 
передаваться концессионеру в порядке, пред-
усмотренном для договоров строительного 
подряда. Это в целом согласуется с природой 
концессионных проектов, поскольку строи-
тельство является одним из этапов реализа-
ции концессионного проекта по модели BTO.

Если обратиться к положениям Гражданско-
го кодекса в части строительного подряда, то 
статья 658 устанавливает общую обязанность 
заказчика своевременно предоставить под-
рядчику земельный участок для строительства. 
Далее развивая этот вопрос, СН РК 1.03-00-2011 
указывает, что строительная площадка переда-
ется лицу, осуществляющему строительство, по 
акту. С учетом этого передача концессионеру 
земельного участка для целей строительства 
объекта концессии по соответствующему акту 
приема-передачи представляется нам наибо-
лее оптимальным вариантом для концессион-
ных проектов по модели BTO. 

Источники:

1) Бюджетный кодекс – Бюджетный кодекс Респу-
блики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;

2) Гражданский кодекс – Гражданский кодекс Ре-
спублики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 
1994 года;

3) Земельный кодекс – Земельный кодекс Респу-
блики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II;

4) Закон о ГЧП – Закон Республики Казахстан 
от 31 октября 2015 года № 379-V «О государ-
ственно-частном партнерстве»;

5) Закон о концессиях – Закон Республики Ка-
захстан от 7 июля 2006 года № 167-III «О кон-
цессиях»;

6) Закон о государственном имуществе – За-
кон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года 
№ 413-IV «О государственном имуществе»;

7) Закон об арбитраже – Закон Республики 
Казахстан от 8 апреля 2016 года № 488-V «Об 
арбитраже»;

8) Приказ № 540 – Приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года 
№ 540 «Об утверждении Правил исполнения 
бюджета и его кассового обслуживания»;

9) СН РК 1.03-00-2011 – СН РК 1.03-00-2011 «Стро-
ительное производство. Организация строи-
тельства предприятий, зданий и сооружений».
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КИСЕЛЕВ Владимир Дмитриевич 
 іскер әкімшілік докторы (AMBA халықара-
лық сертификаттау). Ұйымдастырушылық 
даму бойынша маман, оқытушы, МИРБИС 
институты және ВШКУ РАНХиГС. Мәскеу, 

Ресей. 

ЕРСЕЙТОВА Жанзира Қазиқызы
оқытушы, Қазақстан Республикасы Мем-

лекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 

«Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік 
қызметшілерді қайта даярлау және олардың 
біліктілігін арттыру өңірлік орталығы» респу-

бликалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

МЕРДІГЕРДІҢ ДИЛЕММАСЫ - КОНКУРСТАҒЫ ЖЕҢІС 
НЕМЕСЕ ЖОБАНЫ ОРЫНДАУ САПАСЫ 

Аннотация. Бұл зерттеу кейс-стадиінің өзектілігі 
халықтың мүддесі үшін түрлі әлеуметтік жоба-
ларға мемлекеттік тапсырыс беруші қызметін 
жүзеге асыратын мемлекеттік шенеуніктердің 
(облыс әкімдігі қызметкерлерінің) қажет-
тілігінен туындады.Республикада әлеуметтік 
«сақалды құрылыс-аяқталмаған құрылыс» өте 
көп. Бұл «қордаланған» мемлекеттік бюджет-
тің қаржысы, осы әлеуметтік жобалардың түп-
кілікті нәтижелері үшін салықты төлеп қойған 
халықтың ашу-ызасын туындатады, себебі бұл 
жобаның қашан аяқталатыны белгісіз. 

Мемлекеттік қызметші оған кәсіби мақсаттар 
мен құндылықтарға, сондай-ақ мемлекеттік 
орган басшылығының алдына қойған міндет-
теріне сәйкес шешім қабылдауға мүмкіндік 
беретін барабар басқару құралдарына қы-
зығушылық танытады. Зерттеу сұрағы: «мем-
лекеттік сатып алуды ұйымдастырушы өзінің 
конкурс жеңімпазын таңдауымен мердігердің 
халықтың мүддесі үшін бюджеттік-инвести-
циялық жобаны сапалы орындауына кепілдік 
бере ала ма?» Кейс-стади-мемлекеттік басқару 
практикасын жалпылама (архетиптік) көрсе-
тетін кейкис форматындағы осы зерттеу, тек 
Қазақстан ғана емес, Қазақстанның кез келген 

саласы үшін өзекті және оқу-зерттеу материа-
лы болып табылады. 

Жүргізілген зерттеу әдістері: актордың қыз-
метін сипаттауға арналған маркетингтік өнім 
матрицасы, актер үшін проблемалық жағдай-
ды тұжырымдамалық визуализациялауы, ак-
тордың өзі мәлімдеген проблема шеңберіндегі 
мақсат матрицасы, актер ұсынған шешімдерді 
көрсетуге арналған қорытынды матрица.

Бұл зерттеу кейс-стадиидің практикалық 
маңыздылығы сол, автордың күрделі, екіұшты, 
бірақ типтік проблеманы шешудің бірнеше 
балама нұсқаларын ұсынуында болып отыр. 
Аталған зерттеушілік кейс-стади оны білім беру 
қызметінде пайдаланған кезде білім алушы-
ларда инновациялық идеяларды және оларға 
қол жеткізу тәсілдерін іздеу процестерін, пәна-
ралық ойлауды жетілдіреді.

Түйінді сөздер: мемлекеттік қызметтер; ха-
лықтың мүдделері; мемлекеттік шенеунік; 
(аяқталмаған) әлеуметтік жобалар; мемлекет-
тік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы; 
мердігерлік ұйымдар; іріктеу рәсімдерінің 
құралдары; МЖӘ; сыбайлас жемқорлық; сот 
даулары.
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JEL: B41, C44, D52, F29, I20

Кіріспе 

Халыққа қызмет көрсету үшін мемлекеттік 
орган (осы кейс-стадияда бұл облыс әкімдігі) 
Мемлекеттік сатып алу тетіктерін пайдалана 
отырып, халыққа ұсынылған тауарлар, орын-
далған жұмыстар және көрсетілген қызметтер 
үшін ақы алатын әртүрлі ұйымдық-құқықтық 
нысандағы мердігерлік ұйымдарды (ЖШС, 
АҚ, ККӨ1) тарта алады. Бұл өнімдердің (тауар-
лардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызмет-
тердің) сапасы мен саны кезең-кезеңімен жет-
кіліксіз болып тұрады. Ол көбінесе халықтың 
түпкі пайдаланушы ретінде әлеуметтік-бағдар-
ланған жобаларға деген қолда бар және өсіп 
келе жатқан сұраныстарын қанағаттандыра 
алмайды, сондай-ақ сатып алынатын өнімдер-
ге (тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қыз-
меттерге) тапсырыс беруші және жиі оларды 
пайдаланушы ретінде мемлекеттік органдар-
дың нормативтік және заңнамалық талапта-
рына сәйкес келмейді. Кінәлілер жазаланады, 
алайда мақсат басқаша.

Мәселе: халықтың мүддесі үшін маңызды әле-
уметтік жобаларды іске асыру үшін мемлекет 
үнемі қомақты қаржы қаражатын бөледі, бірақ 
ресми конкурстық іріктеу жеңімпаздары орын-
даған немесе орындамаған мұндай жобалар-
дың қорытынды нәтижелерін халықты ішінара 
немесе толық қанағаттандырмайды, бұл жер-
гілікті жерлерде айтарлықтай әлеуметтік шие-
леністі тудырады.

Гипотеза: Бірыңғай ұйымдастырушының 
(конкурстың) иелігіндегі жеткіліксіз пәрмен-
ді басқару құралдарын жергілікті жерлерде-
гі халықтың мүдделері мен сұраныстарына 
бағдарланған мемлекеттік бюджеттен тапсы-
рыс берілген және төленген әлеуметтік жо-
балардың сапалы орындалу ықтималдығын 
едәуір арттыру үшін түрлендіруге болады.

Теориялық бөлім

Инфрақұрылымдық жобаларды халық мүд-
десі үшін іске асыру кезінде мемлекеттік ор-
гандар мен бизнес-құрылымдардың өзара 
іс – қимыл нысандары: Қазақстан Республи-

1 ҚКК - қазыналық коммуналдық кәсіпорын.

касында-31.10. 2015 ж. № 379-V ҚРЗ «Мемле-
кеттік - жекешелік әріптестік туралы» және 
7.07.2006 ж. № 167 «Концессиялар туралы» 
Заңы; Ресей Федерациясында-13.07.2015 ж. № 
224-ФЗ «Ресей Федерациясындағы мемлекет-
тік-жекешелік әріптестік, муниципалды-жеке 
серіктестік және Ресей Федерациясының жеке 
заңнамалық актілеріне өзгерістер енгізу тура-
лы» және 21.07.2005 ж. №115 ФЗ «концесси-
ялық келісімдер туралы».

1-суретте облыстық әкімдік (облыстық Үкімет) 
жанындағы Конкурстық комиссия төрағасы-
ның (бірыңғай ұйымдастырушының) көзқара-
сы бойынша кейс-стадиде ұсынылатын зертте-
уге арналған пәндік облыс көрсетілген.
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Сурет 1. Осы зерттеуге арналған пәндік сала
Дереккөз: авторлық сурет

 
 

Жекеменшік əріптестік 
(концессионер) 

Мемлекеттік заңды тұлға; 
уəкілетті ұйымдар 

(қызметтердің орындалу 
сапасын бақылау жəне 

ұйымдастыру жұмыстары) 

МЖƏ жобасы немесе концессиялық 
келісім шеңберінде халыққа жəне 
бизнеске тікелей қызмет көрсететін 

бизнес-құрылымдар 

Аймақ тұрғындары 

Аймақ 
аумағындағы 

бизнес-құрылымдар 

Халыққа қажетті 
билік органының 

қызметтері 

Бизнеске қажетті 
билік 

органдарының 
қызметтері 

Концессия немесе МЖƏ (ГЧП) 
туралы келісім; тендерлік рəсімдер 
Халыққа жəне бизнеске қажетті 

өнімдерді (тауарларды, 
жұмыстарды, қызметтерді) өндіру 
бойынша бірлескен жобалар 

Қызмет көрсететін кредиттік 
ұйымдар (мысалы, МЖƏ 
жобасы шеңберінде) 

Халыққа жəне бизнеске қажетті 
өнімдерді (тауарларды, 

жұмыстарды, қызметтерді) өндіру 
бойынша Мемлекеттік сатып алу, 

конкурстар, жобалар 

Жобалық 
қаржыландырудың 
мамандандырылған 

қоғамы 

Халыққа жəне 
бизнеске қажетті 
қызмет сапасы 
бойынша кері 
байланыс 

Мемлекеттік 
сатып алу туралы 

келісімдер 
шеңберінде 
халыққа жəне 
бизнеске 
қызметтер 

көрсететін Бизнес-
құрылымдар

Халыққа жəне бизнеске қажетті 
мемлекет (тікелей) ұсынатын 

қызметтер) 

Облыс əкімдігі, 
Мемлекеттік əріптес (концедент), 

Бірыңғай конкурсты ұйымдастырушы 
 

Əкімдіктің бюджеттік  
комиссиясы 

(бюджет қаражатын бөлу туралы 
шешім қабылдайды) 

Конкурстық комиссии 

КК Төрағасы 

Мемлекетт
ік сатып 
алу 

Мемлекеттік-жекеменшік əріптестік 

Жекеше
лендіру 

Объектіні жеке 
бизнеспен 

басқару туралы 
келісім 

Лизнг 
туралы 
келісім 

Жеке 
қаржыландыру 
бастамасы 

Конце
ссия 
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Негізгі бөлім

Ішкі орта (жүйе-Қанат Исмаилов тобы) 

Исмаилов Қанат, Облыс әкімдігіндегі конкур-
стық комиссияның төрағасы, әр жылдың бірінші 
тоқсанында бекітілетін бюджеттік-инвестици-
ялық жобалар шеңберінде мемлекеттік сатып 
алуды ұйымдастырушы. Исмаилов жоғары тех-
никалық, екінші экономикалық білімі бар. Қа-

2 ЦА немесе ЦС (целевая аудитория или целевой сегмент)
3 Әкімдік басшылығы.
4 Әкімдікте жүзеге асырылған Мемлекеттік сатып алуға қатысты ағымдағы мәртебесі туралы апта сайынғы, ай сайынғы, тоқсан сайынғы 
есептер (қағаз және электрондық түрде). 
5 Іздестіру-зерттеудің жоспарлы жұмысы, бастамашыл және басшылықтың жедел сұрау салулары бойынша. Лауазымдық өкілеттіктер 
шеңберінде басқарушылық өнімді қызметті жүзеге асыру.  
6 Әкімдік басшылығы мен қызметкерлеріне кеңес беру.
7 Дайындалған құжаттамада анықталған қателерді түзету, әкімдікке келіп түскен шағымдарды түзету жұмысы. 
8 Қанаттың басшыларында мынадай тұрақты мем: «Қанат атқаратын лауазымына сай келеді, оның тобы өзінің лауазымдық міндеттерін 
табысты атқарып келеді», - деген ой қалыптасқан. 
9 Бюджеттік заңнамаға сәйкес көптеген келісулердің нәтижесінде облыстық өкілді орган (мәслихат) бекіткеннен кейін бірыңғай ұй-
ымдастырушы конкурстық сауда-саттық өткізеді.  
10 Әлеуетті қатысушылар мен конкурс жеңімпазы. Қатысушылар Байқауға қатысу үшін біршама ақшалай сомаларды төлейді. 
11 Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар жинағы. Өткізілген конкурста жеңімпаз туралы құжатпен бекітілген шешім. 
12 Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттаманы әзірлеу және жаңарту. Ұйымдастыру бойынша жұмыстар конкурс өткізу рәсімі. 
13 Мердігерлерді конкурстық іріктеудің әлеуетті және нақты қатысушыларына кеңес беру.
 Конкурсқа ұсынылған құжаттамада анықталған қателер мен ұсақ кемшіліктерді түзету. 
14 Конкурсқа ұсынылған құжаттамада анықталған қателер мен ұсақ кемшіліктерді түзету. 
15 Егер конкурсқа қатысушы бұл жолы жеңіске жетпесе де, ол келесі конкурсқа қатысуға деген ынтасын сақтайды. 

наттың басшылығымен техникалық, заңгерлік 
және экономикалық білімі бар он қызметкер-ма-
мандардан тұратын команда жұмыс істейді. 
1-кестеде Исмаилов басқаратын топ үшін өнім 
матрицасының үзіндісі келтірілген.

1 Кесте. Бюджеттік-инвестициялық жобалар 
шеңберінде Мемлекеттік сатып алу конкур-
стық комиссиясы қызметінің өнімдік матрица-
сының фрагменті 

Конкурстық 
комиссия қыз-
метінің түрлері 

(процестер) 

ЦА 
немесе 

ЦС2

Клиентпен (тұтынушымен) алмасуға арналған өнімдер (нәти-
желер)

Осы қызметті 
жүзеге асыра-
тын ұйымдық  
құрылымдар

Клиенттің ақшасы үшін Клиент үшін тегін (шартты 
түрде)

Тауар Жұмыс Қызмет 
көрсету

Сервистік 
қызмет

Мем, әрі қарай 
қолдану идеясы

Негізгі қызмет түрлері
Әкімдік бас-

шылығы үшін тал-
дамалық қызмет

3 4 5 6 7 8 Исмаилов 
тобы

...
Жобалау қызметі

Конкурсты өткі-
зу және жауапты 
өнім берушілерді 

іріктеу9

10 11 12 13 14 15 Исмаилов 
тобы

…
Дереккөз: авторлық кесте

Сыртқы орта (Қанат Исмаилов тобының су-
пержүйесі)

Әкім, облыс әкімдігінің басшысы, өзіне қарасты 
аумақта әлеуметтік бейбітшілік пен жоспарлы 
экономикалық дамудың байқалуына кәсіби 
түрде мүдделі. Ол үшін облыс тұрғындарының 
билікке (әкімдікке) деген ниеттестігін тиісті 
жоғары деңгейде ұстау қажет. Атап айтқанда, 
барлық деңгейдегі (республикалық, облыстық 
және аудандық (ауылдық)) сайлау өтті деп та-
нылуы үшін халықтың жеткілікті түрде келуін 
тұрақты түрде қамтамасыз ету қажет.

