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Сітынсарина, сторонника светс-j 
итии основополагающих прин- 
ета Байтурсынова, реформатора 
и пропагандиста новометодных 
метода обучения в национальных 
гители развивали гуманитарные, 
ения мировой цивилизации. 
Уфимском совещании имамов, 
иве Департамента духовных дел, 
я цель мектебов и медресе - 

детей чтению и письму, 
лениями ислама, воспитать их « 
указать им пути к достижению! 
ебесного. Система преподавании 
к поставленной цели и вестисы 
материнском языке. Введений 
іколах и наглядности, наличие 
/дования должно способствовать 
: должны быть способны к делу 
яы, в преподавании был
исполнять возлагаемые на нег|

овометодное движение имел!
со стороны государственно!

ЛХ века, известный миссионе[
*ер-прокурору святейшего синод
защу Ваше внимание на то, чі
Тержимана» («Переводчика»), I
ю-первых, распространить межв
ыми Российской имперш
яе на магометанской основе■
I подкрасить европейсю 
IX, все многомиллионное 
ізноязычное население магомет^

в России объединить и сплотить, значит Гаспринский и К* 
хотят провести к татарам европейское образование, но 
только отнюдь не через Россию» [4, 75].

Однако, несмотря на ограничения развития 
джадистского педагогического движения со стороны 
российских чиновников, оно имело широкую географию 
распространения как прогрессивное гуманистическое 
явление в общественной, культурной и педагогической 
мысли среди народов тюркской языковой группы.
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5. Тулемисов Е.К. Педагогические проблемы становления и 
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Алматы Менеджмент Университет, Казахстан

О РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЁРСТВА ПО г. АЛМАТЫ

В условиях, когда государству необходимо решить 
проблему финансирования, поддержания и модернизации 
инфраструктурной сети, крупный бизнес является 
единственным участником хозяйственной деятельности, 
способным взять на себя решение этих задач. Суть 
Государственно-частного партнёрства (далее ГЧП)
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заключается в том, что с одной стороны государств, 
естественным образом заинтересовано в укреплении своего 
бюджета и росте налоговых поступлений. С другой 
стороны - бизнес не в меньшей степени заинтересован в 
развитии производственной и социальной инфраструктуры 
создании благоприятных условий для своего роста] 
увеличения прибыльности и получения стабильности в 
своем развитии.

С ростом спроса на инфраструктуру, правительства 
разных стран все чаще прибегают к государственно
частному партнерству, как инновационному способу 
финансирования инфраструктурных проектов. Республика 
Казахстан не является исключением, в нашей стране 
внедрен институт проектного финансирования, который 
предусматривает финансирование заемщика под будущие 
денежные потоки и замену заемщика (концессионера) по 
требованию кредитора с согласия концедента.

В настоящее время, при непосредственном участии 
бизнеса, в РК создан достаточно обширный спектр 
институтов развития и форм ГЧП, в том числе и в нашем г. 
Алматы: АО «Казахстанский центр ГЧП», АО «Самрук- 
Қазына», АО «Национальный управляющий Холдинг 
«Байтерек», АО «Фонд развития предпринимательсті 
«Даму» и др.

Акционерное общество «Казахстанский центр 
государственно-частного партнерства» реализует в 
г.Алматы, следующие проекты ГЧП в республиканском 
масштабе:

1) Строительство и эксплуатация линии легко
рельсового транспорта. Целью реализации проекта 
является уменьшение транспортной нагрузки, улучшение 
экологической обстановки, повышение качества 
предоставляемых услуг общественным транспортом, 
надежности и безопасности транспорта в г. АлматЫ»

ч т е н и е  качества пассажирских перевозок между 
длматы и районными центрами области.

