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Цели и задачи исследования

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящий отчет подготовлен ТОО «Исследовательская группа
DAMU RG» для Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
Целью данного исследования является:
 Систематизированный и структурированный анализ данных рынка
услуг механизированной уборки улиц Республики Казахстан (РК), с
целью
стимулирования
предпринимательской
активности
юридических и физических лиц в данном направлении;
 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения;
 Определение тенденций и перспектив развития отрасли в
сложившихся условиях.
Основные задачи и направления исследования:
 Описание отрасли:
o проблемы и тенденции развития;
o перспективы отрасли в рамках реализации проектов по
механизму государственно-частного партнёрства (ГЧП);
o определение возможности и целесообразности реализации
проекта по механизму ГЧП.
 Оказываемая поддержка отрасли;
 Основные показатели развития исследуемого рынка
Республики Казахстан:
o объем внутреннего рынка;
o объемы внешнеторгового оборота (импорт, экспорт);
o стоимость услуг;
o емкость рынка.
 Описание
сложившейся
конъюнктуры
рынка
по
продукту/услуге проекта ГЧП;
 Анализ существующей и прогнозируемой (на период
реализации проекта ГЧП) конъюнктуры спроса на
образующуюся в результате реализации проекта ГЧП
продукцию (товары/услуги) - проблемы, решения, статус
реализуемых проектов в сфере ГЧП;
 Описание уже реализованных проектов в сфере ГЧП
(функционал объекта, преимущества и недостатки);
 SWOT-анализ - определение и оценка потенциальных сильных
и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг,
предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП;
 Основные выводы и рекомендации.
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Методология исследования

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
DESK RESEARCH
В качестве источников информации были использованы аналитические
публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам
ТОО «ARG Group» в ведомственных органах были получены основные данные
развития рынка механизированной уборки улиц в Республике Казахстан, а также
дополнительная информация для анализа и оценки дальнейшего развития
отрасли.
Источники информации:
 публикации Комитета по статистике Министерства Национальной
экономики РК;
 статистические данные Комитета таможенного контроля Министерства
финансов РК;
 статистические данные, полученные по специальным запросам;
 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные
в специализированных изданиях, СМИ и Интернете;
 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых
ассоциаций и т.д.;
 другие источники.
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Краткое описание отрасли

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
1.1 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА УЛИЦ
Развитие сети дорог с усовершенствованными покрытиями, увеличение
интенсивности транспортного движения требуют повышения оперативности и
качества выполнения работ по содержанию и механизированной уборке проезжей
части дорог.
Механизированная уборка - уборка территорий с применением специальных
автомобилей и уборочной техники.
Механизированная уборка улиц является одной из важных и сложных задач
жилищно–коммунальных организаций по поддержанию в чистоте и порядке
дорожных покрытий. Для организации работ по механизированной уборке
территорию населенного пункта разбивают на участки, которые обслуживают
механизированные колонны, обеспечивающие выполнение всех видов работ по
установленной технологии.
По признаку сезонности виды работ, связанных с механизированной
уборкой улиц, можно подразделить на два класса:
1. Уборка улиц в весенний, летний, осенний периоды.
Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту
городских дорог и приземных слоев воздуха. Основная задача летней уборки улиц
заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти
загрязнения ухудшают эстетический вид городских улиц, являются источником
повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодноклиматических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению
скользкости, что сказывается на безопасности движения.
Основными видами уборочных работ в летнее время являются:
 мойка и поливка проезжей части, которая производится на улицах,
имеющих усовершенствованные покрытия и водоприемные колодцы
или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды;
 механизированное подметание дорожных покрытий со сбором смета
(мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) от уборки
территорий улично-дорожной сети и его вывоза;
 Очистка дождеприемных колодцев.