Әкім өзінің жоғары лауазымын атқарған кез-
де жоғары тұрған басшыдан (республикалық 

деңгейдегі) орындауға тапсырма алды: «сіздің 
Облысыңызда саяси тұрақтылықтың сақта-
луы өте маңызды. Халықтың мүддесі үшін 
мемлекеттің сапалы және уақтылы қызмет-
терін ұсынатын әлеуметтік бағдарланған жоба-
лардың санын кеңейту өте маңызды. Өндіргіш 
күштерді нығайту мен кеңейтуді, жұмыс орын-
дарының санын көбейтуді, сіздің облыс тұрғын-
дарын жұмысқа орналастыруды қамтамасыз 
ету өте маңызды. Салық салу базасын кеңейту-
ге және республикалық, облыстық және аудан-
дық мемлекеттік бюджеттерді ұтымды пайда-
лануға қол жеткізу өте маңызды».
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2 сурет. Шенеунік, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, 
Тапсырыс беруші Исмаилов Қанат үшін жағдай схемасы. Қанат командасы – ішкі орта.

Дереккөз: авторлық сурет

 
 

Қадағалаушы-бақылаушы органдар 

Ұйым – орындаушы конкурс 
жеңімпазы 

Облыс əкімдігі 

Тұрғындар  

Сот органы 

Есеп  
комитеті 

Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл 

агенттігі 

Төраға  

Əкім 

Судья 

Төраға  

Бас 
директор 

Əкімдіктің  
тұрғындар  
үшін сатып  
алған  
(жұмыстар)  
басқа да  
əлеуметтік  
жобалары 

Аралық сот 

Судья 

Прокуратура 

Прокурор 

Мемлекеттік сатып алу 
басқармасы - мемлекеттік 
сатып алуды бірыңғай 
ұйымдастырушы 

Басқарма 
басшысы 

Тұрғындар үшін нақты 
əлеуметтік жобалар 

ГАСК 

Басшы  

Аяқталмаған құрылыс 
(қылмыс) 

Халық үшін нақты 
əлеуметтік жоба 

Аудандық мемлекеттік 
сатып алу бөлімі 

Сəбитханов Сəбит, 
басшы 

Жобаның бас 
менеджері 

Жобаның бас 
менеджері 

Жергілікті атқарушы 
органдардың бюджеттік 
бағдарламаларының 

əкімшілері 

Салық 
органдары 

Басшы  

Қоғамдық ұйымдар 
(соның ішінде бұл блогерлер 
қауымдастығы болуы мүмкін) 

Белсенді азамат 

Қосалқы мердігер 

Исмаилов Қанаттың тобы 
Ішкі орта 

Исмаилов Қанат, 
мемлекеттік сатып 
алуды ұйымдасты-
рушы, тапсырыс 

беруші 

Кəсіпкерлік палатасы 

Басшы  

Мемлекеттік сатып  
алу  рəсімдері жəне   
осыған қажетті  

құжаттарды  жинау  үшін 
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Әкім облыстық әкімдіктегі конкурстық комис-
сияның төрағасы лауазымына Қанат Исмаи-
ловты тағайындады. Ол лауазымы бойынша 
мердігерлерден мемлекеттік сатып алу рәсім-
дерін ұйымдастыруға міндетті.

Кез келген мердігер-орындаушы ұйымның 
басшысы Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай 
ұйымдастырушы өткізетін конкурстық сау-
да-саттық нәтижесінде мемлекет тапсырыс 
беретін және төлейтін әлеуметтік жобаларды 
орындауға арналған мердігерлерді алуға ұмты-
лады. Мердігерлер үшін бұл олардың өндірістік 
қуаттарын жүктеуді және сайып келгенде, осы 
жеке ұйымдардың иелеріне табыс пен пайда 
табуды білдіреді.

Пайда табу, үлкен пайда, өте үлкен пайда табу 
– кез-келген кәсіпкердің арманы, бірақ Респу-
бликалық заңнаманы бұзбай оған қалай қол 
жеткізуге болады? Ең қарапайым (бірақ қыл-
мыстық) әдіс – қызмет сапасын төмендету не-
месе оларды мүлдем бермей бірақ ақша табу.

Тағы бір танымал нұсқа - өте жоғары пайда алу, 
бірақ салықты тиісті мөлшерде төлемеу неме-
се мүлдем төлемеу. Осындай да таңғажайып 
бизнес болады! Бұндайда қадағалау органда-
ры ұйықтамайды, және осындай бизнес-ай-
лалар үшін қажетті пайданың орнына нақты 
түрме мерзімін алуға болады, оны мердігерлер 
қаламайтын шығар!

Мердігердің мемлекеттік тапсырыс алуы оның 
конкурстық сауда-саттыққа қатысуын бол-
жайды, бұл бәсекелестіктің жоғары деңгейіне, 
электрондық және қағаз жүзіндегі конкурстық 
құжаттаманы ресімдеудегі қиындықтарға бай-
ланысты өте қиын. Мемлекеттік органдардағы 
мемлекеттік қызметшілердің (кейде тек гипоте-
тикалық лобби) олардың (әлеуетті қатысушы-
лардың) бәсекелестерінің мүдделерін қолдау-
мен байланысты қауіптер мен қорқыныштар 
(нақты және ойлап табылған) әлі де бар.

Шын мәнінде, әлеуметтік жобаға тапсырыс 
берілген және орындалған халық көбінесе 
билік уәде еткен әлеуметтік игілік түпкілікті 
тұтынушылардың үміттері мен ұмтылыстары-
на сәйкес келмейтінін анықтайды. Халық бұл 
мәселеге қатысты өзінің наразылығын ашық 
немесе айқын түрде білдіре бастайды, бұл 
әкімнің өзі алған аманатты лайықты орындау 
мүмкіндігін төмендетеді.

Жергілікті атқарушы органдардың бюджет-
тік бағдарламаларының әкімшілері жеңімпаз 
мердігерлермен тікелей шарттар жасасады.

Осы проблемалық жағдайға қатысатын басқа 
негізгі акторлар туралы бірнеше сөз, 2-суретті 
қараңыз.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің төрағасы өңірдегі сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі алдын 
алу қылмыстық-құқықтық шаралар кешенін 
ұйымдастыруға жауап береді. Оның қызмет 
нәтижелерінің жарқын мысалы: Агенттіктің 
алқасында ағымдағы жылдың тоғыз айын-
дағы нақты облыстағы сыбайлас жемқорлық 
ахуалын жүйелі талдау нәтижелері ұсынылды. 
Статистикалық және әлеуметтік зерттеулер 
сотқа жолданған қылмыстық істер санының 
(28% - ға) өскенін көрсетті. Жүйелі сыбайлас 
жемқорлықтың алты фактісі тіркелді. Шағын 
және орта бизнестің қызметіне шенеуніктердің 
дөрекі араласуының сегіз фактісі. Екі қылмыс 
ресми түрде тіркеліп, дәлелденді, олардың мәні 
көлеңкелі экономика субъектілерінің қазір-
гі лауазымды тұлғаларының қамқорлығына 
дейін азайтылды. Ал, және тағы басқалар ...

Есеп комитетінің төрағасы өз лауазымы бой-
ынша ол және оның қызметкерлері Комитет-
ке ұсынылатын жобалау-сметалық құжатта-
мадан, сатып алу бағасын көтерудің дәлелді 
фактілерін іздеуі керек., мысалы, әлеуметтік 
инфрақұрылым объектілерін салу үшін. Коми-
теттің мұндай сәтті нәтижелі жұмысы мемле-
кеттік бюджет қаражатын едәуір үнемдеуге 
әкелуі мүмкін, өйткені қайғылы факт бойынша, 
қарастырылған жобалық-сметалық құжатта-
маның көпшілігінде қылмыстық емес және 
қылмыстық емес бағалар анықталды.

Сот органдарындағы соттың кең көлемді әрі 
жан-жақты негізгі экономикалық және/неме-
се маркетингтік білімі болмай оның тар кәсіби 
білімі бар болғандықтан (мысалы. Қылмы-
стық немесе азаматтық құқық), күрделі эко-
номикалық қақтығыстар мен проблемалық 
жағдайлар туралы барабар шешімдер қабыл-
дау үшін көбінесе құзыретті емес. Ол басқа-
ратын сот процесінің тараптары қолданатын 
көптеген терминдер оған таныс емес! Екінші 
жағынан, сот тәжірибесінен жаңа мысал кел-
тіру керек. Ауданаралық мамандандырылған 
экономикалық соттың шешімі-балабақша (300 
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орын) салу және пайдалану туралы МЖӘ шар-
тын бұзу. Талапкерге (жария әріптеске) жауап-
керден (жекеше әріптестен) елеулі мөлшердегі 
өсімпұлды өндіріп алу бөлігінде бас тартылды. 
Сот талапкер (жария серіктес) жауапкерге жер 
учаскелерін беру туралы Шарттың талаптарын 
орындамағанын анықтады. Осы себепті жау-
апкер өзінің келісімшарттық міндеттемелерін 
орындай алмады. Шешім заңды күшіне енді. 
Сонымен, сотталушы сот шешімі бойынша жо-
сықсыз әлеуетті жеке серіктестердің тізіміне 
ену қаупін төндірді!

Аралық соттағы Судья концессия шартында 
немесе басқа шарттарда аралық деп атала-
тын ереже болған кезде пайда болады, яғни 
дауласушы тараптар арасында сотқа дейінгі іс 
жүргізу мүмкіндігі талқыланады. Мемлекеттік 
соттар, әдетте, қаралатын істері өте көп болған-
дықтан, сот ісін бастау мерзімі өте ұзап кетуі 
мүмкін, ондайда сот процесі ұзаққа созылады. 
Аралық сот екі қақтығысушы тарап үшін де 
тартымды балама бола алады. Бірақ, іс жүзін-
де, қазір мұндай шектеу жоқ!

Жобаның бас менеджері, жобалық топты және 
халықтың қажеттіліктері үшін нақты әлеумет-
тік жоба бойынша жұмыстарды орындау про-
цестерін басқарады, келісілген және бекітілген 
келісімшарт аясында жұмыс істейді.

Жобаның бас менеджері, «аяқталмаған 
құрылыс (қылмыс)» жобалық топты және ха-
лықтың қажеттіліктері үшін нақты әлеуметтік 
жоба бойынша жұмыстарды орындау про-
цестерін басқаруы керек, ол келісілген және 
бекітілген келісімшарт аясында жұмыс істейді, 
алайда ол олай етпейді. Оның алдағы тағдыры-
ның нұсқалары: ол «ештеңесіз» қалады немесе 
ол ҚР шекарасынан тысқары қашады немесе 
ақырында түрмеге түсу ықтималдығы жоғары 
сот талқылауына қатысады.

Прокурор сотқа ұсынылған материалдар бой-
ынша өзінің сараптамалық бағасын береді, 
әкімдікке орындауға қорытындылар мен ұсы-
нымдар береді. Қолданыстағы тәжірибеде бар: 
көбінесе прокурорлардың қорытындысының 
сапасын жақсарту үшін, ал прокурорлар да 
адамдар болғандықтан күрделі экономикалық 
құбылыстар мен қақтығыстар туралы көп біл-
меуі мүмкін, сондықтан олар уәкілетті орган-
дардан аудиторларды тарта алады.

МСҚБ басшысы ( Мемлекеттік сәулет және 
қала құрылысы бақылауы) мемлекет қаржы-
сына орындалатын жобалардың орындалу са-
пасын бақылауға жауап береді. Бұл жауапты 
және өте құзыретті басшыны әкімдік қызметке 
тағайындайды.

Республикалық және облыстық салық орган-
дарының басшылары өздеріне сеніп тапсы-
рылған аумақтарда мемлекеттік бюджетті 
толық атқару үшін салықтарды толық және 
уақтылы жинауға жауап береді.

Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру коми-
теті басшысының, ведомствоның мемлекет-
тік сатып алуға тікелей қатысы жоқ, концессия 
шарттары негізінде құрылған республикалық 
маңызы бар концессия объектілерін республи-
калық меншікке қабылдайды.

Ұлттық экономика министрлігінің Министрі, 
ведомство ел ауқымында мемлекеттік сатып 
алуды жоспарлайды, сондай-ақ іске асыруға 
ұсынылатын республикалық маңызы бар жо-
балардың тізбесін бекітеді.

Қаржы министрлігінің Министрі, ведомство 
(оның мемлекеттік сатып алу әдіснамасы және 
квазимемлекеттік сектор жөніндегі тиісті де-
партаменті) заңнамалық бастамалардың ба-
стамашысы және әзірлеушісі болып табылады, 
сондай-ақ мемлекеттік концессиялық міндет-
темелерді тіркейді, сонымен қатар мемлекет 
атынан мемлекеттік кепілдіктер шарттарын 
және концессия шарттары бойынша кепілгер-
лік шарттарын жасасады.

Ресми және бейресми қоғамдық ұйымдардың 
өкілдері (оның ішінде бұл кәсіпкерлер палата-
сы немесе блогерлер қауымдастығы болуы 
мүмкін). Олар билік пен бизнес-құрылымдар-
дың халықтың құқықтарын, бостандықтары 
мен мүдделерін бұзу фактілерін үнемі өз мүд-
делері үшін (сындарлы және кейде деструк-
тивті) қадағалап отырады.

Тұлғалар жағдайының проблемалары (зар-
даптары):

Исмаилов Қанат, шенеунік, әкімдік деңгейінде-
гі әлеуметтік жобалардың тапсырыс берушісі, 
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы:

• Әкімнің бұйрығы есімде: «Мемлекеттік сатып 
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алуларға мемлекеттік бюджет ақшасының 
инвестициялары нәтижелі болуы үшін облыс 
халқының мүдделері бәрінен жоғары екенін 
есте сақтау керек!»

• Мен тұрақты және өкінішті құбылысты бай-
қаймын, оны былай белгілеуге болады: мем-
лекеттік сатып алу рәсімінде жеңіске жеткен 
барлық мердігер ұйымдар тарапынан шарттық 
міндеттемелердің сапасыз орындалуы! Бірақ 
бұл қолайсыз, бұл мен басқаруға жауап беретін 
процедураның мәнін анықтайды! Олар мені 
осындай жұмыс нәтижелері үшін жазалап, тіпті 
мемлекеттік қызметтен босата алады, бірақ 
мен мұны қаламаймын!

• Әкімнің бұйрығы есімде: «Мемлекеттік сатып 
алуларға мемлекеттік бюджет ақшасының 
инвестициялары нәтижелі болуы үшін облыс 
халқының мүдделері бәрінен жоғары екенін 
есте сақтау керек!»

• Мен тұрақты және өкінішті құбылысты бай-
қаймын, оны былай байқауға болады: мем-
лекеттік сатып алу рәсімінде жеңіске жеткен 
барлық мердігер ұйымдар тарапынан шарттық 
міндеттемелердің сапасыз орындалуы! Бірақ 
бұл қолайсыз, бұл мен Басқармада жауап бе-
ретін процедураның мәнін анықтайды! Олар 
мені осындай жұмыс нәтижелері үшін жаза-
лап, тіпті мемлекеттік қызметтен босата ала-
ды, бірақ мен мұны қаламаймын!

• Халық әдетте, өз талаптарын орындаушы 
мердігерлерге емес, әкімдікке (кейде проку-
ратураға) жолдайды. Нәтижесінде аймақтағы 
әлеуметтік шиеленіс артып кетеді, бұл қолай-
сыз жағдай. Бұл әкімдікке (және әкімге) заң-
ды ықпалды жоғалтуға қауіп төндіреді (шын 
мәнінде, саяси және басқарушылық билік), 
бұған жол берілмеу керек. Бұл үшін бастықта-
рым мені басымнан сипамайды!

• Мердігерлердің мемлекеттік бюджеттен 
қаржы төленген мемлекеттік тапсырыстар-
ды нашар және өте нашар орындауы сияқты 
жағымсыз құбылыстар жыл сайын болып 
тұрады. Менің мемлекеттік қызметші ретінде 
оның өкінішті және қауіпті құбылысын азайту 
немесе оны жою үшін жеткілікті тиімді басқару 
құралдарым (құзіретім) жоқ.

• Мердігерлермен арада келіспеушілік туын-
даған кезде және менің тапсырыс беруші ретін-
де сот инстанцияларына (облыстық, республи-

калық) жүгінгенімде, мен, сот процесінің тарапы 
ретінде, менің кәсіби көзқарасым бойынша, жа-
сырын сыбайлас жемқорлықтың көрінісі ретін-
де жіктеуге болатын алғышарттар (белгілер) бар 
сот шешімдерін қолыма жиі аламын.

• Жосықсыз мердігерлердің жаупсыздығына 
байланысты жұмысы тоқтатылған облыста 
әлеуметтік инфрақұрылымның аяқталмаған 
объектілері көп. 

• Ия, алаяқтар өздерінің қылмыстары үшін заң 
бойынша жауап берді, бірақ іс жүзінде біздің 
халқымыз уәде берілген объектінің игілігін 
көре алмады, ақырында олар да жазаланды! 
Өкініштісі -  әлеуметтік нысандар жоқ және 
жақын арада күтілмейді! Егер біз (конкурстық 
комиссия) әлеуметтік жобаны сәтті аяқтауға 
қабілетті, облыс халқына танылған лайықты, 
жауапты мердігерлерді таңдау рәсімдерін са-
палы пысықтамасақ, бұл жағдай өзгермейді.

