
АЛЬЯНС ВЕДУЩИХ СИЛ

Институциональные изменения в отраслях в последние годы 
происходят во всем мире. Идет передача во временное долго- 
и среднесрочное пользование бизнесу объектов различных 
отраслей при оставлении за государством права регулирования 
и контроля их деятельности. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КАЗАХСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

Сегодня предприятия инфра-
структурных отраслей не могут 

быть приватизированы не только с 
точки зрения стратегической, соци-
ально-политической и экономической 
значимости самого объекта, но из-за 
ограниченности обеспечения финан-
совыми ресурсами бизнеса. В связи с 
этим особую актуальность приобре-
тает концепция государственно-част-
ного партнерства, как альтернатива 
приватизации объектов стратегиче-
ского значения, находящихся в госу-
дарственной собственности. 

В современном понимании госу-
дарственно-частное партнерство 
(далее – ГЧП) – форма сотрудниче-
ства между государством и субъекта-
ми частного предпринимательства, 
направленная на финансирование, 
создание, реконструкцию и (или) 
эксплуатацию объектов социальной 
инфраструктуры и жизнеобеспече-
ния. Альянс государства и бизнеса яв-
ляется временным, так как создается 
на срок для осуществления проектов, 
как правило, общественно значимых 
проектов: от развития стратегически 
важных отраслей промышленности 
до обеспечения услуг населению.      

В настоящий момент в 
Казахстане действующая 
правовая база, регулирующая 
ГЧП: Гражданский кодекс, 
Закон Республики Казахстан 
«О концессиях», Закон 
Республики Казахстан 
«Об инвестициях», Бюджетный 
кодекс Республики Казахстан, 
Закон Республики Казахстан 
«О специальных экономических 
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развитых государств мира» от 17 ян-
варя 2014 года реализует два иннова-
ционных проекта: «Инновационный 
кластер инжиниринга и наукоемких 
технологий КазНУ им. аль-Фараби», 
«Медико-биологический кластер 
КазНУ им. аль-Фараби».     

1. «Инновационный кластер инжи-
ниринга и наукоемких технологий 
КазНУ им. аль-Фараби» в рамках 
развития 3-й очереди автономного 
кластерного фонда ПИТ, имея экстер-
риториальность отношения создания 
агломераций, предполагает строи-
тельство: технопарка, бизнес-инку-
батора, лабораторных корпусов НИИ, 
производственных помещений, обще-
жития на 1287 мест. Целью проекта 
«Организация кластера инжиниринга 
и наукоемких технологий при КазНУ 
им. аль-Фараби» как элемента инно-
вационного автономного кластерного 
фонда «Парк инновационных техно-
логий» является интеграция науки, 
образования и инновационного про-
изводства с учетом мирового опыта: 

• Создание современной базы 
для проведения научно-исследо-
вательских работ в сфере высоких 
технологий, предоставление мест 
проживания для профессорско-пре-
подавательского состава, инженеров, 
специалистов. 

• Подготовка научно-кадрового 
потенциала РК путем привлечения 
студентов и аспирантов к научно-ис-
следовательским работам; 

Концессии в Казахстане структу-
рированы на институциональное и 
контрактное или в форме проектов 
Строительство-Передача-Эксплуата-
ция, Проектирование-Строительство-
Передача-Эксплуатация.

Однако действующее законодатель-
ство не позволяет применять раз-
личные виды контрактов ГЧП, часто 
используемые в мировой практике. 
В целях реализации всех моделей 
ГЧП и из-за отсутствия правовой базы 
для всех форм ГЧП был разработан 
новый проект Закона «О ГЧП», кото-
рый находится на стадии рассмотре-
ния Парламентом.      

В их числе – строительство и экс-
плуатация железнодорожных линий 
«Шар – Усть-Каменогорск» (164 
млн. долл., 2005–2028 гг.), межре-
гиональной линии электропереда-
чи «Северный Казахстан – Актю-
бинская область» (134 млн. долл., 
2005–2022 гг.), пассажирского тер-
минала международного аэропорта 
Актау (31 млн. долл., 2007–2037 гг.), 
газотурбинной электростанции в 
г. Канды агаш Актюбинской области 
(111 млн.долл., 2008–2028 гг.). Пла-
нируется реализация первого муни-
ципального концессионного проекта 
в социальном секторе по строи-
тельству и эксплуатации комплекса 

зонах в Республике Казахстан», 
Закон Республики Казахстан 
«О государственной поддержке 
индустриально-инновационной 
деятельности», Концепция 
формирования перспективных 
национальных кластеров 
Республики Казахстан до 
2020 года, Государственная 
программа индустриально-
инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015–
2019 годы.