Таблица 1 Перечень основных операций технологического процесса уборки
автодорог в летний, весенний и осенний периоды
Операции технологического процесса
Подметание дорожных покрытий и лотков
Мойка дорожных покрытий и лотков
Полив дорожных покрытий
Уборка грунтовых наносов механизированным
способом с доработкой вручную
Очистка дождеприемных колодцев
Погрузка смета и его вывоз

Средства механизации
Подметально–уборочные машины
Поливомоечные машины
Поливомоечные машины
Подметально–уборочные и плужно–щеточные
автогрейдеры, бульдозеры, рабочие по уборке
Илососы
Погрузчики и самосвалы
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2. Зимняя уборка улиц.
В зимний период проблема обеспечения нормативной пропускной
способности городских дорог и улиц обостряется. Снег на проезжей части под
воздействием колес автомобилей и погодных условий резко меняет свои
механические и физические свойства, быстро уплотняясь и затвердевая. При этом
даже небольшое количество снега на покрытии значительно ухудшает условия
движения за счет увеличения скользкости и нарушения ровности покрытия. Эти
факторы, в свою очередь, влекут за собой снижение скорости, безопасности и
комфорта дорожного движения.
В связи с этим, к первоочередным работам по зимнему содержанию
проезжей части улиц относятся:
 сплошная
обработка
(посыпка)
проезжей
части
улиц
противогололедными материалами;
 механизированное подметание снега на проезжей части улиц и
структурных элементов объектов дорожного хозяйства и сгребание
снега на проезжей части в снежные валы в лотках в режиме "посыпкаподметание";
 формирование снежного вала вдоль лотков проезжей части улиц и
проездов, сдвижка снега, счищаемого с проезжей части и тротуаров в
лотковую часть, из снежной массы, счищаемой с проезжей части
улиц, проездов, тротуаров и других структурных элементов объектов
дорожного хозяйства для временного складирования снежной массы и
последующего вывоза;
 сдвигание снега на обочины, откосы и полосы отвода с последующим
вывозом;
 устройство разрывов в валах снега (раздвижка снежных валов) на
пересечениях улиц в одном уровне (на перекрестках) и примыканиях,
железнодорожных и трамвайных переездах, у остановок городского
пассажирского транспорта, подъездов к административным и
общественным
зданиям,
перед
въездами
во
дворы
и
внутриквартальные проезды, на пешеходных переходах, на тротуарах;
 временное складирование собранного с проезжей части снега на
полосе отвода для последующего вывоза;
 первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского
пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с
мостов и путепроводов;
Работы, относящиеся ко второй очереди:
 удаление снежных валов со структурных элементов объектов
дорожного хозяйства с погрузкой и вывозом снежных масс;
 обработка снежных валов автогрейдером от борта тротуара перед
погрузкой в самосвалы либо перекидкой на свободные территории;
 зачистка дорожных лотков на проезжей части после удаления снега;
 скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований на
проезжей части и тротуарах;
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 очистка от снежных образований и льда конструктивных элементов
объектов дорожного хозяйства для обеспечения безопасного
движения транспорта;
 окончательный (сплошной) вывоз снега производится по окончании
первоочередного вывоза в соответствии с очередностью и
определяемой заказчиком на специально подготовленные площадки;
 выборочный вывоз снега с объектов дорожного хозяйства (от
остановок общественного транспорта, на пешеходных переходах, с
мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей; в местах массового
посещения населения и интенсивного движения пешеходов и
социально значимых объектов);
 сплошной вывоз снежных масс;
 обработка
проезжей
части
фрикционными,
химическими
противогололедными материалами, с последующей их уборкой через
требуемое время с проезжей части;
 регулярная расчистка от снега и льда на разделительных полосах,
тротуарах, остановочных карманах и остановочных павильонах,
посадочных площадках наземного пассажирского транспорта,
пешеходных дорожек как в период снегопада и гололеда, так и после
него.