• Мемлекеттік сатып алу саласында жетілген 
білікті мамандарды табу қиын. Мен өзім және/
немесе мемлекеттік қызметкерлердің білік-
тілігін арттыру орталығының көмегімен осын-
дай қызметкерді (қаржыгер, заңгер, техник) 
дайындағаннан кейін, ол көбінесе едәуір жыл-
дардан соң жеке сектордағы ұйымның жоға-
ры жалақылы қызметіне ауысады. Ал менің 
Басқармамда кадр тапшылығы тағы да күшейе 
түседі, менің қызметкерлерім үшін тағы да еле-
улі жұмыс жүктемелерінің артуы туындайды!

• Бюджеттік заңнамаға сәйкес, көптеген келі-
сулер нәтижесінде (мысалы, Бюджеттік ко-
миссия) облыстық өкілді орган (облыстық 
мәслихат) бекіткеннен кейін біз Бірыңғай ұй-
ымдастырушы ретінде ресми түрде конкур-
стық сауда-саттық өткіземіз, бірақ бағаның 
айтарлықтай көтерілуінің өрескел фактілерін 
(баға/сапа қатынасы мен тәуекелдерді бөлу-
дің жеткіліксіздігі) мен тек осы келісімдер мен 
мәлімдемелерден кейін ғана аңғарамын. Бұл 
қалыптасқан, шын мәнінде, қатал тәжірибе 
дұрыс па?!

• МЖӘ үшін институционалдық ортаны қалып-
тастыру және үйлестіру жүріп жатыр, бірақ 
әкімшіліктерде, жеке секторда, халықта әріпте-
стіктің мәнін түсінуді тереңдету қажет.

• Жиі Мемлекеттік (жария) әріптес МЖӘ шар-
тында ол мерзімінен бұрын тоқтатылған 
жағдайда Тараптардың шығыстарын өтеудің, 
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шығындарды өтеудің, алынған міндеттеме-
лерді орындамаған немесе тиісінше орында-
маған жағдайларда тұрақсыздық айыбын өн-
діріп алудың тәртібі мен мерзімдерін тікелей 
белгілемейді.

• Жиі мемлекеттік (жария) әріптес МЖӘ Шар-
тында ол мерзімінен бұрын тоқтатылған 
жағдайда тараптардың шығыстарын өтеудің, 
шығындарды өтеудің, алынған міндеттеме-
лерді орындамаған немесе тиісінше орында-
маған жағдайларда тұрақсыздық айыбын өн-
діріп алудың тәртібі мен мерзімдерін тікелей 
белгілемейді.

Сәбитханов Сәбит, аудандық мемлекеттік са-
тып алу бөлімінің басшысы, аудан деңгейіндегі 
әлеуметтік жобаларға тапсырыс беруші:

• Оқу орындарының директорлары, денсау-
лық сақтау объектілерінің бас дәрігерлері, 
құрылыс, жол, мәдениет басқармаларының 
директорлары маған мемлекеттік сатып алу 
туралы заңнамадан ештеңе түсінбейтіндерін 
үнемі мәлімдейді. Осы себепті олар күрделі 
(олар үшін) конкурстық құжаттаманы толтыру 
кезінде көптеген қателіктер жібереді, бұл көбі-
несе еріксіз (және кейде қасақана) криминали-
зацияға әкеледі (мысалы, сатып алу бағасын 
айтарлықтай көтеру). Егер олардың барлығы 
осы «қателіктер» үшін түрмеге отырғызылса, 
онда облыста мектептерде, ауруханаларда 
және т. б. кім жұмыс істейді?

• Ауданымызда мемлекеттік сатып алуда са-
уатты және білімді мамандар табу өте қиын. 
Біз осындай қызметкерді ГСҚО - да мемлекет 
есебінен дайындағаннан кейін, оны бірден 
жоғары жалақы төлейтін жеке сектор ұйымда-
ры алып кетеді. Менің бөлімде тағы да жұмыс 
істейтін адам қалмайды!

Мүддесінде әкімдік жеке мердігер орындаған 
әлеуметтік жобаға тапсырыс берген және ақы 
төлеген облыс тұрғындарының тобы (белсен-
ді азамат атынан)

• Әкімдік Мемлекеттік сатып алулар мен МЖӘ 
біздің мүдделерімізді қанағаттандыруы тиіс 
екенін есте сақтауы тиіс. Халықтың мүдделері 
кез келген басқа мүдделерден жоғары!

• Келісімшарттарды «жасыл» өлшемдерге то-
лық сәйкес келуге дайын мердігерлерге беру 
керек, оның үстіне «жасыл белдеу» республи-
калық бағдарламасының бағдары бойынша 

Қызылорда облысының бүкіл аумағы «эко-
логиялық апат (апат) аймағы»деп танылған-
дықтан берілуі тиіс.

• Әкімдік мәлімдеген әлеуметтік жобалар біздің 
мүдделерімізге сапалы қызмет көрсетуі тиіс, 
бірақ олар мүлдем орындалмайды, немесе өте 
ұзақ уақытта орындалады, немесе өте нашар 
орындалады. Менің ойымша, бұл қолайсыз! 
Бұл бізде әлеуметтік наразылық тудырады 
(сындарлы және деструктивті). Бұл сізге қажет 
пе? Мадам М. Тетчерді және оның әйгілі сөз-
дерін есіңізде сақтаңыз: «Мемлекеттік ақша 
жоқ, тек салық төлеушілердің ақшасы бар!»

• Сыбайлас жемқорлықтың кез келген нысан-
дарына төзбеушілік! Конкурсқа қатысушылар-
ды іріктеу тек бәсекелі, ашық, объективті және 
кемсітпейтін рәсімдер негізінде жүргізіледі. Са-
уда-саттық рәсімінің жылдамдығы/құны мен 
ең жақсы ұсынысты таңдау мүмкіндігі арасын-
дағы теңгерімді міндетті түрде сақтау.

• Біз (халық) мердігерлерге конструктивті әсер 
ете алмаймыз және бұл жобалық процестің 
барлығына (жиіркенішті, кейбір жерлерде 
алаяқтық) әсер ете алмаймыз. Ал әкімдіктің 
басқару аппараты (бұған уәкілетті мемлекеттік 
билік органы) мұны істей ала ма?

• Біздің облыста көптеген аяқталмаған әлеу-
меттік инфрақұрылым нысандары бар, оларға 
жауап беретін тиісті конкурстарда жеңіске 
жету нәтижесінде әкімдік қызметкерлері жал-
даған жосықсыз мердігерлердің жұмысты 
отырғызғанына байланысты тоқтатылды. Ия, 
жалған мердігерлер өздерінің қылмыстары 
үшін заң бойынша жауап береді, бірақ іс жүзін-
де біз (халық) әкімдік уәде еткенге қол жеткіз-
ген жоқпыз. Біз, ақырында жазаландық, бірақ 
шын мәнінде не үшін? Біз салықтарымызды 
толығымен төледік, бірақ әлеуметтік нысандар 
біткен жоқ және жақын арада күтілмейді, бірақ 
сол объект бізге бүгін қажет!!! 

Мердігер-орындаушы ұйымның басшысы 

• Барлығы (кәсіпкерлік қоғамдастықтың өкіл-
дері) мүмкіндігінше елдің және облыстың са-
лалық нарықтарына қоныстанады, өкінішке 
орай, экономикалық ойындардың жазылған 
маркетингтік ережелері жоқ, бірақ мен олай 
етпеуім керек пе? Егер мен Тапсырыс беруші-
ге және соңғы тұтынушыларға мүлдем адал 
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болсам, онда мен ақша таппаймын, тіпті бан-
кротқа ұшырай аламын! Менің ойымша бұл 
әділдік емес!!!

• Мен кәсіпкер-бизнесмен ретінде жобаға ин-
вестицияланған, көбіне маған кредит түрінде 
берілген қаржы ресурстарына кепілдік беріліп, 
мен үшін қолайлы мерзімде оларды қайтаруға 
тиістімін. Бірақ әртүрлі себептермен қайтару 
әрдайым бола бермейді!

• Мердігер ретінде менің міндетім - кез-келген 
жолмен ақша табу! Ал бұған контрагенттер мен 
тұрғындар маған кедергі келтіруде.

• Жобалық құжаттама Тапсырыс берушінің 
бастамасы бойынша бірнеше рет өзгерді, бұл 
шығындарды айтарлықтай және объективті 
түрде арттырды және жобаны іске асыру 
мерзімін кейінге қалдырды.

• Мемлекеттік және жеке секторлар арасын-
дағы әріптестіктің тең құқылығы, әкімшілік 
рәсімдердің әділдігі мен ашықтығы туралы 
байыпты және толық көлемде айтуға бола ма?

Әкім, әкімдік аумағындағы жоғары басқа-
рушы тұлға 

• Мен алған тапсырма мен аманатты орын-
дағым келеді, қазіргі және болашақтағы жоға-
ры лауазымымды сақтағым келеді. Ол үшін 
маған халықтың жоғары бейілділігін және биз-
нес-қоғамдастықтардың жеткілікті бейілділігін 
сақтау қажет. Мен үшін өкінішті факт, жылдан 
жылға әлеуметтік жобаларды пайдалануға 
беру мерзімі бұзылады. Олардың орындалу 
сапасының төмендігі халықтың ниеттестігін 
едәуір төмендетеді, бұған мен және мен басқа-
рып отырған облыс әкімдігі жол бермейді.

Сот сатысындағы Судья 

• Сот (процесс ретінде) шындықты іздеудің 
орнына бәсекеге қабілеттілікті қажет етеді. 
Менің кәсіби көзқарасым бойынша, сот про-
цесінде неғұрлым дәлелді, үлкен, құжатталған, 
дәлелді базасы бар адам оны жеңе алды. Бұ-
ның ешқандай сөкеттігі жоқ, қымбатты Қанат! 
Уәкілетті органдардың ұсыныстары мен үшін 
тек ұсыныстар болып қала береді, мен оларды 
аламын, менің шешім қабылдаған кезде ескер-
меуге құқығым бар!

16 KPIs – аббревиатура от «key performance indicators», қызметтің түйінді көрсеткіштері (параметрлері).

• Маған болжамды және сенімді нормативтік 
базаны беріңіз (кішкентай, қарапайым және 
сапалы), Мен көбінесе ақылға қонымды сот 
шешімдерін қабылдаймын.

МСҚБ басшысы

• Облыста құрылыс жұмыстарының нашар 
орындалғаны үшін лицензия бірде-бір рет 
алынған жоқ, дегенмен көптеген құрылыс жұ-
мыстарының сапасы көп нәрсені қажет етеді. 
Мен мұны қызметкерлерімнің жүргізген са-
раптамаларының нәтижелері бойынша нақты 
білемін! Өкінішке орай, лицензияны қайтарып 
алудың мұндай тәжірибесі пайда болады: 
мердігер салған нысанның құлап қалу фак-
тісі орын алса; сапасыз құрылыс нәтижесінде 
адамдар зардап шегуі керек пе?! Бұл міндетті 
түрде қажет пе?

• Менің ісім құрылыс жұмыстарын жүргізу ке-
стесінің сапасы мен орындалуын тексеру, ал 
егер Мердігер әлеуметтік нысанды уақытында 
тапсырмаса, онда бұл біздің (ГАСКнің) ісіміз 
емес.

Төраға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл агенттігі

• Менің басшы ретінде KPIs16  қызметінің бірне-
ше міндетті жоспарлы көрсеткіштері бар, олар 
бойынша менің Агенттігім орын алған және 
сот-тіркелген криминалдық оқиғалар фактісі 
бойынша жұмыс істеуі тиіс, мысалы, сот ин-
станцияларының шешімі бойынша тартылған 
және отырғызылған қылмыскерлердің саны.

• Алайда, Агенттікте сапалық және сандық KPIs 
жоқ, олар бойынша мемлекеттік бюджет қара-
жатын ұрлаудың алдын алу және оны нақты 
болдырмау жөніндегі қызмет үшін объективті 
түрде есеп беруге болады. Біз, іс жүзінде, ха-
лыққа өте қажет және қажетті әлеуметтік ин-
фрақұрылымның аяқталмаған объектілеріне 
жауап бермейміз. Азаматтарды ұзақ мерзімге  
түрмеге отырғызу (кейде бұл өте білікті маман-
дар) менің Агенттігімнің енігзгі мақсаты болма-
уы тиіс. Біздің KPIs-ті қарап шығыңыз! Агенттік 
қызметінің көрсеткіштері әлеуметтік жобалар-
ды орындаудың орын алған апатты нәтиже-
лерін қадағалауға ғана емес, сондай-ақ әлеу-
меттік жобаларды орындаудың процестеріне/
алдын алуға да байланысты болуы тиіс.
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• Жұмыстың алдын ала пайда болған жағым-
сыз құбылыстар жағдайында жұмыс істеу 
мүмкін емес, себебі маған сотта нәтижелі қу-
далауды қозғау үшін көпжылдық дәлелді база-
сын дайындау қажет. 

• Сапалы дайындалып жатқан және жасалған 
қылмысқа қатысты жоғары дәрежелі сот ісін 
менің Агенттігімнің қызметкерлері үнемі қа-
дағалап отырды, ол үшін мен погонға кезекті 
тағы бір жұлдыз немесе медаль немесе орден 
ала аламын. Алайда, егер менің Агенттігімнің 
қызметкері алдын-алу шарасы ретінде ықти-
мал қылмыскерді уақытында «саусағымен 
қорқытса», онда мұндай қызметкер Агенттік-
тен босатылып, тіпті қызметтік қылмысы үшін 
түрме жазасын алуы мүмкін (құпия қызметтік 
ақпаратты жариялауы).

• * Мен облыста кәсіби дайындығы жеткілікті 
жоғары емес, облыстың нарықтық экономи-
касын сауықтыра алмайтын кәсіпкерлерге 
жаппай репрессиялық санкциялар қолданыл-
майтынын түсінемін! Біз олардың бәрін оты-
рғызамыз, сонда нарықтық экономикада кім 
жұмыс істейді?!

Есеп комитетінің Төрағасы

• Біз үш жылда бір рет мемлекеттік бюджеттің 
атқарылуына жоспарлы (барлығына алдын 
ала белгілі) тексерулер жүргіземіз. Бізде про-
куратура мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл Агенттігі сияқты (ішінара репрес-
сивті) өкілеттіктер жоқ, бірақ «бәріне белгілі, 
мен мзду-ды қабылдамаймын, мені Державу 
(билік үшін) қорланамын17».

Облыстық прокуратураның Прокуроры

• Біздің мақсаттарымыз бен міндеттеріміз сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агентті-
гінің мақсаттары мен міндеттеріне ұқсас, сон-
дықтан мен қайталамай-ақ қоямын.

Облыстық салық органының басшысы

• Әрбір қаржы тоқсаны бізге «Мүйіздер мен 
Тұяқтар» ЖШС кезекті мемлекеттік сатып алу 

17 Кеденші Верещагиннің «Шөлдің ақ күні»фильміндегі қанатты сөзі.
18 Құндылықтар (сенетін нәрсе, м. б. әрдайым дәлелді және объективті емес; ол үшін қалаған тұрақты ресурстық күйлер) 
және мақсаттар (нақты ресурстық күйдегі өлшенетін қажетті өзгерістер; мысалы, қолда бар ақша көлемінің өзгеруі, қолда 
бар материалдар, ақпарат санының өзгеруі, адамдарға билік ету, тартылған адамдар санының өзгеруі, уақытша ресурстың 
өзгеруі, маңызды процестерге әсер ету деңгейінің өзгеруі, жазадан жалтарудың жаңа мүмкіндіктерінің пайда болуы және т.б.).
19 Құндылықтардың мысалдары: Денсаулық, Отанға деген сүйіспеншілік, адамдармен жақсы қарым-қатынас (қызмет-
керлер, контрагенттер, бастықтар, халық), өнімді қызмет, заңға бағыну.

конкурсында жеңіске жеткендігі және осы кон-
курста өте жақсы табыс тапқандығы туралы 
мәлімет береді, өз кезегінде олар бұны жасы-
рмайды. Алайда, біздің мәліметтеріміз бойын-
ша, ЖШС салықты ешқашан да, ешқайда да, 
облыста да, республикада да төлеген емес! 
Міне, олар осындай керемет бизнес және өте 
тиімді жоба менеджерлері! Ал мемлекетке бұл 
керек пе? Өйткені, мұндай ЖШС оны іс жүзінде 
құлатады!

