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В условиях ограниченности государственных финансовых ресурсов и при 

непрерывном активном росте общественных потребностей возрастает потребность 
в проектах, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства 
(ГЧП). Основное преимущество проектов ГЧП – это снижение бюджетной нагрузки. 
Государственно-частное партнерство должно стать основным механизмом 
развития инфраструктуры, в том числе социальной [1]. Мы считаем инфраструктуру 
само собой разумеющейся. Но также мы должны понимать, что это невероятные 
инвестиции. Привлечение частного сектора может привести к созданию более 
эффективной и устойчивой инфраструктуры. Затем доходы от таких активов 
инфраструктуры будут направлены на погашение капиталовложений частного 
сектора, а также в возмещение за предоставленные ими профессиональные 
услуги. 

Рассмотрим наиболее востребованные и перспективные направления 
реализации проектов государственно-частного партнерства в Казахстане. В июле 
2017 года в Казахстане Центром ГЧП совместно с Министерством национальной 
экономики РК запущена единая База проектов на промышленную эксплуатацию 
проектов ГЧП. База создана с целью тиражирования опыта активных регионов 
страны для других регионов. На 7.01.2018 г. в ней содержится 417 проектов. Доступ 
к ним открыт для всех желающих. База отражает информацию о характеристиках 
проектов, их стоимости, сроках, ответственных лицах. 
 
Таблица 1. Количество ГЧП проектов в Казахстане на 07.01.2018 г.  

 
                   
                      Уровень 
Статус  
проекта 

Республиканский Местный Всего 

Заключенные договора 3 117 120 
Объявленные конкурсы 0 59 59 
Планируемые к 
реализации 0 238 238 

Всего 417  
Составлено по материалам [2] 

 
Особое место занимают проекты ГЧП, реализуемые на республиканском и 

местном уровне, поскольку посредством них удается во многом удовлетворить 
потребности населения в общественных благах и услугах качественно нового 
уровня. 

По данным на конец 2017 года в казахстанской экономике на принципах ГЧП 
реализуется 120 проектов, по которым заключены соответствующие соглашения. 
На различных стадиях реализации находится 297 проектов.  Основная доля 
проектов ГЧП приходится на местный уровень — 97,5% от общего количества 
проектов (таблица 1). 

Согласно расчетам автора, суммарный объем частных инвестиций 
составляет более 44 млрд. тенге. Средняя стоимость одного проекта ГЧП, 
достигшего стадии закрытия, в 2017 году составила 395 млн. тенге. 
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Представленная ниже таблица содержит характеристики 15 крупнейших ГЧП 
проектов из 417 (общее количество проектов), по которым договора уже заключены. 
Их совокупная стоимость составила около 94% от общей стоимости проектов ГЧП 
на казахстанском рынке.  

 
Таблица 2. Крупнейшие ГЧП-проекты по заключенным договорам (по состоянию на 
ноябрь 2017 г.) 
 

№ Наименование проекта Тип контракта 
Стоимость 

проекта, 
млн.тг. 

1 Аппаратно-программный комплекс 
(видеонаблюдение), г. Астана 

Создание и 
эксплуатация (Build-
Operate-Transfer) 

8 394 

2 Станция скорой медицинской 
помощи в г. Шымкент 

Модернизация 
(Rehabilitate) 

3 900 

3 Ледовый дворец в г. Актобе Строительство и 
эксплуатация (Build-
Operate-Transfer) 

3 519 

4 Офтальмологическая больница на 
60 коек в г. Актобе 

Строительство и 
эксплуатация (Build-
Operate-Transfer) 

3 237 

5 Универсальный теннисный центр в 
микрорайоне "Жас Оркен" в г. 
Петропавловск 

Строительство и 
эксплуатация (Build-
Operate-Transfer) 

2640 

6 Городская станция скорой 
неотложной медицинской помощи в 
г. Актобе 

Строительство и 
эксплуатация (Build-
Operate-Transfer) 

2 393 
 

7 Многоквартирного жилой дом в г. 
Актау Мангистауской области 

Строительство и 
эксплуатация (Build-
Operate-Transfer) 

2338 
 

8 Уличное освещение в г. Атырау Строительство и 
эксплуатация (Build-
Operate-Transfer) 

2 336 
 

9 Детский сад "Одарешка"в г. 
Караганда  

Ремонт и эксплуатация 
(Rehabilitate-Operate) 