Таблица 2 Перечень основных операций технологического процесса уборки
автодорог и применяемых средств механизации в зимний период
Операции технологического процесса
Средства механизации
Борьба со снежно–ледяными образованиями
Распределение технологических материалов
Распределитель технологических материалов
Сгребание и сметание снега
Плужно–щеточный снегоочиститель
Скалывание уплотненного снега и льда
Скалыватель– рыхлитель, автогрейдер
Сгребание и сметание скола
Плужно–щеточный снегоочиститель
Удаление снега и скола
Перекидывание снега и скола на свободные площади
Роторный снегоочиститель
Сдвигание
Плуг-совок
Погрузка снега и скола в транспортные средства
Снегопогрузчик
Вывоз снега и скола
Самосвал
Снегоочистка площадок перед крытыми остановками Тротуароуборочные машины
пассажирского транспорта

Своевременное и качественное выполнение всех видов работ
механизированной уборки улиц на каждом ее этапе, позволяет поддерживать
эффективное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения
скоростного режима движения транспорта.
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1.2 ОБЗОР КОММУНАЛЬНО-УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
На рынке коммунально-уборочной техники присутствует огромный
ассортимент машин, деятельность которых направлена на поддержание чистоты
проезжей части и тротуаров. Среди них экскаваторы, погрузчики, подметальноуборочные, поливомоечные и снегоуборочные машины.
1.2.1 Подметально-уборочные машины
Подметальные коммунально-уборочные машины, которые сегодня
обеспечивают чистоту наших улиц, бывают с вакуумным подбором смета и с
механическим (элеваторным).
Технику, которая относится к первой группе, больше предпочитают в
европейских странах. Коммунально-уборочные машины из второй группы
преимущественно выпускают в России.
Подметально-уборочные машины (ПУМ) предназначены не только для
удаления с дорожного покрытия пыли и мусора, но и сбора и транспортировки их
к месту выгрузки. Сметенный с дороги мусор поступает в специальный
контейнер, установленный внутри кузова этих машин. Для обеспыливания зоны
подметания все ПУМ оборудованы системой пылеподавления. На большинстве
машин эта система жидкостная, реже встречается вакуумная.
Способы разгрузки подметально-уборочных машин:
 гравитационный, когда смет высыпается из бункера под действием
собственного веса при открытии люка или задвижек;
 самосвальный – поворотом бункера или контейнера;
 принудительный, когда смет выдавливается подвижной стенкой
механическим или гидравлическим приводом.
Все ПУМ можно разделить на две группы: с механическим сбором мусора и
с вакуумным.
Подметально-уборочные машины с механическим сбором мусора
При достаточно большом количестве моделей на рынке практически все
они выполнены по единой конструктивной схеме: на шасси грузового автомобиля
смонтирован кузов с двумя лотковыми щетками, размещенными в базе, и одной
центральной щеткой, расположенной в заднем свесе рамы. Лотковые щетки
сметают мусор к центру машины, после чего задняя щетка подает его на нижнюю
часть транспортера. Здесь мусор двумя шнеками сдвигается к наклонному
скребковому транспортеру, который доставляет смет в накопительный бункер в
передней части кузова. Привод щеток на всех современных подметальноуборочных машинах гидравлический, на машинах предыдущих моделей можно
встретить цепной привод задней щетки и/ или транспортера. Мусор может
собираться как в стационарный бункер с механизированной разгрузкой, так и в
сменные контейнеры-мусоросборники. Если бункер заполнен, срабатывает
сигнальное устройство.
Обеспыливание на ПУМ с механическим сбором смета происходит
благодаря разбрызгиванию воды в зоне работы щеток. Вакуумная система
пылеподавления на машинах этой категории встречается очень редко. Привод
Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан
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насосов гидропривода и системы обеспыливания механический, от коробки
отбора мощности базового шасси.
Вакуумные подметально-уборочные машины
Принцип работы вакуумной ПУМ следующий: одна или две лотковые
щетки сметают мусор к центральной щетке-подборщику, которая подает его к
всасывающей трубе. Далее мусор попадает в герметичный контейнер в задней
части кузова. В передней части кузова размещены бак для воды, насос системы
обеспыливания и вентилятор, создающий разрежение в бункере для смета, за счет
чего и обеспечивается всасывание мусора.