Шешілетін мәселе (Исмаилов пен оның коман-
дасының атынан)

«Іс жүзінде барлық мердігер ұйымдар тара-
пынан шарттық міндеттемелерді сапасыз 
орындау» секілді өкінішті құбылыс байқалады, 
бұған жол беруге болмайды! Облыста көпте-
ген аяқталмаған әлеуметтік инфрақұрылым 
объектілері бар, жобаларға жауап беретін 
және мемлекеттік бюджеттен тиісті төлемді 
уақтылы алған мердігерлердің сот қудалауы-
на және одан кейін жосықсыз мердігерлер деп 
танылуына байланысты жұмысы тоқтатылды. 
Ия, алаяқтар өздерінің қылмыстары үшін заң 
бойынша жауап берді, бірақ іс жүзінде біздің 
халқымыз уәде бермеді. Халық та шын мәнінде, 
жазаланды! Халыққа уәде етілген және әкімдік 
қаржысын төлеген факті бойынша нақты жұ-
мыс істейтін әлеуметтік нысандар жоқ және 
жақын арада болады деп күтілмейді!Егер біз 
(әкімдіктің конкурстық комиссиясы) үміткер-
лерді іріктеу және өздеріне тапсырылған әлеу-
меттік жобаны табысты аяқтағанға дейін жет-
кізуге қабілетті лайықты, облыс халқы толық 
мойындаған жауапты мердігерлерді таңдау 
рәсімдерін сапалы пысықтамасақ, жағдай өз-
гермейді. облыс халқы оны.

Қанат Исмаиловтың артықшылықтары

Қанат Исмаилов (мемлекеттік шенеунік) үшін 
маңызды құндылықтар18 19: лауазымды тұлға 
мен құрметті адамның жоғары мәртебесі, оның 
кәсібилігі; парасаттылық; адалдық; нәтижелілік;  
ынтымақтастық; белсенділік (оның қызметкер-
лері, басшылық, облыс тұрғындары, конкурстық 
сауда-саттыққа қатысушылар үшін). 2-кестеде 
Исмаилов командасының мақсаты көрсетілген.
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20 Бірегейлік мақсат қою объектісін алмастыру, оның сапалы жаңа деңгейіне көшу.
21 Жергілікті университет ректорына «Мемлекеттік сатып алу» пәнін оқытуды растайтын басқарма қызмет-
керлерінің күшімен оқуға қатысты ынтымақтастық туралы ұсыныспен шығу. 
22 Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті енгізу тетіктерін пысықтау. 
23 Білім беру платформаларында «мемлекеттік сатып алу» және «МЖӘ (МЧП)» пәндерін қашықтықтан оқы-
тудың дайын бағдарламаларын табу. 
24 Мемлекеттік қызметшілерді даярлау орталығында Басқарма және аудандық бөлімдер мамандарын 
«Мемлекеттік сатып алу» пәні бойынша оқытуды қамтамасыз ету.  
25 Мемлекеттік сатып алу басқармасы өткізетін қорытынды шешімді дайындау, өткізу және қабылдау үшін 
қажетті қолжетімді ақпараттың сапасын, көлемін және жеделдігін айтарлықтай ұлғайту. 
26 Әлеуметтік маңызы бар жобаларды табысты аяқтауға дейін жеткізе алмайтын алаяқтар мен айлакер 
адамдардың жеңісіне жол бермеу үшін конкурстық сауда-саттыққа қатысушыларды іріктеудің қолданы-
стағы технологияларын және конкурстық сауда-саттықты өткізу технологиясын едәуір жаңғыртқым келеді.   
27 Конкурстарға қатысушылардың қаржы ресурстарын тарту (олардың мемлекеттік сатып алуға пайыздық үлестік 
қатысуы).
28 Мемлекеттік сатып алу бойынша өз қызметінің нәтижелеріне халықтың және әкімнің қанағаттануы мен ниетте-
стігін арттыру. 
29 Өзінің біліктілігін арттыру. Ол үшін МЖӘ (MCHP) қолдану тетіктері бойынша ВКР (диплом) жұмысын жа-
зыңыз және сәтті қорғаңыз. Қайта даярлаудан және ЦПГС-тен сертификаттаудан өтіңіз. 
30 Медиация және сотқа дейінгі іс жүргізу үшін аралық сотқа жүгіну мүмкіндігін қарастыру. Қазір, факті бой-
ынша, мұндай мүмкіндік концессия шарттарында қарастырылмаған.
31 Басқарма басшысына медиация рәсімдерін пайдалануға және концессия шартына концессиялық Шарт-
тың тараптарына сотқа дейінгі талқылауларды жедел жүргізуге мүмкіндік беретін аралық Ескертпе енгізуге 
қатысты заңнамалық бастама туралы ұсыныспен шығу. 
32 Әлеуметтік маңызы бар жобаларды аяқтау үшін барлық мәлімделген және міндетті мерзімдерді сақтау.
 Облыс аумағында салық төлейтін қатысушылардың байқауларында жеңісті қамтамасыз етуге тырысу. 
33 Облыс аумағында салық төлейтін қатысушылардың байқауларында жеңісті қамтамасыз етуге тырысу. 
34 Қанат осы кәсіби қызметпен одан әрі айналысқысы келеді.
Әлеуметтік «аяқталмауды»аяқтау мерзімдерін қысқарту.

2 кесте . Мәлімделген проблема шеңберіндегі мақсаттар
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Айтарлықтай төмендеу
Ұқсастыққа ауыстыру 

Дереккөз; авторлық кесте

35 Әлеуметтік «аяқталмаған құрылысты» аяқтау мерзімдерін қысқарту.
36 Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін сапалы жүргізуге қабілетті, білікті кадрлардың (өз басқармасында) 
тапшылығын төмендету.

Қанат Исмаилов, шенеунік, тапсырыс беруші 
шешімдерінің нұсқалары; оның стратегияла-
ры, олардың тәуекелдері мен мүмкіндіктері, 
бюджеттері мен болжамдары 

Мәселені тұжырымдау уақыты мен орны: бүгін, 
ҚР-ның облыстық деңгейдегі қаласы.

Шешім К1. Кадрлық. Экономистерді, қаржы-
герлерді, заңгерлер мен басқарушыларды да-
ярлайтын облыстық университеттердің рек-
торларына Мемлекеттік сатып алу басқармасы 
қызметкерлерінің және мемлекеттік қызмет-
шілерді даярлау орталығының «мемлекеттік 
сатып алу» және «МЖӘ(МЖЖ)» оқытушыла-
рының күшімен бітіруші студенттер үшін оқу 
бойынша ынтымақтастық туралы ұсыныспен 
шығу. Ректорлар мен студенттерге қатысты 
Стратегия (лар): ынтымақтастық. Тәуекелдер: 
Университет және мемлекеттік қызметшілерді 
даярлау орталығы тиісті қаржыландырудың 
болмауына байланысты бас тартуы мүмкін. 
Оны қосымша іздеп, жылдық бюджеттерде 
тіркеу керек. Студенттер осы пәндердің маңыз-
дылығын түсінбегендіктен және басқа оқу кур-
старының өте үлкен жүктемелеріне сілтеме жа-
сай отырып, ресми есеп жоспарларында жоқ 
Ғылыми кеңес мақұлдамаған пәндерді оқудан 
бас тартуы мүмкін. Мүмкіндіктер: егер уағдала-
стыққа қол жеткізілсе және оқу бағдарламала-
ры іске асырылатын болса, мемлекеттік сатып 
алу бойынша даярланған жас мамандардың 
біршама үлкен тобы (іс жүзінде сыртқы кадр 
резерві) пайда болады, оларды әкімдік пен ау-
дандық бөлімдер штаттарына жедел тартуға 
болады. Бұл оларды дайындауға уақыт пен 
ақшаны тікелей үнемдеу. Бюджет: БҰҰ даму 
бағдарламасынан грант қаражаты, республи-
калық және облыстық мемлекеттік бюджет 
қаражаты болуы мүмкін. Ұзақ мерзімді сал-
дарлар (болжам көкжиегі: бір-екі жыл): Мем-
лекеттік және жеке құрылымдарда осындай 
тапшы мамандарға деген Кадрлық аштық аза-

яды, ал кейіннен толық еңсеріледі. Әлеуметтік 
жобаларды орындау сапасы артты.

Шешім К21. Кадрлық. Өзінің біліктілігін артты-
ру. Ол үшін Ресей мен Қазақстанда мемлекет-
тік сатып алуларды және МЖӘ (МЖЖ) қолдану 
тетіктері бойынша ДРК (диплом) жазып, сәтті 
қорғаңыз. Стратегия (лар): жанама түрде про-
блемалық жағдайдың барлық қатысушылары 
үшін – ынтымақтастық; өзі үшін – ынтымақта-
стық. Тәуекелдер: уақыт жеткіліксіз болуы 
мүмкін ДРК (ВКР) үшін таңдалған тақырып мен 
үшін қызықты болмауы мүмкін, бұл жұмысты 
жазу процесін психологиялық тежеуге әкеледі; 
жұмыста үнемі уақыт жұмсау нәтижесінде оны 
дайындауға уақыт жетпейді. Мүмкіндіктер: мен 
құзыреттілігімнің құжатталған сертификатын 
аламын (MBA дипломы). Бюджет: уақытша 
(үлкен, екі жыл); қаржылық (өз қалтаңыздан 
курсты төлеуге және көлік шығындарына ақша 
шығару, аз қаржы емес). Ұзақ мерзімді салдар-
лар (болжам көкжиегі: бір-екі жыл): мен МЖӘ 
(МЧП) тетіктерін кәсіби түрде қолдана бастай-
мын, менің қызметкерлерімнің кәсіби деңгейі 
артады, бұл жалпы әлеуметтік жобаларды дай-
ындау мен орындау сапасын жақсарта алады.

Шешім К22. Кадрлық. Қайта даярлаудан және 
сертификаттаудан өту. Стратегия (лар): жана-
ма түрде проблемалық жағдайдың барлық қа-
тысушылары үшін – ынтымақтастық; өзі үшін 
– ынтымақтастық. Тәуекелдер: бұл үшін уақыт 
жоқ. Мүмкіндіктер: менің құзыреттілігімнің құ-
жатталған сертификатын аламын (ГСБО дипло-
мы) (ЦПГС).  Бюджет: Жеке уақыт. Ұзақ мерзімді 
салдары (болжам көкжиегі: бір-екі жыл): мен 
«МЖӘ» пәні бойынша жеке оқу бағдарламасын 
дайындай аламын.

Шешім К3. Кадрлық. Мемлекеттік қызмет-
шілерді даярлау орталығында Басқарма мен 
аудандық бөлімдердің мамандарын «Мемле-
кеттік сатып алу» пәні бойынша ұйымдасты-
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рушылық және қаржылық міндетті оқытуды 
қамтамасыз ету.  ЦПГС, басқарма және ау-
дандық бөлімдердің мамандарына қатысты 
Стратегия (лар) - ынтымақтастық; Қаржы ми-
нистрлігі - ымыраға келу. Тәуекелдер: Қаржы 
министрлігі бұл үшін бюджетті мақұлдамауы 
мүмкін, қызметкерлердің бір бөлігі қандай да 
бір нысанда немесе себеппен оқуды елемеуі 
мүмкін. Мүмкіндіктер: мамандардың кәсіби 
деңгейі артады, соның салдарынан сауда-сат-
тық жүргізу және концессиялық келісімдер 
жасасу сапасы артады. Бюджет: қызметкер-
лердің жеке және жұмыс уақыты, оқу ақысы-
на төленетін мемлекеттік ақша. Ұзақ мерзімді 
салдарлар (болжам көкжиегі: бір-екі жыл): та-
бысты аяқталуға дейін жеткізілген әлеуметтік 
бағдарланған жобалардың саны артады (пай-
ыздық қатынаста); сот істерінің саны және 
қылмыстық жауаптылыққа тартылғандардың 
саны төмендейді (пайыздық қатынаста).

Шешім Ф1. Қаржылық. Біздің облыс аумағын-
да салық төлейтін қатысушылардың облыстық 
байқауларда жеңісін қамтамасыз етуге ты-
рысу. Ол үшін облыстық және республикалық 
салық органдарымен біздің облыстық Конкур-
стық комиссия үшін салықтарды адал төлей-
тін ұйымдар туралы өзекті деректер базасын 
құру тұрғысынан тұрақты тығыз ынтымақта-
стық орнату. Стратегия (лар): адал салық төле-
ушілерге, конкурс ұйымдастырушыларына, са-
лық органдарына, халыққа - ынтымақтастық; 
жосықсыз салық төлеушілерге - бәсекелестік.  
Тәуекелдер: салық органдары құпияны, құпия 
(инсайдерлік) қызметтік ақпаратты сақта-
уға сілтеме жасай отырып, одан бас тартуы 
мүмкін. Компьютерлік сәтсіздіктерде немесе 
операторлардың адал еместігінде орын алуы 
мүмкін мәліметтер базасының мазмұнындағы 
қателер.  Мүмкіндіктер: әкімдік басқармасы 
өткізетін конкурстардың нәтижелері бойынша 
қабылданатын қорытынды шешімдердің сапа-
сы күрт артады, бұл өте қажет, бұл мемлекеттік 
бюджеттен ақшаны дұрыс инвестициялау үшін 
маңызды. Бюджет: адал салық төлеушілердің 
деректер базасын құру және сақтау бойынша 
бағдарламашылардың жұмысына ақы төлеуге 
арналған шығындар.  Ұзақ мерзімді салдарлар 
(болжам көкжиегі: бір-екі жыл): конкурстың 
адал жеңімпаздары жобаларды сәтті аяқтауға 
жеткізеді және салық төлейді, бұл әкімдік, атап 
айтқанда, халықтың мүддесі үшін билік ете 
алатын бюджетті міндетті түрде арттырады.

Шешім Ф2. Қаржылық. Мердігер ұйымдар-
дың қызметтеріне ақы төлеу практикасын 
заңнамалық түрде белгілеу: 30%-аванстық 
төлем, қалған төлемдер толық аяқталғаннан 
және объектіні қабылдау – тапсыру туралы 
актілерге қол қойылғаннан кейін ғана.  Адал 
салық төлеушілерге Стратегия (лар) - ымы-
раға келу, конкурс ұйымдастырушыларына, 
халыққа - ынтымақтастық; жосықсыз салық 
төлеушілерге - бәсекелестік.  Тәуекелдер: орын-
даушылардың уәжі аздап төмендеуі мүмкін; 
мердігерлерде олар жалдаған қосалқы мерді-
герлерден (және олар өздері үшін орындаушы-
ларды жалдай алады) «қолма-қол ақшаны» 
ұсынатын опциялар (схемалар) болуы мүмкін, 
нәтижесінде мердігерлер өздерінің адал са-
лық төлеушілер екенін дәлелдей алмайды. Бұл 
тәжірибені қолдауға арналған мәліметтер база-
сы бақыланатын ақпараттың үлкен көлеміне 
төтеп бере алмауы мүмкін.  Мүмкіндіктер: мем-
лекеттік бюджеттен қайтарылмайтын қаржы 
шығындарын болдырмау.  Бюджет: еңбек 
күшінің шығындары, м. б. тиісті бағдарлама-
лар өнімдерін құру.   Ұзақ мерзімді салдарлар 
(болжам көкжиегі: бір-екі жыл): халықтың мүд-
десі үшін орындалатын әлеуметтік жобаларға 
салынатын қаражатты уақыт бойынша неғұр-
лым ұтымды және біркелкі бөлу.

Шешім Ф3. Қаржылық. Халықтың мүдделерін 
тікелей қозғайтын объектілерді, әсіресе әле-
уметтік жобаларды уақтылы тапсырмағаны 
үшін мердігерлерге айыппұл санкцияларын 
қатаңдату.  Стратегия (лар): мердігерлерге қа-
тысты – бәсекелестік, ынтымақтастық.  Тәуе-
келдер: форс-мажор жағдайлары туындаған 
кезде ол жұмыс істемеуі мүмкін, бірақ қара-
жат жеткіліксіз болғандықтан нысан аяқтал-
майды. Мүмкіндіктер: мердігерлерді уақтылы 
тапсырмау және мердігер күткен пайданы 
жоғалту салдары туралы алдын-ала ескертіңіз. 
Бюджет: мүмкін айыппұл мердігер күткен пай-
дадан аспауы керек.  Ұзақ мерзімді салдарлар 
(болжам көкжиегі: бір-екі жыл): өкінішке орай, 
осы себепті жобаның бюджетін оны ұлғайту 
бағытында қайта қарау мүмкін, бұл Тапсырыс 
берушіге өте қажет емес.

Шешім Т1. Технологиялық. Біз (Тапсырыс бе-
руші) үшін МЖӘ (МБ) тетіктерін пысықтау және 
кейіннен енгізу серпіліс болуы мүмкін бе? Осы 
механизмдерді қолдану жөніндегі ақпаратты 
пысықтау. Басқарудағы өзіне және өз қызмет-
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керлеріне қатысты Стратегия (лар) – ынты-
мақтастық, ымыраға келу. Тәуекелдер: өңде-
летін ақпараттың үлкен көлеміне байланысты 
мұндай зерттеуді жеңе алмау. Мүмкіндіктер: 
ақпараттың осындай зерттелуімен күресу және 
жоғары тұрған басшылық үшін сапалы ұсыныс 
дайындау, сапалы ұсыныс үшін тоқсандық не-
месе осы нақты жетістік үшін сыйақы түрінде 
көтермелеу алу. Бюджет: Жеке уақыт.  Ұзақ 
мерзімді салдарлар (болжам көкжиегі: бір-екі 
жыл): Басқармада халыққа мемлекеттік қыз-
меттер көрсету кезінде МЖӘ (МЧП) тетіктерін 
пысықтау жөніндегі процесс ресми түрде іске 
қосылатын болады.