Планируемые затраты 58 млрд. тенге. Ожидаемые 
производственные показатели эксплуатационной длины 
пинии ЛРТ -  22,905 км, количество остановочных 
платформ -  66; количество подвижного состава -  31 ед. 
Период строительства -  2016 -  2018 годы.
Эксплуатационный период планируется более 27 лет. В 
настоящее время проект находится на стадии разработки 
концессионного предложения. Предполагаемые меры 
государственной поддержки: компенсация
инвестиционных затрат, доля расходов на транспорт 
составляет порядка 7% в общей структуре расходов 
домохозяйств в Алматы, тогда как данный показатель в 
сравниваемых городах числится районе 9,8% или на 40% 
выше показателя по Алматы. Отсутствие субсидирования и 
относительно низкий уровень тарифов снижают 
инвестиционную привлекательность проектов
общественного транспорта для частных инвесторов. 
Объекты муниципального общественного транспорта 
(включающие более 600 автобусов, трамваев, троллейбусов 
и метрополитен) работают с использованием валидаторов и 
иных приборов безналичного расчета для сбора платы за 
проезд и выдачи проездных билетов. В остальных объектах 
общественного транспорта оплата проезда производится 
кондуктору в основном за наличный расчет. По оценкам 
экспертов, доля необилечиваемых пассажиров до 3-х раз 
превышает количество билетов, выписанных в 
общественном транспорте. Данная ситуация не позволяет 
объективно оценить пассажиропоток и ограничивает сумму 
п°ступлений в бюджет. К концу 2015 года запущен проект 

внедрению системы электронного билетирования. 
ньщ проект позволяет установить фактические 
*ные обороты в общественном транспорте и снизить
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уровень теневого оборота. Стоимость проекта, в полном 
объеме финансируемого частными инвесторами, 
составляет 2,3 млрд. тенге. Основной проблемой 
транспортной системы Алматинской агломерации является 
отсутствие современных систем скоростного городского и 
пригородного пассажирского транспорта (LRT, BRT, 
пригородные электрички), обладающих большой 
провозной способностью. В пригородных направлениях 
отсутствует альтернатива автомобильному транспорту, не 
удовлетворяющему потребности существующих объемов 
пассажирских перевозок.

В связи с этим, реализация данного проекта, 
непосредственно будет способствовать развитию г. 
Алматы.

2) Большая Алматинская кольцевая автомобильная 
дорога (БАКАД), целью реализации данного проекта 
является - создание современной высокотехнологичной 
объездной дороги вокруг г. Алматы. Осуществление 
проекта, за счёт снижения нагрузки на транспортную 
систему г. Алматы, улучшит экологическое состояние 
городских и пригородных территорий; исключит 
образование транспортных «пробок» на основных дорогах, 
являющихся «входами» в г. Алматы; повысит качество 
транспортного обслуживания; сократит уровень ДТП, 
обеспечит бесперебойное и безопасное движение; повысит 
транзитный потенциал и конкурентоспособность транс
казахстанских транзитных маршрутов; снизит 
себестоимость транспортных услуг перевозчиков и даст 
экономию затрат на эксплуатацию автотранспорта. 
Периодом реализации проекта планируется 2016 -  2034 гг. 
Ожидаемый период эксплуатации 2019 -2034 гг.
Прогнозная стоимость строительства 124 млрд. тенге. 
Планируемые производственные показатели, следующие:

-  Протяженность автодороги: 66 км.
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-  Категория: «1а».
-  Количество полос движения: 4 и 6.
-  Ширина полосы движения: 3,75 м.
-  Тип дорожной одежды: капитальный, жесткий.
-  Вид покрытия: цементобетонное монолитное,

асфальтобетонное.
-  Расчётная скорость движения: 150 км/ч.
Ожидается обеспечение бесперебойного, безопасного

и комфортного движения на платной автомобильной 
дороге технической категории «1а» с 4/6 полосным 
движением, с асфальтобетонным покрытием и
интеллектуальной транспортной платежной системой. 
Предполагаемые меры государственной поддержки -  плата 
за доступность. Статус проекта: в апреле 2016 года был 
проведен первый этап конкурса по проекту БАКАД, по 
итогам которого ко второму этапу было официально 
допущено 5 консорциумов из 9 конкурсных заявок, 
поступивших на квалификационный отбор. На данный 
момент проект находится на втором этапе конкурса.