Основной целью деятельности 
Казахского национального 
университета имени 
аль-Фараби является 
преобразование университета 
в научно-образовательно-
инновационный центр, 
который предоставляет 
образовательные, 
исследовательские, 
инновационные и 
коммерческие услуги, 
удовлетворяющие 
потребностям рынка труда, 
задачам индустриально-
инновационного развития 
страны, личности и 
отвечающие лучшим образцам 
мировой практики в области 
образования.

Первый опыт по реализации 
механизма ГЧП в Казахстане 
был в 1997 году. В настоящее 
время в республике на стадии 
реализации находятся шесть 
концессионных проектов в 
транспортной, энергетической 
отраслях и дошкольном 
образовании на общую сумму 
538 млн. долларов. 

детских садов в г. Караганда (43 млн. 
долл., 2012–2024 гг.)[1].

В своем Послании народу Казахста-
на «Новое десятилетие – Новый эко-
номический подъем – Новые возмож-
ности Казахстана» от 29 января 2010 
года Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Огром-
ным потенциалом по привлечению 
частных инвестиций располагает 
механизм государственно-частно-
го партнерства. Мы запустили этот 
механизм в Казахстане, но он требует 
усовершенствования в соответствии с 
лучшей мировой практикой». 

В целях реализации Послания 
Президента РК была разработана 
и принята Программа по развитию 
государственно-частного партнерства 
в Республике Казахстан на 2011–2015 
годы. Целью данной Программы 
является создание законодательной 
и институциональной основы для 
реализации инвестиционных про-
ектов с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства 
в Республике Казахстан. 

Современный опыт показывает, 
что в последние десятилетия весьма 
активно развивается ГЧП в области 
образования. Альянс государства и 
бизнеса для реализации образова-
тельных проектов дает положитель-
ный результат. Реализуемые проекты 
ГЧП в образовании показывают не 
только снижение затрат, но и свое-
временную реализацию проектов в 
сравнении с традиционными мето-
дами: в Великобритании 88% (На-
циональный аудиторский комитет) и 
76% (Казначейство) в рамках частной 
финансовой инициативы (PFI) проек-
тов были выполнены вовремя или с 
опережением графика – в сравнении 
с 30% до введения PFI. В Австралии 
«Новый школьный проект» был осу-
ществлен на два года ранее и на 7% 
дешевле по сравнению с традицион-
ными методами [2].

Учитывая реалии современного 
развития, Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби во ис-
полнение Общенационального плана 
мероприятий по реализации Послания 
Главы государства народу Казахстан 
от 14 декабря 2012 года «Стратегия 
«Казахстан – 2050»: новый политиче-
ский курс состоявшегося государства», 
Послания Главы государства народу 
Казахстана «Нұрлы жол – путь в буду-
щее», Указа «О Концепции по вхожде-
нию Казахстана в число 30-ти самых 

31www.obrazovanie.kzСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №2 (98) 2015

РЕФОРМА



пользователями результатов этих 
работ, предъявляющими спрос на 
них в настоящее время. Таким об-
разом, «Кластер инжиниринга и 
нау коемких технологий» априори 
не будет проводить научно-исследо-
вательских работ, не востребован-
ных на рынке.     

Предполагается, что уже в пер-
вый год эксплуатации объекта будут 
получены результаты от реализации 
совместных проектов в области НИР 
и НИОКР, опытного малосерийного 
производства инновационной про-
дукции, проверки новых техноло-
гий на пилотной производственной 
площадке «Кластера инжиниринга 
и наукоемких технологий». КазНУ 
им. аль-Фараби, являясь участником 
АКФ ПИТ, создает совместную компа-
нию с другими партнерами, которая 
будет управлять кластером.