Шешім Т2. Технологиялық. Сот талқылаулары-
на МСҚБ және қоғамдық ұйымдар өкілдерінің 
қатысуымен ғана қатысу.  МСҚБ – ға, қоғам-
дық ұйымдарға қатысты Стратегия (лар) – ын-
тымақтастық, алаяқтарға - бәсекелестік.  Тәуе-
келдер: МСҚБ-ның соттағы позициясы сот үшін 
түсініксіз (түсініксіз, анық емес) болуы мүмкін 
және мен күткендей әсер етпейді (Қанат).  Мүм-
кіндіктер: МСҚБ-ның соттағы ұстанымы сот 
үшін түсінікті болуы мүмкін және Мен күткен 
оң әсер етеді (Қанат). Бюджет: сот отырыста-
рына қатысу уақыты. Ұзақ мерзімді салдарлар 
(болжам көкжиегі: бір-екі жыл): біз жеңіп алған 
істердің пайызы айтарлықтай артады!

Шешім Т3. Технологиялық. Мемлекеттік сатып 
алу басқармасы өткізетін қорытынды шешімді 
дайындау, өткізу және қабылдау үшін қажетті 
қолжетімді ақпараттың сапасын, көлемін және 
жеделдігін айтарлықтай ұлғайту. Атап айтқан-
да, «өңіраралық баға мониторингін» іздеу мо-
дулін әзірлеу және енгізу.  Басқарма қызмет-
керлеріне, халыққа қатысты Стратегия (лар) 
– ынтымақтастық, алаяқтарға қатысты - бәсе-
келестік.  Тәуекелдер: модуль нашар жұмыс 
істейді (жедел емес немесе өңделген сұраулар 
бойынша өрескел қателіктер жібереді).  Мүм-
кіндіктер: модуль өте жақсы жұмыс істейді 
(жедел және өңделген сұраулар бойынша қате 
жасамаңыз). Бюджет: «аймақаралық баға мо-
ниторингі» бағдарламалық модулін жобала-
уға, бағдарламалауға, тестілеуге және енгізуге 
арналған шығындар. Ұзақ мерзімді салдарлар 
(болжам көкжиегі: бір-екі жыл): табысты жұ-
мыс істейтін «бағалардың өңіраралық монито-
рингі» модулі аралас облыстарда немесе бүкіл 
республика шеңберінде қолданылуы мүмкін.

Шешім Т4. Технологиялық. Конкурстық сау-

да-саттыққа қатысушыларды іріктеу (тексеру) 
технологияларын және конкурстық сауда-сат-
тықты өткізу технологиясын жаңғырту. Атап 
айтқанда, конкурсқа құжаттарды тапсыру 
сәтіне дейін конкурстың әлеуетті қатысушы-
сын бағалауға мүмкіндік беретін негізгі маңы-
зды өлшемшарттар (мысалы, әлеуетті өнім 
берушінің қаржылық тұрақтылығы, кірістер, 
салықтар, негізгі құралдар және еңбекақы 
төлеу қоры) іске асырылған Қаржы министр-
лігі әзірлеген және тұрақты өзектендірілетін, 
орталықтандырылған «адал жеткізушілер» де-
рекқорын пайдалану.

Стратегия (лар): адал жеткізушілермен – ын-
тымақтастық, жосықсыз жеткізушілерден – 
жалтару.  Тәуекелдер: адал мердігерлер аз бо-
луы мүмкін. Таңдау жасауға ешкім болмайды.  
Мүмкіндіктер: жосықсыз жеткізушілер мен 
мердігерлерді алдын-ала алып тастаңыз.  Бюд-
жет: іс жүзінде нөлдік, тек компьютерлік және 
интернетті қолдау үшін.  Ұзақ мерзімді салдар-
лар (болжам көкжиегі: бір-екі жыл): әлеуметтік 
«аяқталмаған құрылыс» саны күрт төмендейді.

Шешім Т5. Технологиялық. Даулы жағдай-
ларда сындарлы сотқа дейінгі іс жүргізу мүм-
кіндігін заңды түрде қамтамасыз ету үшін. 
Басқарма басшысына медиация рәсімдерін 
концессияның үлгі шартына енгізуге қатысты 
заңнамалық бастама туралы ұсыныспен шығу. 
Атап айтқанда, бұл үшін «халықтық бақылау» 
функцияларымен қоғамдық ұйымдардың 
уәкілетті өкілдері тартылуы мүмкін, ал дауға қа-
тысушыларға қатысты аффилиирленбеген ара-
лық сотта қаралуы мүмкін. Барлық актерлерге 
қатысты Стратегия (лар) барлық акторларға 
қатысты - бұл ынтымақтастық. Тәуекелдер: бір 
немесе барлық акторлардан негізсіз бас тар-
ту.  Мүмкіндіктер: барлық акторлардан келісім 
алу. Бюджет: осы қызметке жұмсалған Қанат-
тың уақыты. Ұзақ мерзімді салдарлар (болжам 
көкжиегі: бір-екі жыл): дауыс беру және даулы 
жағдайларды реттеу процесі экологиялық таза 
бола алады, бұл әлеуметтік маңызы бар жоба-
ларды сәтті орындау және аяқтау процестерін 
жеделдетеді, бұл ұзақ мерзімді салдар ретінде 
халықтың адалдығын арттырады.

Шешім Т6. Технологиялық. Орталықтанды-
рылған мемлекеттік сатып алуды жүргізу және 
мемлекеттік сатып алуға бөлінетін мемлекеттік 
қаражаттың жұмсалуын оңтайландыру үшін 
Қазақстанның төрт облысы үшін Қаржы мини-
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стрлігі ұйымдастырған пилоттық жобаға кіру. 
Стратегия (лар): ынтымақтастық. Тәуекелдер: 
жоба қажетті нәтиже бермейді.  Мүмкіндіктер: 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгей-
ін төмендету тетіктерін пысықтау, бюджеттік 
ұйымдардың басшыларын оларға тән емес 
функциялардан босату және Мемлекеттік са-
тып алуды жүзеге асыруға саяси және мемле-
кеттік қызметшілердің араласуын болдырмау.  
Бюджет: қаржылық шығындар талап етілмей-
ді, тек қызметкерлердің жұмыс уақыты. Ұзақ 
мерзімді салдарлар (болжам көкжиегі: бір-екі 
жыл): сыбайлас жемқорлықтың себептері мен 
алғышарттарын ұзақ мерзімді жою.

Қабылданған шешімдерді талқылау

Кейкис форматындағы осы кейс-стади зерттеуі 
кезеңінде 42 шешім келтірілген, олар 3-кесте-
де келтірілген. Қанат Исмаиловтың шешімдері 
негізінен стратегияға бағытталған ынтымақта-
стық (20), бәсекелестік (4), бәсекелестік + ын-
тымақтастық (3). Жалтару және ымыраға келу 
бір рет қолданылады.

Әрбір актор (кейіпкер немесе топ) үшін кем 
дегенде бір шешім ұсыныла бермейді, бұл көр-

сетілген проблемалық жағдайды шешу үшін 
осы төрт актор Қанат Исмаилов үшін маңызды 
емес екенін көрсетеді. Мүмкін, оларды 2-су-
ретте көрсетілген жағдайдың визуалды тұжы-
рымдамалық моделінен алып тастау керек 
немесе мүмкін олар маңызды, бірақ ескеріл-
меген, бұл міндетті түрде қате шешімдерге не-
месе олардың күрт болмауына әкеледі.

3-кестеде кейіпкерлерге немесе топтарға қа-
тысты шешім түрлерін көрсететін 220 ұяшық 
бар. Тек 42 ұяшық толтырылған, яғни 42 шешім 
ұсынылған. Шын мәнінде, Қанат Исмаиловтың 
шешім матрицасы бос. Шешімдерді кезеңдер-
ге, уақытқа, кеңістікке, материалдарға, ақпа-
ратқа және қызметке қосуға болады. Басқа-
ру қызметкерлерінің күшімен іске асырудың 
соңғы шешімі күрделі кешенді болуы мүмкін. 
Ұсынылған шешімдерді Қанат Исмаиловтың 
айтылған қалау   ымен, оның мақсаттарымен 
салыстыру пайдалы (кесте. 2) және құнды.

3 кесте. Қанат Исмаилов шешімдерінің қоры-
тынды матрицасы



106

№ 5, 2021

Дереккөз: авторлық кесте
Белгілер: Ш1, Ш2 ... таңбалары стратегияның бұл түрі сәйкесінше берілген кейіпкерге қатысты 
бірінші және екінші шешімдерде болатындығын білдіреді. Сұр түске боялған кесте ұяшықтары 

ұсынылмаған шешімдерді білдіреді; мүмкін олар ойластырылмаған шығар. 

Қорытынды

Қанат Исмаилов шешімдерінің қорытынды ма-
трицасы (3 – кесте) өз мәні бойынша - бірыңғай 
ұйымдастырушының міндетті іс-шаралар 
бағдарламасына кіре алатын ықтимал шешім-
дер түрлерінің жиынтығы.

Ұсынылған кейкис форматындағы кейс-стади 
«Мемлекеттік сатып алу процестерін ұйымда-
стыру» және «Мемлекеттік-жекеменшік әріп-
тестік» пәндері шеңберінде біліктілікті арттыру 
орталықтарында тыңдаушылармен топтық 
оқу жұмысы кезінде практикалық дағдыларды 
пысықтау үшін өте ыңғайлы. Шағын топтарға 
кейс-стадидегі рөлден бір немесе басқа рөлді 
тағайындауға болады және мысалы, іскерлік 
ойын немесе топтық талқылау өткізуге болады.

Оқытушы (кейс авторы) біржақты дұрыс шешім 
қабылдамайды, бірақ олар туралы ұжымдық ой-
лауды ұсынады. ҚР-ның нақты бірегей аумағы-
на байланыстырылған әрбір нақты жағдайда 
менеджмент ұсынатын шешімдер-іс-шаралар 

жиынтығы әртүрлі және жиі бірегей болады. 
Ұсынылған кейс-стадидің тақырыбы мен мәтіні 
көптеген басшылар түсінетін күрделі көп қа-
батты күрделі басқару коллизиясын көрсетеді. 
Жауапты басшы үшін мақалада Қолданылатын 
құралдарды қолдана отырып, ол шешетін мәсе-
лелер мен мәселелердің кең ауқымын жүйелі 
түрде қамту маңызды.

Кейкис форматындағы зерттеу кейс-стади 
аңдатпасында қойылған зерттеу сұрағына: 
«Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы 
конкурс жеңімпазын өз таңдауымен мерді-
гердің халықтың мүддесі үшін бюджеттік-инве-
стициялық жобаны сапалы орындауына кепіл-
дік бере ала ма», – деп жауап беруі мүмкін.

Мүдделер қақтығысы
Авторлар ұсынылған мәліметтерде мүдделер 
қақтығысы жоқ екенін растайды. 

Дереккөздер тізімі
Киселев В.Д. Кейкис форматындағы автор-
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лық жобаның әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын қалай жазуға болады.  –  Галакти-
ка баспасы, 2019, 320С.http://doi.org/10.5281/
zenodo.4009065 
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Мемлекеттік сатып алулар: Даму бағыттары. 
Халықаралық тәжірибелерге шолу және Ресей 
Федерациясындағы жағдайды талдау

https://www.v1a.ru/upload/iblock/bad/bad8fbaec
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 Vladimir Kiselev37, Zhanzira Yerseytova 38

CONTRACTOR’S DILEMMA - WINNING THE 
COMPETITION OR QUALITY OF PROJECT 

EXECUTION

Abstract. The relevance of this research case study 
is dictated by the needs of government officials 
(employees of the regional Akimat), performing the 
functions of the state customer of various social 
projects in the interests of the population. There 
is a lot of social «unfinished construction» in the 
republic. This is “frozen” state budget money, which 
causes severe irritation among the population, 
which has already paid taxes for the final results 
of these social projects, but they are not expected. 
The official is interested in adequate managerial 
tools that will allow him to make decisions in 
accordance with professional goals and values, as 
well as the tasks assigned to him by the leadership 
of the state authority. This case study in Keykis-
format is a teaching and research material that 
summarizes (archetypally) reflects the practice of 
public administration, which is probably relevant 
for any region of Kazakhstan, and may not only 
be of Kazakhstan. Methods of the undertaken 
research: marketing product matrix for describing 
the actor’s activities, conceptual visualization of 
the problematic situation for the actor, the matrix of 
the goals of the actor within the framework of the 
stated problem, the final matrix for the reflection of 
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the solutions proposed by the actor. The practical 
significance of this research case stage is that the 
author proposed several alternative intersubject 
options for solving a complex ambiguous, but 
fairly typical problem. This research case study, 
when used in educational activities, encourages 
students to search for innovative ideas and ways 
to achieve them, interdisciplinary thinking.

Key words: public services; interests of the 
population; government official; (incomplete) social 
projects; single organizer of public procurement; 
contracting organizations; selection procedure 
tools; PPP; corruption; litigation.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТЫ ГЧП

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены мировой опыт рынка 
государственного-частного партнерства, изло-
жена необходимость развития страны за счет 
привлечения инвестиций, в частности с помо-
щью механизма ГЧП, меры поддержки проек-
тов ГЧП в Казахстане, рассмотрены основные 
проекты ГЧП, положительные эффекты от их 
реализации, а также предлагается их эффек-
тивное применение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Государственно-частное партнерство / инфра-
структурные проекты / инвестиции / Центр ГЧП 
/ проекты ГЧП / внебюджетные инвестиции

Вопросы привлечения частных, в т.ч. иностран-
ных, инвестиций для развития экономики ак-
туальны в каждой стране мира, и особенно 
важны в условиях   ограниченности государ-
ственных финансовых ресурсов. 

Привлечение частных инвестиций через меха-
низмы государственно-частного партнерства, 
как показывает мировая и отечественная прак-
тика, зарекомендовало себя как эффективный 
инструмент сотрудничества государства и биз-
неса для повышения благосостояния населе-
ния страны. 

Многочисленные исследования подтвержда-
ют, что увеличение объемов инвестиций в ин-
фраструктуру положительно и мультиплика-
тивно влияет на развитие экономики. Новые 
инфраструктурные проекты влекут создание 
дополнительных рабочих мест и, как след-
ствие, активизируют внутренний спрос: за счет 

1 Инвестиции в инфраструктуру. Рынок проектов в кризис, аналитический обзор InfraOne (российская независимая ин-
вестиционная компания), 2020 г.
2 Инвестиции в инфраструктуру. Рынок проектов в кризис, аналитический обзор InfraOne (российская независимая ин-
вестиционная компания), 2020 г.

роста платежеспособности населения и за-
грузки строительной, промышленных и других 
отраслей. По расчетам Института экономиче-
ской политики США, 100 млрд. долл. США ин-
фраструктурных вложений приводит к созда-
нию до 1 млн. рабочих мест1. 

При правильно сформированной структуре 
проектов государственно-частное партнерство 
выгодно как для государственного, так и для 
частного сектора, и в особенности для населе-
ния. Одним из принципов ГЧП является прин-
цип сбалансированности, когда необходимо 
соблюдение взаимовыгодного распределения 
обязанностей, гарантий, рисков и доходов меж-
ду государственным партнером и частным пар-
тнером в процессе реализации проекта ГЧП. 

В рамках ГЧП государство может сделать зна-
чительно больше в условиях ограниченных ре-
сурсов, превратить их из бюджетных в инвести-
ционный рычаг, за счет привлечения частных 
ресурсов. При этом частный партнер получает 
значительные преимущества в виде компенса-
ций и мер государственной поддержки.

Даже в период экономического спада, сделки, 
запущенные в ГЧП форматах, остаются одни-
ми из наиболее жизнеспособных, и могут спо-
собствовать более быстрому выходу экономи-
ки из рецессии. Так, по данным IJ Global Project 
Finance & Infrastructure Journal с начала 2020 
года в мире из-за кризиса почти не отменяли 
проекты государственно-частного партнер-
ства2. Такие сделки позволяют равномерно 
распределять проектные риски между госу-
дарством и инвестором и гибко реагировать 
на меняющиеся условия реализации проекта. 
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В Казахстане бюджетные средства, предусмо-
тренные в рамках договоров ГЧП, не подлежат 
сокращению. Поэтому можно сказать, что во 
время пандемии частные партнеры в рамках 
договоров ГЧП были под защитой государства.