На ПУМ европейских производителей в качестве дополнительного
оборудования размещают перед передним бампером фронтальный моечноподметальный агрегат, представляющий собой комбинацию моющей гребенки и
лотковой щетки на поворотной консоли; иногда в его состав входит катушка со
шлангом и моющим пистолетом.
Вакуумные подметально-уборочные машины на специальном шасси
Очень компактные и маневренные машины предназначены для уборки
узких улиц, тротуаров, дорожек в парках, дворов, а также территорий элитных
жилых комплексов. В крупных городах эти малыши-чистюли убирают также
пешеходные зоны, где движение больших машин запрещено. От больших ПУМ
маленькие отличаются только размещением щеток и всасывающих магистралей.
На большинстве вакуумных подметально-уборочных машин на спецшасси узел со
щетками расположен спереди – в зоне видимости водителя, а всасывающая труба
проходит под кабиной. На машинах некоторых производителей лотковые щетки
расположены спереди, а поперечная щетка с вакуумной магистралью
смонтированы на задней стенке кузова. Разгрузка бункера производится
самосвальным способом с предварительным подъемом кузова.
Навесные подметально-уборочные машины
Эти машины изготавливают как с механическим сбором смета, так и с
вакуумным. Принцип их действия аналогичен машинам на шасси грузовых
автомобилей. Основной отличительный признак, позволяющий выделить их в
отдельную категорию, – это использование в качестве ходовой части
автопогрузчика, универсального энергосредства, трактора и подобных
«нестандартных» носителей. При этом подметальное оборудование можно быстро
заменить каким-либо другим без использования посторонних грузоподъемных
средств.
Прицепные подметально-уборочные машины
Это самая малочисленная категория подметально-уборочной техники. Из-за
жестких требований, предъявляемых к безопасности движения, эксплуатация этих
машин затруднена. Основные достоинства подметальных прицепов – низкая цена
и небольшие расходы на содержание и эксплуатацию. Подметальные прицепы
выпускаются как с механическим, так и с вакуумным сбором смета, и
конструктивно они не отличаются от ПУМ на автомобильном шасси. Разгрузка
бункера производится самосвальным способом. В качестве тягача используется
колесный трактор, при этом гидронасос прицепа приводится в действие
карданным валом от заднего вала отбора мощности трактора.
Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан
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1.2.2 Поливомоечные машины
Поливомоечные машины предназначены для мойки асфальто- и
цементобетонных дорожных покрытий с помощью веерообразных плоских струй,
направленных в сторону от машины по направлению к прилотковой полосе.
После смывания на прилотковой полосе задерживается около 50%
отделенных загрязнений, а вода с наиболее мелкими фракциями загрязнений
поступает в колодцы водосточной сети. Таким образом, машина не убирает
загрязнения, а только отделяет частицы от поверхности дорожного покрытия и
перемещает их на прилотковую полосу.
Поэтому поливомоечные машины применяют при наличии уклонов и
правильной профилировке поперечного сечения дороги для смывания в колодцы
водосточной сети загрязнений, расположенных в прилотковой полосе. Как
правило, конструкция машины позволяет поливать дорожные покрытия, чем
обеспечивается снижение запыленности придорожных слоев воздуха, и изменять
показатели микроклимата придорожной зоны. Эти машины также можно
использовать для полива зеленых насаждений и тушения пожаров. В зимнее
время машины оснащают плужно-щеточным оборудованием и используют для
снегоуборочных работ.
Классификация поливомоечных машин
1. По назначению:
 специализированные поливочные и моечные;
 универсальные поливочно-моечные.
2. По способу передвижения:
 самоходные (на автомобильном или тракторном колесном шасси);
 полуприцепные;
 прицепные.
3. По типу насосной установки:
 машины с низким (до 1,0 МПа) давлением воды;
 машины с высоким давлением воды (более 1,0 МПа).
Повышенное давление воды при мойке дорожных покрытий позволяет
уменьшить расход воды на единицу площади покрытия вследствие более
высокой кинетической энергии водяных струй, однако требует
дополнительных
конструктивных
мер,
предупреждающих
преждевременное дробление этих струй и их аэродинамическое
торможение.