3) Строительство и эксплуатация многопрофильной 
клинической больницы при РГКП «Казахский 
Национальный медицинский университет имени С. Д. 
Асфендиярова» (КазНМУ). Целью реализации проекта 
является внедрение новых технологий по повышению 
качества медицинской помощи населению г. Алматы и 
Алматинской области, а также обеспечение 
международного уровня подготовки и обучения студентов 
КазНМУ с повышением их квалификации. Период 
реализации ожидается на 2016 - 2045 гг. Планируемые 
затраты 19,5 млрд. тенге. Ожидается, что в рамках данного 
проекта будет построена современная
многофункциональная университетская клиника, 
предоставляющая полный цикл клинического обучения 
стУДентов и переподготовки врачей на основе современных



достижений медицинской науки. Предполагаемые меры 
государственной поддержки -  плата за 
доступность. Физические параметры - 300 коек. Статус 
проекта -  находится на стадии разработки концессионного 
предложения.

Развивающееся партнерство, в отличие от 
традиционных отношений, создает свои базовые модели 
финансирования, отношений собственности и методов 
управления. При этом рациональное использование 
государственного капитала является необходимым 
условием удовлетворительной динамики как развитой, так 
и развивающейся рыночной экономики. С другой стороны, 
именно частное предпринимательство отличает 
мобильность, высокая эффективность использования 
ресурсов, склонность к инновациям.

Для развития г. Алматы, необходимо создавать новые 
форматы ГЧП. С этой цель, рекомендуется:

-  при подготовке «пилотных» проектов учесть 
вероятную необходимость их софинансирования 
посредством государственного участия в собственном 
капитале, предоставления трансфертов из бюджета и 
суверенных гарантий;

рассмотреть возможность применения 
государственных финансовых инструментов, ведущих к 
уменьшению процентных ставок по кредитам банков, а 
также участия казахстанских институтов развития в 
финансировании проектов;

-  рассмотреть пенсионные фонды как источник 
рефинансирования проектов на стадии эксплуатации;

-  для привлечения финансирования в иностранной 
валюте предусмотреть механизмы управления валютными 
рисками (хеджирование);

-  внести изменения в законодательство, которые 
позволят осуществить передачу проектных активов в 
обеспечение кредитов финансирующим организациям.

Задача развития ГЧП может быть успешно решена не 
только за счет эффективного взаимодействия власти и 
бизнеса, но и при активном участии в инвестиционном 
процессе институтов развития, финансовых организаций, в 
том числе международных.

Список литературы:
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«Казахстанский центр государственно-частного партнерства», 
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Алматы Менеджмент Университет

МЕТРОПОЛИТЕН АЛМАТЫ:
К ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Грандиозным событием 2016 года для страны 
является проведение «1000-летия города Алматы» в рамках 
ЮНЕСКО. Тысячелетний юбилей -  это немалый возраст 
Для огромного мегаполиса, который за этот период, как и 
страна, пережил множество событий.

Алматы — особый город в судьбе нашей страны. 
Почти 70 лет, начиная с 1929 года, он был столицей 
КазССР, а с декабря 1991 года -  независимого Казахстана. 
Здесь принимались и происходили важнейшие решения и
события.

48 49

http://kzppp.kz/%D0%B3%25Dl%87%D0%BF-%D0%BF%25D


Центральный государственный музей Республики Казахстан 
Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО, г Алматы 

Факультет базовой подготовки Алматы Менеджмент Университета 
Алматинский колледж декоративного-прикладного 

искусства им. О.Тансыкбаева 
Колледж КазНАИ им. Т. Жургенова
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Central State Museum o f the Republic o f Kazakhstan (RK HMC) 
Kazakhstan National Federation o f UNESCO Clubs 

Faculty o f basic training Almaty Management University 
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College at the Kazakh National Academy o f Arts named after T.Zhurgenov

Invite to participate in 
International scientific-practical conference Materials 
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