Тем не менее, любые инвестиционные проек-
ты подвержены риску, будь то валютные, ин-
фляционные и другие риски. Согласно данным 
о сделках по слиянию и поглощению (M&A) 
«Zephyr» в 2020 году динамика внутренних 
потоков ПИИ в сфере инфраструктуры (браун-
филд-проекты) остается устойчивой. Вместе с 
тем, в 2020 году ПИИ, вложенные в рамках  сде-
лок, будут более сдержанными по сравнению с 
2019 годом3. Это наблюдение согласуется с об-
щими тенденциями ПИИ, которые по данным 
Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) резко сократились в 2020 году упав 
на 42% (859 млрд. долл. США)  по сравнению с 
2019 годом (1,5 трлн. долл. США)4.

В мире вопросам поддержки инфраструктур-
ных проектов уделяется большое внимание. 
Многие страны во время пандемии запустили 
масштабные программы по поддержке таких 
проектов и привлечению долгосрочных част-
ных инвестиций. 

В Казахстане задачи по привлечению и под-
держке инвестиционных проектов, в т.ч. через 
механизмы ГЧП, также находятся в числе при-
оритетных. Законодательная база, регулирую-
щая вопросы ГЧП, сравнительно молодая, но 
в тоже время вобравшая в себя лучшую миро-
вую практику. 

Для частного инвестора, заинтересованного 
в реализации проекта ГЧП, созданы привле-
кательные и выгодные условия. Так, в рамках 
закона о ГЧП частный партнер для возмеще-
ния своих затрат и генерирования доходов по-
лучает финансирование от государства в виде 
субсидии, компенсации инвестиционных и опе-
рационных затрат, вознаграждения за управ-
ление объектом ГЧП, арендной платы за поль-
зование объектом и платы за доступность. 

Кроме того, законодательно закреплены такие 
меры господдержки как поручительство госу-

3 Последние тенденции прямых иностранных инвестиций в инфраструктуру и перспективы - Блог Азиатского Инфра-
структурного Инвестиционного Банка, 2020 г.;
4 Investments Trends Monitor, обзор ЮНКТАД, выпуск 38, январь 2021 г.
5 Бенчмаркинг развития инфраструктуры 2020, отчет Всемирного Банка

дарства по инфраструктурным облигациям, 
госгарантии по займам, привлекаемым для фи-
нансирования проектов ГЧП, передача исклю-
чительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, принадлежащие государству, 
предоставление натурных грантов, софинан-
сирование проекта ГЧП, гарантия потребления 
государством определенного объема товаров, 
работ и услуг, производимых в ходе реализа-
ции проекта ГЧП. Также, в этом году внедрен 
новый механизм ГЧП, который даст возмож-
ность субъекту бизнеса возместить свои затра-
ты на создание инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры основного объекта частных 
инвестиций. Думаю, это достаточно серьез-
ный пакет мер поддержки, которые должны 
привлечь инвесторов к участию в реализации 
проектов ГЧП.

Хотел бы отметить, что для качественного 
роста проектов государственно-частного пар-
тнерства ведется работа по совершенствова-
нию действующих НПА и правил в сфере ГЧП. 
Это связано не только с изучением зарубеж-
ного опыта, но и с конкретными барьерами, с 
которыми приходится сталкиваться на практи-
ке в процессе структурирования и реализации 
проектов ГЧП. 

Учитывая, что институт ГЧП и проекты в Казах-
стане сравнительно «молодые», пик их реали-
зации приходится на 2017-2019 годы, это нор-
мальный, и более того непременный процесс. 
Во многих странах «оттачивают» законодатель-
ные нормы. К примеру, по данным Всемирного 
Банка за последние два года в 50 странах были 
введены нормативные изменения в их право-
вой базе для принятия передовой международ-
ной практики в подготовке, закупках и управле-
нии контрактами ГЧП5.

С момента начала действия закона о ГЧП в Ка-
захстане на 1 мая 2021 года заключено 806 до-
говоров ГЧП на сумму 725 млрд. тенге, из них 
10 договоров на республиканском уровне, 796 
договоров на местном уровне. Привлечено ин-
вестиций на сумму 760 млрд. тенге. При этом 
наибольшая доля проектов - 55% приходится 
на сектор образования. 
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На сегодняшний день, проекты в образовании 
наилучшая практика реализации проектов ГЧП 
в социальной сфере в Казахстане. В основном 
востребованы школы и детские сады, а именно 
новое строительство, реконструкция, модерни-
зация и эксплуатация. С учетом демографиче-
ского роста, урбанизации, а также дефицита 
ученических мест, думаю, это актуально и важ-
но. В рамках Государственной программы раз-
вития образования и науки Казахстана на 2020 
- 2025 годы планируется дальнейшее расшире-
ние сети дошкольных организаций и школ за 
счет механизма ГЧП и подушевого финансиро-
вания. Кроме того, на условиях государствен-
но-частного партнерства начато строитель-
ство общежитий для студентов. До конца 2022 
года планируется ввод не менее чем 75 тысяч 
мест в студенческих общежитиях, а к 2025 году 
- 90 тысяч. Как видите, потребность большая, 
соответственно проекты ГЧП в данной сфере 
будут расти6.

Второе место занимает сфера здравоохране-
ния. Это решение вопросов по строительству 
в регионах больниц, поликлиник, станций ско-
рой неотложной медицинской помощи, врачеб-
ной амбулатории, приобретению медицинско-
го оборудования и др. 

Хотелось бы отметить, что Закон о ГЧП позво-
ляет реализовывать проекты почти во всех 
сферах и отраслях экономики, что увеличивает 
возможность участия бизнеса для реализации 
своих инициатив в любой отрасли или сфере 
экономики посредством различных видов ГЧП. 

Бесспорно, проекты ГЧП в социально важных 
сферах, важны и необходимы, так как они на-
правлены в первую очередь на поддержание 
уровня благосостояния населения. Но, с дру-
гой стороны, мы пониманием, что реализация 
таких проектов осуществляется в основном за 
счет бюджетных средств, поскольку эти про-
екты не являются высокорентабельными, и не 
всегда получается окупить свои вложения за 
счет платных услуг. 

Поэтому важно продвигать механизмы ГЧП и в 
других сферах, где есть возможность реализа-
ции проектов за счет внебюджетных источни-

6 Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 гг., ППРК от 27 дека-
бря 2019 г. №988

ков или с минимальной нагрузкой на бюджет. 
Это те направления, в которых затраты на про-
екты могут возмещаться за счет предоставле-
ния платных услуг, госзаказов и др.  

К примеру, сфера ЖКХ - привлекательная ниша 
для бизнеса. Мировая практика показывает, 
что механизмы ГЧП являются эффективным 
инструментом управления и привлечения ин-
вестиций в сферу ЖКХ. В таких странах как 
Франция, Германия, Швеция, Финляндия, Ки-
тай, Сингапур эффективно  распределены роли 
в управлении жилищно-коммунальным хозяй-
ством. Общим же для всех стран является то, 
что ответственность за жилищно-коммуналь-
ные услуги несет государство, независимо от 
моделей управления ЖКХ. 

С учетом демографического роста и урбаниза-
ции сейчас очень актуально создание элемен-
тов «умного города» с использованием энерго-
сервисных контрактов, в результате которых 
улучшается качество проживания в многоквар-
тирных домах, предоставления и учета комму-
нальных услуг.

Большой интерес представляют проекты с 
применением механизмов ГЧП в сфере торгов-
ли и логистики, в частности это логистические 
и оптово-распределительные центры для обе-
спечения продовольственной безопасности 
страны и регулирования цен на продукты пита-
ния, а также в сельском хозяйстве и туризме.

К сожалению, в некоторых секторах, к примеру, 
в сельском хозяйстве, проекты ГЧП только на 
начальной стадии развития, в туризме отсут-
ствуют реализованные проекты, а в некоторых 
отраслях недоработаны подзаконные НПА или 
правила, регулирующие государственно-част-
ное партнерство. 

Например, в Экологическом Кодексе устанав-
ливаются основные положения по реализации 
государственно-частного партнерства в обла-
сти управления твердыми бытовыми отхода-
ми. Однако в правилах реализации проектов 
ГЧП по управлению твердыми бытовыми от-
ходами не раскрыты детали порядка отбора 
частного партнера и заключения с ним догово-
ра ГЧП, отсутствует порядок разработки и со-
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гласования конкурсной документации и другие 
вопросы. В Центр часто обращаются частные 
компании с подобными проблемами.

Многие страны расширили сферы применения 
модели ГЧП, и это происходит в силу многих 
причин: необходимости обеспечения спроса и 
доступности государственных услуг, открытия 
новых ниш для окупаемости проектов ГЧП, 
благоприятные условия для ведения бизнеса и 
привлечения инвестиций. Можно сказать, что 
это веление времени. 

К примеру, в Европе уже активно развива-
ют «зеленую» инфраструктуру. Европейская 
комиссия планирует выделить до 2030 года 
3 трлн. евро инвестиций в проекты, способ-
ствующие улучшению климата и защите окру-
жающей среды. В Германии уже обновили ав-
тобусные парки, заменив обычные автобусы 
электрическими7. 

Некоторые страны практикуют комплексное 
благоустройство открытых общественных про-
странств и деловых районов с использованием 
модели ГЧП. Проекты, направлены на муль-
тимодальную доступность и связность про-
странств при увеличении их площади. Проекты 
по благоустройству деловых районов предпо-
лагают создание зон с зелеными парковыми 
пространствами, офисами, выставочными, лек-
ционными и конференц-залами, мастерскими8. 

Также активно внедряются цифровые и дру-
гие передовые технологии в городскую инфра-
структуру. Это автоматизация и повышение 
эффективности систем управления комму-
нально-энергетической инфраструктурой, мо-
ниторинга за состоянием окружающей среды, 
систем управления городским наружным ос-
вещением, общественной безопасности и без-
опасности дорожного движения и других госу-
дарственных услуг. Примеров много.

Хотел бы отметить, что в нашей стране есть все 
предпосылки для диверсификации отраслей с 
применением механизмов ГЧП и привлечения 
частных инвестиций в экономику страны.

7 Инвестиции в развитие городской инфраструктуры: зарубежные и российские тренды, обзор  АНО «Нацио-
нальный Центр ГЧП» совместно с АО «ИнфраВЭБ», 2021 г.
8 Инвестиции в развитие городской инфраструктуры: зарубежные и российские тренды, обзор  АНО «Наци-
ональный Центр ГЧП» совместно с АО «ИнфраВЭБ», 2021 г.

Центр ГЧП в рамках трансформации своей дея-
тельности предлагает внедрить ряд инициатив, 
направленных на развитие и привлечение част-
ных инвестиций в проекты ГЧП в Казахстане. 

В Казахстане вопросы развития ГЧП находятся 
в ведении разных государственных органов, и 
подобная «ведомственная разобщенность» не-
редко становится препятствием на пути выра-
ботки единого подхода и межотраслевого ба-
ланса в планировании проектов ГЧП, а также 
ставит под угрозу частные инвестиции. В этой 
связи, мы планируем провести анализ суще-
ствующей системы планирования проектов 
ГЧП и подготовить предложения по улучшению 
системы прогнозирования и планирования 
проектов ГЧП на долгосрочную перспективу, в 
т.ч. с привлечением бюджетных и внебюджет-
ных инвестиций. Такой анализ позволит лучше 
понять, как соотносятся стратегические задачи 
по развитию проектов ГЧП и реальные потреб-
ности с планами и бюджетными возможностя-
ми, и насколько они отвечают новым вызовам. 

Мы планируем активизировать работу по при-
влечению частных инвестиций в те отрасли 
или сегменты, где есть возможность расши-
рения практики применения механизмов ГЧП. 
Некоторые перспективные отрасли я уже ра-
нее отметил. 

Для этого Центр ГЧП с учетом практики примене-
ния модели ГЧП планирует совместно с бизнес 
сообществом и отраслевыми госорганами уча-
ствовать в нормотворческой деятельности для 
инициирования предложений и рекомендаций, 
улучшающих условия реализации проектов ГЧП.

Также мы продолжим активно коммуници-
ровать с инвесторами путем проведения кон-
сультаций по разъяснению законодательства 
о ГЧП, постоянной поддержки на всех этапах 
реализации проектов, в том числе по их струк-
турированию, подбора проектов инвесторам 
из реестра планируемых проектов ГЧП и на ос-
нове потребностей регионов.

Еще одним важным вопросом в привлечении 
инвестиций, является развитие инструментов 
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финансирования. Учитывая, что в стране доля 
государственного финансирования проектов 
ГЧП остается высокой, это особенно актуально. 

В зарубежной практике широко распростране-
ны такие механизмы проектного финансиро-
вания, как муниципальные, зеленые, бессроч-
ные и социальные облигации, револьверные и 
пенсионные фонды. В Казахстане эти инстру-
менты практически не развиты, к большому 
сожалению. 

Тем не менее, были сделаны определённые 
шаги для развития проектного финансирова-
ния в Казахстане. Так, были приняты ряд по-
правок в действующие законодательные акты 
в части признания договоров ГЧП для БВУ в 
качестве залогового обеспечения. Для этого 
предусмотрен специальный счет в БВУ для за-
числения платежей, регламентированы проце-
дуры замены частного партнера, гарантия воз-
врата средств БВУ при расторжении контракта 
и другие изменения.

Также в планах Центра ГЧП развитие цифро-
вых и платформенных решений, позволяющих 
обеспечить эффективный диалог между участ-
никами ГЧП и повысить прозрачность инфор-
мации об инвестиционных возможностях. 

Цифровые решения по поддержке в реализа-
ции проектов ГЧП, активно развиваются на 
международном уровне. Такие страны, как 
Мексика, Австралия, Канада и Китай, уже ис-
пользуют подобные платформы в целях повы-
шения качества подготовки инвестиционных 
проектов и выстраивания эффективного взаи-
модействия между участниками рынка инфра-
структурных инвестиций.

В заключение хотел бы отметить, что Центр ГЧП 
как единый координатор по вопросам разви-
тия ГЧП в Казахстане всегда открыт для диало-
га с бизнес-сообществом, их инициатив, идей и 
проектов.



113

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА В 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

ДӘРБОЗ Әбдіхалық Құрманғазыұлы
Проектный менеджер департамента по раз-
витию ТОО «Коркем Телеком», г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан

ЕСЕМБЕКОВА Диана Булатовна
Исполнительный директор, Офис аккреди-
тации и обучения АО «Казахстанский центр 

государственно-частного партнерства»

Валютный риск представляет собой вероят-
ность возникновeния финансовых убытков, 
связанных с измeнeниeм курсов иностранных 
валют к национальной валютe.

На сегодня вопрос финансирование проектов 
государственно-частного партнерства (далее 
– ГЧП) представляет собой серьезную пробле-
му, где для финансирования, в том числе заим-
ствования используется иностранные валюты. 
Участие отечественных, а также международ-
ных инвесторов будет зависеть от достижения 
надлежащего распределения рисков, особен-
но в отношении валютного риска. 

Практика и законодательные воз-
можности

Законодательство Казахстана в сфере ГЧП ос-
новывается на Конституции РК и состоит из 
Гражданского кодекса РК (далее – ГК РК), За-
кона РК «О государственно-частного партнер-
ства» (далее – Закон) от 31 октября 2015 года 
№ 379-V ЗРК и иных нормативных правовых 
актов РК. Под иными нормативными право-
выми актами РК, как правило, понимается все 
действующие нормативные правовые акты 
в период действия силы настоящего Закона, 
кроме норм Закона РК «О государственных 
закупках», регулирующие правовые условия 
ГЧП, его способы осуществления и регулиру-

ет общественные отношения, возникающие 
в процессе подготовки и реализации проекта 
ГЧП, заключения, исполнения и прекращения 
договора ГЧП.

Согласно статье 46 Закона определено, что в 
договоре ГЧП в обязательном порядке должно 
присутствовать положение о механизме регу-
лирование валютных рисков, а также согласно 
настоящей статье в договоре ГЧП могут при-
сутствовать иные условия реализации проекта 
ГЧП, не противоречащие законодательству. 

Кроме того, согласно статье 2 Закона если 
международным договором, ратифицирован-
ным РК, установлены иные правила, чем те, 
которые содержатся в Законе, то применяются 
правила международного договора.

На данный момeнт, учитывая вышеперечислен-
ное и законодательные возможности, сущeствуeт 
нeсколько способов рeгулирования валютных 
рисков. В основном это договорныe положeния 
(индeксация, аккрeдитив, эскроу, смeна валют-
ного рeзидeнства), хeджирования (контракты на 
основe финансовых инструмeнтов), валютныe 
опeрации и непосредственно инструмент меха-
низма ГЧП – выплаты вознаграждения за осу-
ществление управления объектом ГЧП.

Далее будем рассматривать каждый отдель-
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ный инструмент по отдельности.