4. По типу рабочего оборудования:
 поливочные насадки;
 моечные насадки;
 водяная рампа;
 водяное сопло для мойки дорожных лотков.
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1.2.3 Снегоочистители
Плужные снегоочистители.
У плужных снегоочистителей рабочим элементом, удаляющим снег, служит
плуг, монтируемый в передней части автомобиля или трактора.
Плужные снегоочистители бывают:
 одноотвальные, отбрасывающие снег на одну сторону;
 двухотвальные, которые могут отбрасывать снег на одну или на обе
стороны;
 одноотвальные с крылом (боковыми отвалами, отодвигающих снег за
пределы земляного полотна);
 двухотвальные с крылом.
Оборудование снегоочистителя монтируется на шасси автомобилей или на
рамах тракторов.
К достоинствам автомобильных плужных снегоочистителей относятся:
 сравнительно большая рабочая скорость, благодаря чему снег
отлетает на значительное расстояние (до 7—10 м) и образуемые после
прохода снегоочистителя снежные валы имеют пологую форму;
 большая мобильность, позволяющая быстро перебазировать
снегоочиститель с одного участка работ на другой;
 возможность использования автомобиля по прямому назначению
после демонтажа снегоочистителя.
Достоинствами тракторных снегоочистителей являются:
 возможность работы в тяжелых снеговых условиях;
 возможность использования трактора на других работах после
демонтажа снегоочистителя.
Роторные снегоочистители.
У роторных снегоочистителей рабочим элементом, удаляющим снег,
служит специальная конструкция метатель, вращающийся со скоростью 300—
400 об/мин
Роторные снегоочистители имеют два рабочих органа, один из которых
срезает снежный покров и подает его к средней части машины, а второй
захватывает этот снег и отбрасывает в сторону. Исключение составляют
фрезерные снегоочистители, у которых совмещены в одном рабочем органе
операции по вырезанию и отбрасыванию снега. Однако эти снегоочистители не
находят большого применения главным образом из-за малой производительности,
высокой энергоемкости, сложной конструкции рабочего органа и небольшой
дальности отброса снега.
По типу рабочих органов роторные снегоочистители подразделяются на:
 Шнеко-роторные. Шнекороторные снегоочистители устанавливают на
автомобили, тракторы и специальные шасси. Предназначение
шнекороторных
машин
отбрасывание
снежных
валов,
сформированных другими снегоочистителями, и погрузки снега в
транспортные средства с помощью погрузочного желоба. Они находят
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применение как для проведения снегоочистительных работ на
автомобильных дорогах, так и на аэродромах;
 Плужно-роторные. Данный вид оборудования, имеющий достаточно
простую конструкцию, нашел применение, в первую очередь, для
очистки железнодорожных путей от снежных заносов. В
коммунальном
хозяйстве
плужно-роторные
снегоочистители
используют редко и, главным образом, для очистки улиц и тротуаров
с формированием снежных валков. При уборке плотного снега
"плуги" экономически не выгодны. Плужно-роторные снегоуборщики
устанавливают на тракторы, мини-погрузчики, специальные шасси.
Рабочим органом является плуг со встроенными в него роторами
(которых может быть один или два). Роторы имеют противоположно
направленные лопасти (ножи) винтовой формы. Для рыхления
слежавшегося снега используют рабочие кромки лопастей с зубцами.
 Фрезерно-роторные
снегоуборщики.
Фрезерно-роторные
снегоуборщики имеют такие же функции, как и шнекороторные:
уборка уплотненного снега и валов с последующей погрузкой в
грузовой автомобиль или отбрасыванием снега в сторону. С помощью
фрезерного оборудования возможно убрать завалы снега высотой до 3
м и отбросить снежную массу на 20 м в сторону. Установка такого
оборудования осуществляется на трактор, фронтальный погрузчик,
автомобильное или специальное шасси, на стрелу манипулятора. На
трактор фрезерное оборудование устанавливают на кронштейнах
специальной рамы.
