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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВАВ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНА
Дубина И.Н.,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Новосибирский государственный университет (Новосибирск, Россия)
Домалатов Е.Б., Тургинбаева А.Н.,
КазНУ им.аль-Фараби (Казахстан)
Аннотация. Аталған мақалада Қазақстанның МЖƏ нарығының, оның ішінде
инновациялық қызмет мəселелеріне талдау жасалды. МЖƏ саласында негізгі
мəселелер анықталды, сондай-ақ Қазақстанның инновациялық саласындағы МЖƏ-ні
табысты дамыту үшін бірқатар бағыттар мен шаралар ұсынылды.
Түйін сөз. мемлекеттік-жекешілік əріптестік, инновациялық экономика,
Қазақстан.
Аннотация. В данной статье проведен анализ проблем рынка ГЧП Казахстана, в
том числе и в инновационной деятельности. Определены основные проблемы в сфере
ГЧП, а также предложены некоторые направления и меры для успешного развития
ГЧП в инновационной сфере Казахстана.
Ключевые
слова.государственно-частное
партнерство,
инновационная
экономика, Казахстан.
Annotation. This article analyzes the problems of the PPP market of Kazakhstan,
including innovation. The authors identified the main problems in the field of PPP and
suggested some areas and measures for the successful development of PPP in the
innovation sphere of Kazakhstan.
Keywords. Public -private partnership, innovation economy, Kazakhstan.
На сегодняшний день механизм государственно-частного партнерства является
одним из актуальных методов снижения финансовой нагрузки на государственный
бюджет, который реализуется за счет взаимовыгодных условий партнеров, как со
стороны государства, так и со стороны частного сектора.Что касается активизации и
развития инновационной активности механизм ГЧП широко используется развитыми
странами и на практике доказал свою эффективность. Анализ 48 проектов,
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реализуемых по схемам ГЧП, проведенный Европейской экономической комиссией
ООН, показал, что 80% таких проектов было реализовано ниже предполагаемого
бюджета и 60% проектов было завершено ранее, чем было запланировано, при
улучшении сервиса и уменьшении платы за использование. С другой стороны, 64 %
проектов, выполненных государственными органами, было завершено позднее
запланированного срока [1]. Отcюда мы можем сделать вывод что частный сектор
более эффективно управляет реализацией проекта, так как он заинтересован в
скорейшей ее реализации с наименьшими затратами.
В Казахстане же на данный момент ГЧП в инновационной деятельности развито
на слабом уровне, так как представители частного сектора (бизнеса) не проявляют
интерес к проектам ГЧП, которые могли бы привести в качестве примера. В
основном в Казахстане партнерство государства и бизнеса ограничивается в рамках
хоздоговорных проектов в рамках финансирования НИР и Венчурного
финансирования [2].Основным игроком в венчурном финансировании НИР является
АО
«Национальное
агентство
по
технологическому
развитию»
(АО
«НАТР»),который является правопреемником АО «Национальный инновационный
фонд». По состояниюна 31 декабря 2017 года инвестиционный портфель АО «НАТР»
состоит из 5 венчурных фондов(2 отечественных и 3 зарубежных) и 5
проектныхкомпаний с общей суммой первоначальных инвестиций 6,5 млрд тенге и
справедливой стоимостью3,2 млрд тенге [3].По официальным данным Комитета по
статистке Министерства национальной экономикиРК, доля инновационной
продукции в ВВП в 2015 г.составила 0,92 %, а в 2017 г. - 1,59 %.
Деятельность в рамках ГЧП в Республики Казахстан регламентируется Законом
№167-III «О концессиях» от 7 июля 2006 года [4], и Законом №379-V «О
государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года [5], который
определяет правовые условия государственно-частного партнерства, его способы
осуществления и регулирует общественные отношения, возникающие в процессе
подготовки и реализации проекта государственно-частного партнерства, заключения,
исполнения и прекращения договора государственно-частного партнерства.
Особенности правового регулирования государственно-частного партнерства в
инновациях и специальных экономических зонах рассматриваются в 7 главе закона о
государственно-частном партнерстве.
Ряд международных рейтинговых агентств, как Всемирный банк реконструкции
и развития в своем исследовании «DerivingMacroeconomicBenefitsfromPublicPrivatePartnershipsinDevelopingAsia» показывает, что развивающиеся экономики в
Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно улучшили свой потенциал по
выполнению проектов ГЧП (рисунок 1). По их мнению, у данных стран нормативная
и институциональная база, инвестиционный климат и финансовые средства все чаще
ориентируются
на
продвижение
ГЧП,
которое
возможно
привело
к
постепенномурастущему использованию ГЧП для инфраструктуры в некоторых
странах [6].
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Рисунок 1. Показатель готовности к государственно-частному партнерству в
Азиатско-Тихоокеанском регионе 2014 года [7]
Однако, если мы рассмотрим позицию Казахстана на «Кривой зрелости» рынка
ГЧП, подготовленной DeloitteandToucheUSALLP (рисунок 2) можем заметить что
Казахстан наряду со странами, которые входят в группу развивающихся рынков ГЧП
Азиатско-Тихоокеанского региона (рисунок 1), то из рисунка 2 мы видим что
большинство стран соответствуют первому этапу развития, в том числе Китай,
Россия, Латвия и Индия.

Рисунок 2. «Кривая зрелости» рынка ГЧП [8]
По мнению иностранных и отечественных экспертов, Казахстан занимает
лидирующую позицию в реализации механизма ГЧП в Центральной Азии. Это
подтверждается некоторыми фактами, как: создание законодательной базы (Закон о
государственно-частном партнёрстве и Закон о концессиях),СЭЗ-ов, институтов
развития. Учрежден и успешно функционирует отдельный институт по развитию
ГЧП (АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»).