Согласно Приказу МФ РК «Об утверждении 
Правил исполнения бюджета и его кассового 
обслуживания» от 4 декабря 2014 года № 540 
вознаграждение за осуществление управле-
ния объектом ГЧП, в том числе объектом кон-
цессии, находящимся в государственной соб-
ственности (далее - вознаграждение) является 
источником получения доходов частного пар-
тнера либо концессионера, который произво-
дится в виде единых платежей за счет бюджет-
ных средств определенными долями от общей 
суммы выплат в течение всего срока реали-
зации проекта ГЧП, в том числе концессион-
ного проекта, с учетом обеспечения частным 
партнером либо концессионером технических 
и эксплуатационных характеристик объекта 
ГЧП, в том числе объекта концессии. 

Выплата вознаграждения также применяет-
ся как дополнительный источник получения 
доходов частного партнера либо концессио-
нера, в случае существенного изменения кур-
са национальной валюты, установленного НБ 
РК при реализации проекта ГЧП, в том числе 
концессионного проекта особой значимости в 
соответствии с условиями договора ГЧП, в том 
числе договора концессии1.

1. Индексация платежа. Согласно ст. 282 ГК 
РК  в долгосрочных обязатeльствах можeт 
быть прeдусмотрeна индeксация платeжа на 
условиях, оговорeнных сторонами, eсли иноe 
нe прeдусмотрeно законодатeльными актами 
Рeспублики Казахстан2.  Данный механизм попу-
лярно используется в долгосрочных договорах, 
но в практике Казахстана впервые был исполь-
зован в концессионным проeктe Большая коль-
цевая автомобильная дорога (далее – БАКАД).

Практика концессионного проекта «БАКАД». В 
июне 2014 года были разработаны и внесены 
поправки в Законы «О концессиях», «О меж-
дународном арбитраже», «Об автомобильных 
дорогах» и в бюджетное законодательство РК. 
Законодательное внедрение понятия компен-
сации валютного риска позволило определить 
для проекта «БАКАД» механизм регулирова-

1 Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового об-
служивания» от 4 декабря 2014 года № 540. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 декабря 
2014 года № 9934.
2 Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII. «http://adilet.zan.kz/rus/docs/
K940001000_»

ния по компенсации, связанный с колебания-
ми курса национальной валюты.

Так, согласно данному механизму государство 
возмещает Концессионеру любые колебания ка-
захстанского тенге по отношению к доллару США, 
составляющие свыше 5%. Если колебание курса 
казахстанского тенге составляет свыше 5%, госу-
дарство компенсирует концессионеру всю вели-
чину риска, при условии, что концессионер осу-
ществляет эксплуатацию Кольцевой автодороги 
в соответствии с требованиями, установленными 
в проекте договора (Эксплуатационные требова-
ния). В случае, если концедент начисляет Сервис-
ные очки за какие-либо удержания за Дефекты, 
Невыполнение или Недоступность, Переменный 
компонент должен быть уменьшен, согласно фор-
муле указанной в проекте договора.

Исходя от вышесказанного, государство берет 
большую часть валютного риска и будет ком-
пенсировать концессионеру. При этом концес-
сионер (инвестор) несет риск по изменению 
валютного курса в случае уменьшения базово-
го обменного курса.

Данная практика – один из вариантов меха-
низма индексаций, так как в самой норме ска-
зано, что стороны договора сами оговаривают 
условия индeксаций платeжа.

Согласно 4 ст. Закона о ГЧП  к исключитель-
ному признаку ГЧП относится: среднесрочный 
или долгосрочный срок реализации проекта 
ГЧП. В тоже время 282 ст. ГК РК написано что 
индексацию предусматривают долгосрочные 
обязательства.

Исходя из вышеуказанной нормы будет оши-
бочным понимать, что механизм индексации 
применяется только в долгосрочных договорах.

В соответствии со ст.380 ГК РК, граждане и 
юридические лица свободны в заключении до-
говора. В тоже время в законодательстве нет 
нормы запрещающей индексацию в средне-
срочных или краткосрочных договорах. 

Кроме того, согласно п.2 ст.385 ГК РК, измене-
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ние цены после заключения договора допуска-
ется в случаях и на условиях, предусмотренных 
договором, законодательными актами либо в 
установленном законодательными актами 
порядке. Данная норма также дает возмож-
ность предпринимателям включить в договор 
условие об изменении цены в соответствии с 
индексом, рассчитываемым, к примеру, как со-
отношение курса тенге к доллару на день пла-
тежа к курсу на день заключения договора. 

К вышесказанным доводам о возможности 
применения индексации в среднесрочных обя-
зательствах можно привести пример решение 
Специализированного межрайонного эконо-
мического суда г.Алматы, вынесенного в 2016 
году, согласно которому в удовлетворении 
исковых требований Консигнатора (лицо реа-
лизующее товар) к Консигнанту (собственник 
товара) о признании Договора консигнации в 
части проведения индексации в сторону увели-
чения Консигнантом в одностороннем порядке 
в случае изменения курса тенге по отношению 
к доллару США недействительным - отказаны 
в полном объеме3. 

2. Смeна валютного рeзидeнства. Этим мeха-
низмом в основном пользуeтся страны Азии. 
К примeру, для осущeствлeния платeжeй в ино-
странной валютe поставщиком по договору 
можeт выступать нe Казахстанская компания, а 
Казахстанский филиал иностранной компании. 
Для этого, возможно, потрeбуeтся корпоративная 
рeструктуризация сущeствующeго бизнeса либо 
просто созданиe отдeльной SPV (special purpose 
vehicle - компания спeциального назначeния), цe-
лью которой будeт продажа/пeрeпродажа това-
ров, выполнeниe работ или оказаниe услуг заказ-
чику с цeной в иностранной валютe. 

Такая спeциальная компания можeт быть со-
здана в любой зарубeжной странe и в любой 
формe. К примeру, это можeт быть UK LLP 
(английскоe юридичeскоe лицо с достаточно 
упрощeнным порядком вeдeния отчeтности) 
или другиe компании, созданныe в иностран-
ных государствах. Далee создаeтся казахстан-
ский филиал такой иностранной компании. 
Для налоговых цeлeй филиал иностранной 
компании будeт приравниваться к налоговым 

3 http://zancompany.com/ru/news-articles/articles/5246/
 4 А. Даумов Договорная защита от валютных рисков/«Бизнес & власть» 28 августа 2015 г. № 29 (551)/ «https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=32844457#pos=23;-14» 

рeзидeнтам Казахстана, но для цeлeй валют-
ного контроля филиал признаeтся нeрeзи-
дeнтом, и на нeго нe будут распространяться 
казахстанскиe валютныe ограничeния (Фили-
ал иностранной компании принципиально нe 
отличаeтся, к примeру, от казахстанского ТОО 
(одинаковоe налогообложeниe и так далee), 
но eсть отрасли, в которых статус «казахстан-
скоe юридичeскоe лицо» являeтся опрeдeля-
ющим. В частности, eсли по условиям сдeлки 
eсть трeбованиe о том, что поставщик должeн 
быть казахстанским производитeлeм товаров, 
работ и услуг, то таковым можeт быть только 
казахстанскоe юридичeскоe лицо. В этой связи 
данную опцию слeдуeт рассматривать только 
с учeтом спeцифики каждой отдeльно взятой 
ситуации4.

3. Механизм аккредитива. Согласно поста-
новлeнию Правлeния Национального Банка 
Рeспублики Казахстан от 22 октября 2014 года 
№ 199 «Об утвeрждeнии Правил провeдeния 
опeраций с докумeнтарными аккрeдитивами 
банками Рeспублики Казахстан» докумeнтар-
ный аккрeдитив (далee - аккрeдитив) – форма 
докумeнтарных расчeтов, прeдусматривающая 
бeзотзывноe обязатeльство банка, принятоe им 
по заявлeнию и в соотвeтствии с инструкциями 
клиeнта или по собствeнному усмотрeнию, про-
извeсти платeж указанному бeнeфициару или по 
eго указанию, или акцeпт и оплату пeрeводных 
вeксeлeй (тратт), выставлeнных бeнeфициаром, 
или нeгоциацию против прeдусмотрeнных ак-
крeдитивом докумeнтов к установлeнному сро-
ку, eсли соблюдeны всe условия аккрeдитива.

Аккрeдитив прeдставляeт собой сдeлку, обосо-
блeнную от договора купли-продажи или иного 
договора, на котором он можeт быть основан.

Аккрeдитивы позволяют гарантировать платeж 
поставщику, при этом, как правило, дeнeжныe 
срeдства из оборота нe отвлeкаются.

Аккрeдитивная форма расчeтов используeтся 
как во внeшнeй торговлe, так и во внутрeннeй. 
Аккрeдитивы, используeмыe в мeждународ-
ных расчeтах, подчиняются Унифицирован-
ным правилам и обычаям для докумeнтарных 
аккрeдитивов, публикации Мeждународной 



116

№ 5, 2021

торговой палаты № 600, в рeдакции 2007 года 
(далee - УОП 600).

1. Механизм эскроу. Согласно закону Рeспу-
блики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI 
ЗРК «О платeжах и платeжных систeмах» эс-
кроу-счeт – тeкущий или сбeрeгатeльный счeт, 
открываeмый клиeнтом на имя трeтьeго лица с 
ограничeниeм права данного лица на совeршe-
ниe расходных опeраций по банковскому счeту 
до наступлeния или выполнeния им условий, 
опрeдeлeнных клиeнтом.

Правовая природа института эскроу доста-
точно точно раскрыта А.Н. Донцовым: «Клас-
сичeский» мeханизм эскроу, используeмый в 
мeждународных сдeлках M&A, прeдусматри-
ваeт, что покупная цeна зачисляeтся на спeци-
альный счёт эскроу, с которого продавeц можeт 
снять дeнeжныe срeдства только послe прeдо-
ставлeния банку (эскроу агeнту) докумeнтов, 
подтвeрждающих пeрeход права собствeнно-
сти на акции к получатeлю, покупатeль можeт 
снять дeньги только в случаe, eсли акции нe 
пeрeшли в eго собствeнность в тeчeниe согла-
сованного сторонами срока»5.

2. Производные финансовые инструменты. Со-
гласно ст. 128-2 ГК РК производный финансо-
вый инструмeнт - договор, стоимость которого 
зависит от вeличины (включая колeбаниe вe-
личины) базового актива договора, прeдусма-
тривающий осущeствлeниe расчeта по данно-
му договору в будущeм. 

К производным финансовым инструмeнтам 
относятся опционы, фьючeрсы, форварды, 
свопы и другиe производныe финансовыe ин-
струмeнты, отвeчающиe данным признакам, 
в том числe прeдставляющиe собой комбина-
цию вышeпeрeчислeнных производных финан-
совых инструмeнтов. 

Мeждународный опыт
Турция. В мартe 2013 года был принят Закон 
№6428, извeстный как новый Закон о ГЧП 

5 https://www.zakon.kz/4737970-pravovye-voprosy-vnedrenija-dogovora.html
6 Закон Турецкой Республики «о ГЧП в сфeрe здравоохранeния» № 6428 от 09.03.2013г. («SAĞLIK BAKANLIĞINCA 
KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE» DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)    
 Syed Kamarul Bakri Syed Ahmad Bokharey, Kalaikumar Vallyutham, Narayanan Sambu Potty and Nabilah Abu Bakar «Risks and 
Mitigation Measures in BuildOperate-Transfer Projects», World Academy of Science, Engineering and Technology International 
Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering Vol:4, No:3, 2010
 8 Как работают счета эскроу для девелоперов и дольщиков: опыт Дубая/ «https://www.bfm.ru/news/381324»
9 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-03/nigeria-china-sign-2-4-billion-currency-swap-to-boost-trade
  

в сфeрe здравоохранeния (далее – Закон 
№6428), который содeржал мeханизм коррeк-
тировки валютного риска проeктной компа-
нии. В случаe досрочного расторжeния дого-
вора о ГЧП Закон №6428 прeдусматриваeт, 
что Казначeйство можeт взять на сeбя нeвы-
плачeнныe обязатeльства по финансированию 
проeктной компании.

Согласно Закону №6428 размeр арeндных 
платeжeй eжeгодно увeличиваются в срeд-
нeм по индeксу промышлeнных цeн - Turkish 
Producer Price Index и индeксу потрeбитeльских 
цeн - Turkish Consumer Price Index за прeдыду-
щий год. Такая индeксация арeндных платeжeй 
можeт быть дополнитeльно скоррeктирована 
с учeтом увeличeния валютной корзины Цeн-
трального Банка, eсли такоe увeличeниe будeт 
вышe, чeм в срeднeм по индeксу промышлeн-
ных цeн и индeксу потрeбитeльских цeн6.  

Китай. Двухвалютный контракт с использо-
ваниeм мeстной и иностранной валюты. Это 
можно увидeть в энeргeтичeском проeктe 
Шаньдун, когда огромноe количeство траншeй 
Жэньминьби (эквивалeнт 822 млн. долл. США) 
было профинансировано China Construction 
и Shandong International Trust and Investment 
Corporation, и впeрвыe был объeдинeн с круп-
ным траншeм доллара США7.  

ОАЭ. Опыт ОАЭ заключался во внeдрeний эс-
кроу-счeтов. В Дубаe проблeмы, связанныe с 
отсутствиeм счeтов эскроу, приключились в 
2009 году, когда большоe число инвeсторов, 
прeждe всeго мeждународных, столкнулись с 
остановкой строитeльства проeктов, причeм 
большую часть из них возводили дeвeлопeры 
из Eвропы. И правительству пришлось по бы-
строму внести изменения в законодательство. 
Однако, не смотря на поспешность, решение 
оправдала себя8. 

Нигeрия. Валютный SWAP соглашeниe мeжду 
Китаeм и Нигeриeй на сумму 2,4 млрд. долл. 
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США для укрeплeния коммeрчeских связeй и 
сокращeния нeобходимости использования 
доллара в двустороннeй торговлe9. 

Валютный SWAP соглашeниe - это соглашeниe, в 
соотвeтствии с которым стороны обмeнивают-
ся номиналами и фиксированными процeнтами 
в разных валютах в тeчeниe заранee оговорeн-
ного срока по опрeдeлeнному расписанию10. 

Россия. В РФ по проeктам ГЧП используются 
такиe инструмeнты, как: 

- валютная оговорка – право на повышeниe от-
пускной цeны на ужe отгружeнный товар в за-
висимости от роста курса валюты;

- паралeльный валютный дeпозит с крeдитом 
в национальной валютe. Напримeр, возмож-
на ситуация, когда у компании одноврeмeнно 
имeются валютный дeпозит и рублeвый крe-
дит (актуально в условиях ослаблeния нацио-
нальной валюты), но при этом крeдитный до-
говор можeт содeржать такую ковeнанту, как 
размeщeниe в крeдитующeм банкe опрeдeлeн-
ного объeма дeпозитов. Это надо учитывать 
при объявлeнии тeндeра на дeпозиты. Иначe 
можно будeт выгодно размeстить дeпозит, но 
потeрять крeдит и в случаe нeвозможности за-
крыть этот разрыв другим инструмeнтом фи-
нансирования придeтся продать столь выгод-
но размeщeнный дeпозит.

Выводы и предложения

В мeждународном опытe самый часто встрeча-
ющийся инструмeнт это хеджирование. Хеджи-
рование (от англ. hedge — страховка, гарантия) 
— открытие сделок на одном рынке для ком-
пенсации воздействия ценовых рисков рав-
ной, но противоположной позиции на другом 
рынке. Обычно хеджирование осуществляется 
с целью страхования рисков изменения цен 
путём заключения сделок на срочных рынках. 

7 Syed Kamarul Bakri Syed Ahmad Bokharey, Kalaikumar Vallyutham, Narayanan Sambu Potty and Nabilah Abu Bakar 
«Risks and Mitigation Measures in BuildOperate-Transfer Projects», World Academy of Science, Engineering and 
Technology International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering Vol:4, 
No:3, 2010
 8 Как работают счета эскроу для девелоперов и дольщиков: опыт Дубая/ «https://www.bfm.ru/news/381324»
9 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-03/nigeria-china-sign-2-4-billion-currency-swap-to-boost-trade
10 CONTRACTUAL & RISK MANAGEMENT ARRANGEMENTS – PPPs Expert Roundtable on Private-Public Partnerships 
Amman. IMTIAZ HIZKIL ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 6 SEPTEMBER 2007 «http://www.oecd.org/mena/
competitiveness/39314289.pdf» 
11 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/financing/risk-mitigation-mechanisms-products#top 

И оно осуществляется на основe производных 
финансовых инструмeнтов11. 