1.2.4 Снегопогрузчики
Снегопогрузчики предназначены для эвакуации снежных масс
значительной толщины за границы покрытия или в транспортные средства. Их
использование наиболее эффективно при уборке снега, складированного в
высокие лотковые и придорожные валы или бурты.
Лаповые снегопогрузчики
Данный вид снегопогрузчиков используется, в основном, для перегрузки в
транспорт снега, собранного плужными снегоочистителями в валы на лотковой
части городских улиц. Погрузчики монтируются на специализированных шасси,
собранных из стандартных конструкций и агрегатов серийных грузовых
автомобилей. Рабочее оборудование состоит из лапового питателя,
расположенного перед погрузчиком, и наклонного скребкового конвейера,
ориентированного вдоль продольной оси машины.
Рабочие органы расположены в коробе, широкая часть которого с лаповым
питателем, загребающим снег в короб, начинается перед машиной, а узкая - с
конвейером, проходит над всеми агрегатами машины и выступает так далеко,
чтобы под нее мог стать самосвал.
Лапа представляет собой изогнутую металлическую пластину,
поставленную на ребро и средней частью шарнирно закрепленную на кривошипе
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вращающегося диска, установленного в широкой части короба заподлицо с
днищем.
Фрезерные погрузчики.
Благодаря особенностям своего рабочего органа, фрезерные погрузчики
эффективны при перегрузке куч и валов слежавшегося и смерзшегося снега. Эти
погрузчики оснащены питателем фрезерного типа и наклонным скребковым
конвейером, подающим снег в транспортное средство. Фрезерный питатель
состоит из двух соосных фрез разной или равной длины (длина зависит от
размещения загрузочного отверстия конвейера), каждая из которых представляет
собой металлические полосы, образующие края двух- или трехзаходных
цилиндрических спиралей, связанных с центральным валом радиальными
спицами. Вращаясь, фрезы врезаются в снежный массив, обрушивают и
измельчают его фрагменты и смещают снежную массу к центру кожуха фрезы,
откуда она выносится конвейером в кузов самосвала.
Шнекороторные погрузчики.
Шнекороторные и фрезерно-роторные погрузчики эффективны при
экстренной расчистке дорог, покрытых толстыми снежными заносами в
результате обильных снегопадов или схода снежных лавин. Эти машины
оборудованы шнеками или фрезами, разрушающими снежный массив и
подающими снег к отверстию в центре закрывающего их сзади и с боков кожуха.
Через отверстие измельченная снежная масса попадает на лопатки ротора,
который, действуя по принципу центробежного насоса, выбрасывает ее через
направляющий аппарат на обочину или в кузов транспортного средства.
1.2.5 Антигололедные машины
Назначение: поддержание в зимний период сцепных свойств покрытия на
уровне, гарантирующем безопасное движение транспорта. Наиболее массовым
способом борьбы с гололедом является распределение по обледеневшему
покрытию песка, гранитной крошки, кристаллических и жидких хлоридов и
различных комбинаций этих веществ.
1.2.6 Универсальный разбрызгиватель
Предназначен для распределения по поверхности дорожного покрытия
смеси из соли и песка, или других химических реагентов, применяемых при
зимнем содержании улиц, площадей и дорог. В летнее время разбрасыватель
переоборудуется и может быть использован как самосвал для перевозки сыпучих
грузов
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1.3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКОЙ УЛИЦ
В Казахстане имеется ряд норм и законов, служащих руководствами и
основанием планирования деятельности, связанной с предоставлением услуг
механизированной уборки улиц. Правительство применяет централизованный
подход к процедурам управления и законотворчества, не только обеспечивая
общий стратегический подход в этих вопросах, но и определяя конкретные
технические стандарты.
В Республике Казахстан к основным законам и подзаконным актам,
регулирующими деятельность механизированной уборки улиц, являются
следующие правовые документы:
 Закон Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах»
от 17 июля 2001 года № 245-II1
 Экологический кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики
Казахстан от 9 января 2007 года № 2122.