2 246 
 

10 Здание бассейна на 50 метров в г. 
Костанай 

Строительство (Build) 2 119 
 

11 Объекты здравоохранения 
Бурабайского района, Акмолинской 
области 

Передача в 
доверительное 
управление с 
последующей 
реконструкцией, 
модернизацией и 
эксплуатацией 
(Management contract) 

2 101 
 

12 Обслуживанию детей-инвалидов с 
психоневрологическими 
заболеваниями в условиях 
стационара в г. Актобе" 

Предоставление услуг 
(Service contract) 

1952 
 

13 Детский сад на 140 мест в жилом 
массиве Мангистау-2 
Мунайлинского района 
Мангистауской области 

Строительство и 
эксплуатация (Build-
Operate-Transfer) 

1622 

14 Футбольный манеж в г. Костанай Строительство (Build) 1 575 
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15 7 сервисно-заготовительных 
центров 

Проектирование и 
строительство (Design-
Build) 

1303 
 

Составлено по материалам [2] 
 

Самый дорогостоящий проект будет реализован в г. Астана (создание 
городского комплекса видеонаблюдения). Как видим, наиболее распространена 
форма контракта “Build-Operate-Transfer, BOT”. Подобный контракт 
предусматривает обязанность инвестора построить, финансировать 
строительство, осуществлять эксплуатацию и обслуживание определенного 
инфраструктурного объекта (например, аэропорта, порта, электростанции, сети 
водоснабжения и т. п.) на протяжении определенного периода времени до 
передачи инфраструктурного объекта государству. Срок такого соглашения обычно 
достаточен для того, чтобы инвестор смог окупить затраты на сооружение 
инфраструктуры за счет тарифа или платы за пользование, взимаемой на 
протяжении эксплуатации инфраструктуры [3].  

 

 
 
Рисунок 1. Региональная структура государственно-частного партнерства в РК на 

07.01.2018 г.  
Составлено по материалам [2] 

 
Как видим из диаграммы, лидерами по числу инициированных проектов ГЧП 

являются Костанайская область, на долю которой приходится 14% общего числа 
ГЧП проектов (57 проектов), а также Южно-Казахстанская область (11% или 45 
проектов). В тоже время есть регионы, в которых такие проекты ведутся в 
минимальном количестве и часто имеют невысокое качество проработки. 
Наименьшая доля по числу ГЧП проектов приходится на Северо-Казахстанскую 
область (1%, 5 проектов). 
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Рисунок 2. Отраслевая структура проектов ГЧП в Казахстане (07.01.2018 г.) 
Составлено по материалам [2] 

 
Что касается отраслевой принадлежности проектов ГЧП, реализуемых в 

Казахстане, то лидером является сектор образования, на который приходится 34% 
всех проектов. Проекты в сфере здравоохранения являются вторыми в 
количественном выражении. Третье место занимает энергетика и жилищно-
коммунальное хозяйство – 14% от общего числа проектов. Появляются проекты в 
таких сегментах как туризм, управление объектами ТБО, культура и др. 

Становление и развитие проектов ГЧП является реальной предпосылкой 
роста инвестиционной привлекательности казахстанской экономики, укрепления ее 
конкурентоспособности.  

В связи с этим в рамках совершенствования механизмов государственно-
частного партнерства, во-первых, запланированы серьезные изменения в 
законодательстве. Их внесение поможет расширить реальный доступ к проектам 
для представителей не только крупного, но и среднего бизнеса: сокращение сроков 
планирования проектов ГЧП с 7 до 3 месяцев (для типовых, «тиражированных» 
проектов), новые формы типовых контрактов ГЧП, таких как доверительное 
управление поликлиникой, капитальный ремонт и сервисное обслуживание школ. 
Вторая существенная поправка – так называемая «защита от государства». Будет 
предусмотрено, что государственный орган, который подписал с 
предпринимателем контракт, обязан расходы на возмещение планировать и 
закладывать в своём бюджете. Эти обязательства не подлежат секвестрованию, и 
выплаты отсрочить нельзя. Это необходимо, чтобы у частного партнера не было 
просрочек по займам и кредитам в банках. И наконец, сегодня Национальным 
банком РК рассматривается вопрос о том, чтобы сами многомиллионные договоры 
о проектах ГЧП становились ликвидным залоговым имуществом для банков второго 
уровня. 
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