Несомненно, реализация проекта 
сопряжена с угрозами, такими как 
недостаточность спроса со стороны 
отечественных производственных 
компаний на услуги объекта. Тем не 
менее, реализация проекта необхо-
дима для обеспечения интеграции 
науки, образования и бизнеса. Фор-
мирование наукоемкой экономики, 
равно как и повышение производи-
тельности и конкурентоспособности 

танные учеными, были востребованы 
на рынке. 

Важно отметить, что «Кластер 
инжиниринга и наукоемких техно-
логий» будет ориентироваться на 
потребности отраслевых направ-
лений развития экономики, а не 
пытаться коммерциализировать 
псевдоновейшие научные открытия. 
Для того, чтобы затраты на иссле-
дования и разработки окупились, 
планируется тесно сотрудничать с 

Новые технологии и 
продукты будут готовиться 
под конкретного заказчика, 
готового их использовать и 
заплатить за них. 

• Обеспечение отечественных 
предприятий высокотехнологичной 
инновационной продукцией.

• Совершенствование научно-инно-
вационной деятельности для созда-
ния среды генерации технологиче-
ских инноваций. 

Сумма инвестиций составила 20,7 
млрд. тенге.

2. «Медико-биологический клас-
тер КазНУ им. аль-Фараби» предпо-
лагает строительство медицинского 
центра. Целью данного проекта 
является: 

•  Развитие научно-кадрового по-
тенциала страны в сфере медицины. 

•  Трансферт инновационных меди-
цинских технологий.

•  Предоставление студентам и 
аспирантам учебных заведений  воз-
можности использовать свои теоре-
тические знания и повышать практи-
ческие навыки.

Сумма инвестиций составила 22,5 
млрд. тенге.                                     

Основной целью «Кластера инжи-
ниринга и наукоемких технологий 
КазНУ им. аль-Фараби» является 
создание площадки для делового 
взаимодействия между представите-
лями науки и бизнеса, для того чтобы 
научно-исследовательские работы 
носили прикладной характер и новые 
технологии или инновации, разрабо- Лабораторные корпуса НИИ «РГП на ПХВ КазНУ им. аль-Фараби»
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казахстанской промышленности, 
невозможно без развития ее иннова-
ционного потенциала. 

Созданию «Медико-биологическо-
го кластера КазНУ им. аль-Фараби» 
способствовали следующие стра-
тегические решения – заключение 
меморандумов о сотрудничестве 
КазНУ им. аль-Фараби с известными 
ведущими университетами Юж-
ной Кореи: Сеульским националь-
ным университетом (Seoul National 
University), Университетом Корё 
(Korea University), Университетом 
Ёнсе (Yoncei University) и их меди-
цинскими центрами и НИИ, а также 
с транснациональной компанией 
«POSCO E&C».

В каждом из этих университетов 
имеются медицинские факультеты и 
колледжи, а также университетские 
клиники и госпитали, оснащенные 
высококлассным оборудованием. 
В университетских лабораториях 
проводятся научные исследования 
мирового уровня, разрабатываются 
инновационные технологии, которые 
внедряются на практике и, в частно-
сти, при лечении больных в клиниках.              

Согласно планам, в структуре ме-
дико-биологического кластера будет 

находиться не только медицинский 
центр, но и научно-исследователь-
ские лаборатории. Совмещение 
научно-исследовательских работ и 
практики, практически, позволит 
интегрировать науку, образование 
и инновационное производство для 
предоставления медицинских услуг, 
поддерживать научный потенциал 
сотрудников на высоком уровне, 
что будет содействовать созданию 
научной базы для лечения редких 
заболеваний населения Казахстана и 
внедрению новых методик лечения 
и профилактики. Посредством этого 
повсеместно будут разрабатываться 
и внедряться в лечебно-диагности-
ческий процесс новое медицинское 
оборудование и технологии.

Как уже отмечалось выше, данный 
медицинский центр будет входить 
в состав медико-биологического 
кластера, где на высоком научно-

методическом уровне будет вестись 
подготовка медицинских кадров. 
Студенты с самых начальных курсов 
обучения будут иметь возможность 
подтверждать свои теоретические 
знания на практике в медицинском 
центре. Казахстанские ученые со-
вместно со студентами в хорошо 
оснащенных лабораториях будут раз-
рабатывать передовые технологии 
диагностики и лечения больных. 