 Правила благоустройства территорий городов и населенных
пунктов, утверждаемые городскими маслихатами Республики Казахстан.

1
2

Ссылка доступа к документу - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1024144#pos=50;-250
Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/K070000212_
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2 ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
2.1 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»
31 октября 2015 года был принят Закон Республики Казахстан «О
государственно-частном
партнерстве»3,
направленный:
на
развитие
инфраструктуры в интересах общества путем объединения ресурсов и опыта
государства и бизнеса, на реализацию общественно значимых объектов с
наименьшими затратами и рисками при условии предоставления экономическим
субъектам высококачественных услуг. Преимуществами такого партнерства для
государства являются: экономия бюджетных средств, внедрение корпоративного
управления объектами ГЧП и развитие инфраструктуры. Частный сектор в свою
очередь получает государственную поддержку, прямые соглашения, защиту
секвестра, покрытие валютного риска и международный арбитраж.
Основными задачами государственно-частного партнерства являются:
1) создание
условий
для
эффективного
взаимодействия
государственного партнера и частного партнера в целях обеспечения
устойчивого социально-экономического
развития Республики
Казахстан;
2) привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения
ресурсов государственного партнера и частного партнера для
развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения;
3) повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг с
учетом интересов и потребностей
населения, а также иных
заинтересованных лиц;
4) повышение общей инновационной активности в Республике
Казахстан, в том числе содействие развитию высокотехнологичных и
наукоемких производств.
Принципами государственно-частного партнерства являются:
1) принцип
последовательности
–
поэтапное
построение
взаимоотношений между субъектами государственно-частного
партнерства;
2) принцип конкурсности – определение частного партнера на
конкурсной основе, за исключением случаев, установленных
настоящим Законом;
3) принцип сбалансированности – взаимовыгодное распределение
обязанностей, гарантий, рисков и доходов между государственным
партнером и частным партнером в процессе реализации проекта
государственно-частного партнерства;
4) принцип результативности – установление критериев и показателей,
позволяющих оценить достижение результатов государственночастного партнерства.
Признаки государственно-частного партнерства
3

Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве»
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К исключительным признакам государственно-частного партнерства
относятся:
1) построение отношений государственного партнера и частного
партнера путем заключения договора государственно-частного
партнерства;
2) среднесрочный или долгосрочный срок реализации проекта
государственно-частного партнерства (от трех до тридцати лет в
зависимости от особенностей проекта государственно-частного
партнерства);
3) совместное участие государственного партнера и частного партнера в
реализации проекта государственно-частного партнерства;
4) объединение ресурсов государственного партнера и частного
партнера
для
реализации
проекта
государственно-частного
партнерства.
Способы осуществления государственно-частного партнерства
Государственно-частное
партнерство
по
способу
осуществления
подразделяется на институциональное и контрактное.
Институциональное государственно-частное партнерство реализуется
компанией государственно-частного партнерства в соответствии с договором
государственно-частного партнерства.
В иных случаях государственно-частное партнерство осуществляется по
способу контрактного государственно-частного партнерства.
Контрактное государственно-частное партнерство реализуется посредством
заключения договора государственно-частного партнерства, в том числе в
следующих видах:
1) концессии;
2) доверительного управления государственным имуществом;
3) имущественного найма (аренды) государственного имущества;
4) лизинга;
5) договоров, заключаемых на разработку технологии, изготовление
опытного
образца,
опытно-промышленное
испытание
и
мелкосерийное производство;
6) контракта жизненного цикла;
7) сервисного контракта;
8) иных договоров, соответствующих признакам государственночастного партнерства.
Основные
положения
и
принципы
эксплуатации
объекта
государственно-частного партнерства
Субъекты государственно-частного партнерства обязаны соблюдать
следующие
принципы
эксплуатации
объекта
государственно-частного
партнерства в объеме, не противоречащем проекту государственно-частного
партнерства:
1) приспособление параметров предоставления товаров, выполнения
работ и оказания услуг с целью удовлетворения спроса на данные
товары, работы и услуги;
Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан

17

Оказываемая поддержка отрасли

2) обеспечение непрерывности предоставления товаров, выполнения
работ и оказания услуг.