Наиболее часто встречающийся вид хеджиро-
вания — хеджирование фьючерсными контрак-
тами. Зарождение фьючерсных контрактов 
было вызвано необходимостью страхования 
от изменения цен на товары. Первые операции 
с фьючерсами были совершены в Чикаго на то-
варных биржах именно для защиты от резких 
изменений конъюнктуры рынка. Однако, кон-
тракты на основе производных финансовых 
инструментов сами по себе затратны. А по ис-
следованию «Wang et all» данный инструмент 
не всегда эффективно работает. 

Мeханизмы работы акрeдитива и эскроу схо-
жи, и их обоих можно рассмотрeть как иныe 
способы обeспeчeния исполнeния обязатeль-
ства согласно ст. 292 ГК РК. Однако нужно 
учесть то, что именно эти инструменты были 
массово использованы, для минимизаций ва-
лютного риска по крупным проектам во време-
на всемирного экономического кризиса.

Благодаря принципу свободы договора можно 
заключать контракты рассматривающие сме-
ну валютного рeзидeнства и двухвалютный 
контракт. По данным механизмам нет точного 
положительного или отрицательного опыта. 

На данный момeнт сложно ввeсти  прямо в за-
кон норму рeгулирующую валютный риск, как 
в Турции. Тeм болee в Турции нeт eдиного за-
кона о ГЧП, а в 2018 году из-за падeния турeц-
кой лиры в нeкоторыe законодатeльныe акты 
были внeсeны измeнeния. В частности изме-
нения касались валютных кредитов. В ноябре 
2017 года Центральный банк Турецкой Респу-
блики объявил, что в декрет № 32 «Об охране 
турецкой валюты» были внесены поправки, 
чтобы облегчить кредитную нагрузку на турец-
кие банки и турецкие компании и остановить 
ослабление турецкой лиры по отношению к 
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иностранным валютам. Однако, эти ограниче-
ния касаются механизма только косвенно, а 
мeханизм основан на индeксации валютных 
колeбаний. Данный опыт можно примeнить в 
нашeм законодатeльствe, но нe на уровнe зако-
на, а на уровне под законных актов.

Индeксация обычно примeняeтся в договорах. 
В нашeм случаe было бы приeмлимым внeсти 
мeханизм индeксаций в типовыe договора 
ГЧП. Это даeт мeханизму гибкость. Кроме того, 
можно рассмотреть систему англо-саксонскую 
системе регулирования валютных рисков на 
основе прецедентов.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ЭКОНОМИКУ 

КАЗАХСТАНА

Аннотация. В статье проведено исследование 
зависимости показателей развития предпри-
нимательста и показателей развития эконо-
мики Казахстана. Осуществлен анализ стати-
стических данных, составлены динамические 
таблицы, отражающие динамику количества 
действующих юридических лиц, их отраслевую 
структуру. Составлен точечный график установ-
ления  регрессии между прибылью до налогоо-
бложения и номинальным ВВП. На основе полу-
ченного эконометрического уравнения можно 
утверждать о наличии между ВВП и прибылью 
до налогообложения казахстанских предприя-
тий полиноминальной формы связи.

В Республике Казахстан взаимодействие госу-
дарства и бизнес-структур не прошло в своем 
историческом развитии необходимых этапов 
эволюционным путем, которые были пройде-
ны развитыми зарубежными странами, где 
вместе с развитием государства постепенно 
вызревали и совершенствовались институты 

свободного предпринимательства. Этот про-
цесс привел развитые страны на современ-
ном этапе к осознанию важности построения 
механизмов, целью которых является форми-
рование и реализация стратегий социально-от-
ветственного взаимодействия государства и 
бизнес-структур и повышение на этом каче-
ства жизни граждан.

По данным из ежемесячных статистических 
сборников Бюро национальной статистики  
«Основные показатели количества субъектов 
в РК», общее количество действующих юри-
дических лиц по итогам 2020 года составило 
330,3 тыс. (на 108,7 тыс. больше, чем в 2015 
году). Из них 86,8% (286,7 тыс.) – юридические 
лица с частной формой собственности, 7,3% 
(24,2 тыс.) – юридические лица с государствен-
ной формой собственности, 5,9% (19,5 тыс.) – 
юридические лица с иностранной формой соб-
ственности (таблица).

Таблица 1 – Динамика количества действующих юридических лиц в Республике Казахстан

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество действующих юридических лиц 
РК 221 655 236 103 256 122 279 720 308 011 330 312

Количество действующих юридических лиц 
РК с государственной формой собственности 25 127 25 134 25 111 25 060 24 602 24 163

Количество действующих юридических лиц 
РК с частной формой собственности 187 763 200 438 218 327 239 969 266 047 286 697

Количество действующих юридических лиц 
РК с иностранной формой собственности 8 765 10 531 12 684 14 691 17 362 19 452

Примечание – составлено автором на основе данных источника [1]

По отраслевой структуре секторами, показав-
шими отрицательный рост за 2020 год, стали 
«финансовая и страховая деятельность» (на 
13,2%) и «госуправление и оборона, обязатель-
ное социальное обеспечение» (на 3,5%). 
Сферы, которые должны были в теории силь-

нее других пострадать из-за карантина, проде-
монстрировали рост. В оптовой и розничной 
торговле количество зарегистрированных юр-
лиц стало больше на 7,6%, в секторе услуг по 
проживанию и питанию – на 15,3% (таблица 2).
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Таблица 2 –  Отраслевая структура действующих юридических лиц Республики Казахстан

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 221 655 236 103 256 122 279 720 308 011 330 312
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 7 558 9 218 11 738 12 420 13 390 14 513
Горнодобывающая промышленность и разра-
ботка карьеров 1 997 2 291 2 475 2 718 3 031 3 405

Обрабатывающая промышленность 13 182 13 799 14 518 14 700 15 803 16 862

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горя-
чей водой  и кондиционированным воздухом 793 867 944 1 048 1 171 1 260

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление от-
ходов, деятельность по ликвидации загрязнений 1 391 1 523 1 649 1 693 1 861 1 962

Строительств 31 682 31 606 32 712 35 302 38 473 42 025
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомо-
билей и мотоциклов 54 948 57 508 65 049 74 545 83 158 89 495

Транспорт и складирование 8 791 9 312 9 649 10 521 11 696 12 436
Предоставление услуг по проживанию и питанию 3 056 3 325 3 829 4 552 5 484 6 325

Информация и связь 5 447 6 179 6 510 7 008 8 006 9 170
Финансовая и страховая деятельность 5 458 5 677 5 729 5 892 6 277 5 449
Операции с недвижимым имуществом 11 053 11 695 12 109 12 511 13 455 14 621

Профессиональная, научная и техническая дея-
тельность 15 922 16 905 17 620 18 746 20 617 22 473

Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания 9 574 10 358 11 236 12 532 14 199 15 293

Государственное управление и оборона; обяза-
тельное  социальное обеспечение 9 310 9 399 9 436 9 568 9 533 9 202

Образование 16 913 18 028 19 383 20 742 21 953 22 631
Здравоохранение и социальное обслуживание 
населения 4 363 4 644 5 015 5 453 6 028 6 727

Искусство, развлечения и отдых 3 488 3 839 4 149 4 468 4 708 4 907
Предоставление прочих видов услуг 16 729 19 930 22 371 25 300 29 167 31 555

Примечание – составлено автором на основе данных источника [1]

Проанализируем каким образом экономическая ситуация в Казахстане влияние на финансовые 
результаты деятельности предприятий. Для лучшего понимания ситуации и детального анализа 
рассмотрим динамику прибыли и убытка предприятий до налогообложения за 2010-2020 гг., кото-
рая изображена в таблице 3.

Таблица 3 –  Финансовые результаты предприятий до налогообложения за 2010-2020 гг., млн. тг. 

Годы
Финансовый 

результат до на-
логообложения

Предприятия, получившие прибыль Предприятия, получившие убыток

в % от общей 
численности

Финансовый ре-
зультат

в % от общей 
численности

Финансовый ре-
зультат

2010 4 837 214 62,5 5 481 000 37,4 643 786

2011 6 430 490 66,1 7 121 677 33,9 691 187

2012 6 139 809 68,1 6 813 739 31,9 673 930

2013 5 104 019 62,7 5 779 349 37,3 675 330

2014 5 100 655 64,5 6 542 235 35,5 1 441 581

2015 -1 856 075 61,9 4 629 661 38,1 6 485 736

2016 5 931 748 67,7 6 830 268 32,3 898 519
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2017 8 819 059    68,6  10 016 599    31,4  1 197 539

2018 9 730 672 68,7 11 281 585 31,3 1 550 914

2019 11 013 532 71,0 12 350 511 29,0 1 336 979

2020 7 503 460 65,4 10829671 34,6 3 326 211

Примечание – составлено автором на основе данных источника [1]

Из данных таблицы видно, что в течение анализи-
руемого периода предприятия Казахстана полу-
чали как убыток, так и прибыль. Отрицательный 
общий финансовый результат казахстанских 
предприятий был лишь в 2015 году, то есть пред-
приятия получили убыток в сумме 1 856 075 млн. 
тг., хотя доля предприятий, получивших прибыль, 
была больше (61,9%), чем доля предприятий, по-
лучившая убыток (38,1%). Это свидетельствует о 
том, что суммы убытков были значительно боль-
ше прибыли в этом периоде.

В 2019 г. общий финансовый результат пред-
приятий был положительным, то есть они по-
лучили прибыль в сумме 11 013 532 млн. тг. 
Доля предприятий, получивших прибыль, была 
больше (71%), чем доля предприятий, получив-
шая убыток (29%). Это свидетельствует о том, 
что суммы прибыли были больше убытков. В 
2020 г. общий финансовый результат предпри-
ятий существенно снизился по сравнению с 

2019 годом до 7 503 460 млн. тг. Доля предпри-
ятий, получивших прибыль снизилась до 65%, 
а доля предприятий, получившая убыток уве-
личилась до 34,6%. Это свидетельствует о том, 
что пандемия коронавируса и связанные с ней 
ограничительные мероприятия правительства 
существенным образом сказались на финан-
совых результатах деятельности казахстан-
ских предприятий.

В целом за период 2010-2020 гг. сумма фи-
нансового результата до налогообложения по 
всем казахстанским предприятиям в целом 
выросла на 2 666 246 млн. тенге или на 55,1%.

В рамках проводимого исследования следует 
также остановиться на отраслевой структуре 
финансового результата до налогообложения 
и рентабельности производства по Республи-
ке Казахстан, данные о которой приведены в 
таблице 4.

Таблица 4 – Отраслевая структура финансового результата до налогообложения и рентабельно-
сти производства по Республике Казахстан за 2010-2019 гг.

Наименование отрасли деятельности 
предприятий

Финансовый результат до налогообло-
жения, млн. тенге

Рентабельность (убыточность) 
производства,  %

Всего 2010 2019 2010 2019
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 4 837 214 11 013 531 28,2    24,2

Горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров -7 877  105 517 -2,5    17,3

Обрабатывающая промышленность 3 528 556 5 294 456 77,3    52,3
Электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное  кондиционирование 510 386 1 461 490 16,3    16,8

Водоснабжение, контроль над сбором и 
распределением отходов 111 063  46 489 16,2    2,7

Строительство -3 572 - 1 948 -3,6 -   1,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 193 600  572 490 11,1    16,4

Транспорт и складирование 55 970  519 482 1,9    5,4
Услуги по проживанию и питанию 253 025 1 170 788 15,3    24,0
Информация и связь 10 771  34 859 11,1    6,2
Финансовая и страховая деятельность 118 815  176 256 25,3    17,2
Операции с недвижимым имуществом -3 189  13 525 -0,8    1,2
Научная и техническая деятельность 6 485  96 276 4,3    46,5
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Деятельность в области административ-
ного и вспомогательного обслуживания 48 262 1 428 486 8,5    76,3

Искусство, развлечения и отдых 17 009  80 649 6,6    8,8
Предоставление прочих видов услуг -2 150  3 223 -4,4    0,8

61  11 486 1,7    26,5
Примечание – составлено автором на основе данных источника [1]

Структура образования прибыли до налогоо-
бложения казахстанских предприятий по от-
раслям за последние девять лет практически 
не изменилась. На протяжении всего исследу-
емого периода наибольшие финансовые ре-
зультаты до налогообложения были получены 
предприятиями горнодобывающей промыш-
ленности (5 294 456 млн. тенге или 48,1% от 
совокупного финансового результата до нало-
гообложения по всем отраслям). Однако, рен-
табельность производственной деятельности 
предприятий горнодобывающей промышлен-
ности сократилась с 77,3% в 2010 году до 52,3% 
в 2019 году. Связано это с нестабильными яв-
лениями на мировых сырьевых рынках, а так-
же девальвационными процессами в экономи-
ке в исследуемом периоде.

Между тем, успешная реализация государ-
ственных программ поддержки индустриаль-
но-инновационного развития способствовала 
повышению финансового результата до нало-
гообложения предприятий обрабатывающей 
промышленности с 510 386 млн. тенге в 2010 
году до 1 461 491 млн. тенге в 2019 году (т.е. 
более чем в 2 раза).

Выросли и финансовые результаты предприя-
тий сельского хозяйства – при этом, если в 2010 
году данная деятельность носила убыточный 
характер, то в 2019 году рентабельность произ-
водства в данной отрасли достигла 17,3%.

Таким образом, проведенный анализ показал 
наличие существенных отраслевых диспропор-
ций в финансовых результатах и рентабельно-
сти деятельности казахстанских предприятий. 
Несмотря на совокупный рост финансового 
результата деятельности предприятий, в не-
которых отраслях и регионах, наблюдается 
сокращение прибыли до налогообложения за 
последние семь лет. В этой связи, казахстан-
ским предприятиям необходимо изыскивать 
резервы повышения собственной доходности.

Для проведения исследования эффективности воз-
действия рост предпринимательства на валовой 
внутренний продукт (ВВП) применим экономико-ма-
тематические методы, а именно - корреляционно-ре-
грессионный анализ. 

Основной целью корреляционного анализа 
является установление причинных зависимо-
стей между явлениями, которые обусловлены 
сложным комплексом различных по характеру 
и сути причин. 

Для исследования были использованы соот-
ношение ВВП и прибыли до налогообложения 
казахстанского предпринимательского секто-
ра за 2010-2019 годы, приведены в таблице 5. 
Данные по ВВП за полный 2020 год отсутству-
ют, имеются только за три квартала, в этой свя-
зи для построения более точной модели было 
принято решение об их исключении.

Таблица 5 – Динамика прибыли до налогообложения предприятий и ВВП Казахстана

года Прибыль до налогообложения казахстанских предприятий, млн. тг. (X) Номинальный ВВП, млн. тг. (Y)

2010 4 837 214 21 815 517

2011 6 430 490 28 243 053

2012 6 139 809 31 015 187
2013 5 104 019 35 999 025
2014 5 100 655 39 675 833
2015 -1 856 075 40 884 134
2016 5 931 748 46 971 150
2017 8 819 059 54 378 858
2018 9 730 672 61 819 536
2019 11 013 532 69 532 627

Примечание – составлено автором на основе данных источника [1]
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Отметим, что за факторный признак были вы-
брана прибыль до налогообложения казах-
станских предприятий (X), а за результативный 
- номинальный ВВП (Y). 

В первую очередь с помощью расчетов, прове-
денных в программе MS Excel, а именно - стати-
стической функции КОРРЕЛ, получили значение 
линейного коэффициента корреляции, равное 
0,576, что свидетельствует о наличии зависимо-
сти высокого уровня между двумя выбранными 
признаками. 

Вместе с корреляционным анализом еще од-
ним инструментом изучения стохастических 
зависимостей является регрессионный анализ. 
Соответственно для вычисления коэффициен-
тов регрессии применим пакет «Анализ дан-
ных» и инструмент анализа «Регрессия». После 
осуществления данной процедуры в програм-
ме MS Excel было составлено соответствующее 
уравнение регрессии: 

y = 6E-07x2 - 3,1411x + 3E+07.

Покажем взаимосвязь между признаками X и Y 
в виде графика, представленного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Точечный график установления линейной регрессии между прибылью до налогообло-
жения и номинальным ВВП, млн. тг.

Примечание – составлено автором на основе 
данных источника [2]

С помощью средств MS Excel на графике изо-
бразили корреляционное поле, линию регрес-
сии и вывели уравнение регрессии, показы-
вающее значение, которое может принимать 
целевая переменная (в данном случае - номи-
нальный ВВП), которая исчисляется при задан-
ном наборе значений входных переменных. 

Итак, на основе полученного эконометриче-
ского уравнения можно утверждать о наличии 
между ВВП и прибылью до налогообложения 
казахстанских предприятий полиноминальной 
формы связи.

Следовательно, важным шагом для поддерж-
ки развития казахстанской экономики высту-
пает увеличение государственных инвестиций 

в развитие предпринимательства, который 
может быть осуществлен за счет повышения 
эффективности государственных капитальных 
вложений, их концентрация на поддержке тех-
нологических инноваций для модернизации 
отечественного производства, а также разви-
тия инфраструктуры.
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Для заметок