В случае реализации данного про-
екта медицинский центр имеет все 
шансы стать лидером на рынке меди-
цинских услуг Казахстана, на который 
будут ориентироваться другие ле-
чебные учреждения. Таким образом, 
центр сможет передавать свой пере-
довой опыт в области новаторских 
методов лечения другим клиникам 
страны. Врачи региональных клиник 
смогут проходить в центре стажиров-
ку, перенимать международный опыт 
в области предоставления медицин-
ских услуг. 

По состоянию на сегодняшний 
день, университет разработал: тех-
нико-экономические обоснования, 
инвестиционные, концессионные 
предложения, завершил разработку 
проектно-сметной документации и 
завершает процесс согласования до-
кументов в заинтересованных мини-
стерствах РК.

8 декабря 2014 г. в рамках за-
седания Попечительского совета 
Автономного кластерного фонда ПИТ 
с участием Президента РК Н. Назар-
баева торжественно был открыт – 
«Диагностический центр КазНУ 
им. аль-Фараби», для скринингового 
обследования студентов и профес-

Основная цель создания 
«Медико-биологического 
кластера КазНУ имени 
аль-Фараби» – повышение 
уровня жизни населения, 
снижение уровня 
заболеваемости и смертности, 
в целом содействие здоровью 
казахстанцев.

Медицинский центр КазНУ им. Аль-Фараби
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влечения инвестиций и потенциала 
бизнеса. Инвестиционная политика 
в альянсе сильных сторон государ-
ственного и частного секторов обе-
спечивает эффективность расходова-
ния бюджетных средств и улучшает 
качество государственных услуг. 

Литература: 
1. О развитии государственно-

частного партнерства в Казахстане 
[Электронный ресурс] http://www.
pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/
PPP_in_Kazakhstan.pdf

2. S&G partners отчет – Государ-
ственно-частное партнерство в обра-
зовании [Электронный ресурс]
http://pppcenter.ru/assets/files/docs/
Ella%20Gimelberg_PPP%20in%20
social%20infrastructure.pdf 

Е.А. АН,
cоветник ректора по 

стратегическому развитию, к.э.н.,
Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби

сорско-преподавательского состава 
университета, который является 
первым этапом в реализации проекта 
«Медико-биологический кластер».

Реализация инвестиционно-инно-
вационных проектов позволит КазНУ 
им. аль-Фараби выполнить следую-
щие задачи:

– внедрение инноваций, форми-
рование инновационной среды, 
повышение эффективности науки и 
развитие эффективной системы ком-
мерциализации технологий,

– формирование системы государ-
ственно-частного партнерства в об-
разовании; обеспечение интеграции 
образования, науки и производства, 
создание условий для коммерциали-
зации продуктов интеллектуальной 
собственности и технологий, 

– вхождение в TOP-100 мировых 
университетов по рейтингу междуна-
родного Агентства QS в срок до 
2020 г.                            

Тем самым, государственно-част-
ное партнерство является одним из 
основных инструментов достижения 
устойчивого экономического роста 
регионов и страны в целом. Реали-
зация глобальных инфраструктурных 
проектов за счет средств государства 
или частного бизнеса проблематична, 
что обусловлено ограниченностью 
финансовых средств и социальной 
направленности проектов. ГЧП стано-
вится популярным способом решения 
задач развития в социальной сфере, 
где достижение поставленных целей 
весьма затруднительно без при-

АННОТАЦИЯ

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің қызметкері 
Қазақстанда мемлекеттікжек меншік 
серіктестігі құрылып жатқанын тілге 
тиек ете келіп, еліміздегі жетекші 
жоғары оқу орнының негізінде 
білім беру саласында алғашқы МЖС  
жобалар жүзеге асып жатқанын 
айтады.

В настоящее время можно 
говорить лишь о начале 
формирования практики и 
применения ГЧП в социальной 
сфере, в системе образования 
в Казахстане. Как результат 
объединения теоретических 
подходов с практическими 
разработками реализация 
данных проектов КазНУ 
им. аль-Фараби с использова-
нием механизма ГЧП по привле-
чению международного 
инвестиционного капитала в 
размере более 43,3 млрд. тенге, 
формы ГЧП могут стать

эффективным механизмом 
развития инфраструктуры 
в сфере образования и 
здравоохранения. 

Технопарк КазНУ им. аль-Фараби
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