Однако, не смотря на это, в Казахстане на сегодняшний день достаточно
проблем связанных с реализацией проектов ГЧП. Исходя из проделанного анализа
рынка ГЧП Республики Казахстан, мы можем привести ряд общих проблем и
проблем, связанных с реализацией проектов ГЧП в инновационной сфере:
- Отсутствие системности развития ГЧП в Казахстане (в реальности
применяется подход к формированию проектов ГЧП по принципу найти проект под
имеющиеся бюджетные средства, а не средства под проект);
- Отсутствие единого программного документа поэтапной Стратегии развития
ГЧП (слабое разработанность плана мероприятий на краткосрочный и долгосрочный
периоды);
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- Отсутствие информационного ресурса освещающего проблемы и перспективы
развития ГЧП, законодательные инициативы, новости субъектов инфраструктуры
ГЧП, международную практику, прозрачный перечень проектов ГЧП и т.д.;
- Отсутствие опыта реализации проектов ГЧП в сфере инноваций, а также
программ развития и регламентирующих документов по ГЧП в инновационной
системе;
- Закрытость и конфиденциальность реализуемых и реализованных проектов
ГЧП, которые в свою очередь не дают полной картины для частного инвестора,
который является одним из самых главных игроков и драйвером успешности
реализуемого проекта. Исходя из этого, частный инвестор будет бояться
инвестировать свои или заемные средства в определенный проект, видя большую
неопределённость
и
конфиденциальность
результативность/эффективность
реализованных проектов ранее.
Заключение. Таким образом, основываясь на мировой практике и тенденциях
развития ГЧП в Казахстане, можно утверждать, что формирование и использования
механизмов ГЧП в инновационной деятельности со временем станет реальностью для
рынка ГЧП Казахстана. Как отмечают авторы научной работы «Развитие
государственно-частного партнерства в инновационной сфере Казахстана»
Панзабекова А.Ж. и Андреева Г.М. для формирования государственно-частного
партнерства в инновационной сфере целесообразны следующие основные
направления [9]:
- Взаимодополняющее участие государства и рынка в инновационных
процессах.
- Разделение инновационных рисков между государством и бизнесом.
- Использование децентрализованных каналов государственной поддержки
инновационной активности.
- Натурализация государственной поддержки инновационной деятельности.
- Поддержка сетей предприятий через программы поддержки инноваций в
малом и среднем бизнесе.
А в свою очередь мы, соглашаясь с утверждениями авторов, дополнительно
предлагаем добавить к данному списку следующие направления и меры для
успешного развития ГЧП в инновационной сфере Казахстана:
1. Включение в базу данных ГЧП новых отраслей как: «Научные исследования»
и «Инновационная инфраструктура». В некоторых странах, где высокоразвито ГЧП
инновационной сфере отдельно выделяется данная категория. И мы предлагаем,
чтобы
внедрить
данный
опыт
в
Казахстане,
разработав
специальные
регламентирующие НПА.
2. Разработка программ развития и регламентирующих документов по ГЧП в
инновационной системе, основываясь на мировой опыт, которые в свою очередь
будут способствовать развитию ГЧП в инновационной деятельности Республики
Казахстан, а также решит ряд конфликтных проблем реализации ГЧП в инновациях.
3. Создание отдельного государственного органа, ответственного за реализацию
политики ГЧП и осуществляющего соответствующую координацию между
министерствами, ведомствами, акиматами и частным сектором, так как институт
развития ГЧП в Казахстане (АО «Центр ГЧП») преимущественно занимается
консультационной и экспертной деятельностью, а не управлением проектами ГЧП.
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РОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ
ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАЗАХСТАНА
Ергобек Д., докторант
КазНУ им.аль-Фараби (Казахстан)
Аннотация. Мақала жаңа буын логистикалық орталықтар ашу арқылы Қазақстанның
транзиттік əреуетін көтеру мəселелерін қарастырады. Жаңа буын логистикалық орталықтары
кедендік рəсімдеудің, қадағалаудың заманауи, айқын, əрі тиімді əдістерін енгізу арқылы елдің
сауда-тразиттік əлеуетін арттырып, жемқорлық мүмкіндіктерін шектеп қана қоймай,
экономикалық қауіпсіздік пен егемендіктің нығаюына өз септігін тигізері сөзсіз. 21 ғасырда
сауда ел экономикасының əлеуетін арттыруда ерекше орын алады. Ол Сингапур, Біріккен
Араб Əмірліктері, Малайзия секілді транзиттік əлеуеті қуатты елдер экономикасының
дамуында ерекше орын алғандығы белгілі.
Түйін сөздер: жаңа буын логистикалық орталықтар, кедендік рəсімдеу, транзиттік
əлеует.
Аннотация. Статья рассматривает вопросы увеличения транзитного потенциала
Казахстана посредством построения логистических центров нового поколения.
Логиcтические центры нового поколения должны способствовать становлению и развитию
прозрачной системы таможенного контроля и декларирования, которые будут иметь
существенный эффект как для увеличения транзитно-торгового потенциала страны, так и
сокращению коррупционных проявлений что будет способствовать укреплению как
экономической безопасности страны так и ее экономического суверенитета. В условиях 21
века торговля занимает одну из ведущих позиции в увеличении экономического потенциала
страны. Она имела ключевую роль в развитии таких стран как Сингапур, Объединенные
Арабские Эмираты, Малайзия, которые имели и имеют большой транзитный потенциал.
Ключевые слова: логистические центры нового поколения, таможенные процедуры,
транзитный потенциал.
Annotation. The article is devoted to the questions of the developing transit potential of the
Kazakhstan through the opening of the logistic centers of the new generation. The logistic centers of
the new generation will have a great impact on the improvement of the customs procedures, making
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