Частный партнер по согласованию с государственным партнером
устанавливает порядок эксплуатации объекта государственно-частного
партнерства и обеспечивает его соблюдение.
Частный партнер не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед
другим в отношении оказания услуг, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
Формы участия государственных органов в государственно-частном
партнерстве
1. Государственные органы участвуют в государственно-частном
партнерстве в следующих формах:
1) предоставления земельных участков в соответствии с земельным
законодательством Республики Казахстан;
2) предоставления права пользования объектами государственной
собственности;
3) участия в создании и деятельности компании государственночастного партнерства;
4) обеспечения инженерными и транспортными коммуникациями
объекта государственно-частного партнерства;
5) иных формах, не противоречащих законодательству Республики
Казахстан.
2. Участие государственных органов в форме предоставления мер
государственной поддержки в соответствии с законодательством Республики
Казахстан осуществляется, в том числе посредством:
1) поручительства государства по инфраструктурным облигациям;
2) государственных гарантий по займам, привлекаемым для
финансирования проектов государственно-частного партнерства;
3) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие государству;
4) предоставления
натурных
грантов
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан;
5) софинансирования проектов государственно-частного партнерства;
6) гарантии потребления государством определенного объема товаров,
работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта
государственно-частного партнерства.
Совокупный объем мер государственной поддержки и выплат из
государственного бюджета, направленных на финансирование (возмещение
расходов), связанное с созданием и (или) реконструкцией объекта
государственно-частного партнерства, не может превышать стоимость создания и
(или) реконструкции объекта государственно-частного партнерства.
Государственная
поддержка
государственно-частного
партнерства
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан и положениями договора государственно-частного партнерства.
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Формы участия субъектов предпринимательства в государственночастном партнерстве
Субъекты предпринимательства участвуют в государственно-частном
партнерстве в следующих формах:
1) финансирования проектов государственно-частного партнерства;
2) проектирования,
строительства,
создания,
реконструкции,
модернизации и (или) эксплуатации объектов государственночастного партнерства;
3) управления проектами государственно-частного партнерства;
4) передачи имущества и имущественных прав для целей реализации
проекта государственно-частного партнерства;
5) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности;
6) участия в создании и деятельности компании государственночастного партнерства;
7) иных формах, не противоречащих законодательству Республики
Казахстан.
Формы участия субъектов квазигосударственного сектора в
государственно-частном партнерстве
Субъекты квазигосударственного сектора участвуют в проектах
государственно-частного партнерства в следующих формах:
1) участия в создании и (или) деятельности юридических лиц либо
отчуждения (передачи) акций (долей участия в уставном капитале)
юридических лиц, реализующих проекты государственно-частного
партнерства;
2) участия в создании и (или) деятельности научно-производственных
зон, венчурных фондов, исследовательских центров в целях
реализации проекта государственно-частного партнерства;
3) передачи имущества и имущественных прав для целей реализации
проекта государственно-частного партнерства;
4) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности;
5) привлечения инвестиций в проекты государственно-частного
партнерства;
6) сервисной поддержки, в том числе услуги по трансферту технологий,
поддержке инноваций, консалтингу, инжинирингу, обучению и
повышению квалификации кадров;
7) предоставления
услуг
технопарков,
бизнес-инкубаторов,
специальных экономических и индустриальных зон;
8) продвижения экспорта;
9) строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или)
эксплуатации объектов государственно-частного партнерства;
10)
иных формах, не противоречащих законодательству Республики
Казахстан.
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2.2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
Вид экономической деятельности, анализируемый в рамках данного
исследования, включен в перечень приоритетных секторов экономики для
потенциальных участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».
Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная
карта бизнеса 2020» направлена на улучшение бизнес климата в стране, а также
объединяет некоторые ранее существовавшие отраслевые программы поддержки
и развития предпринимательства в Казахстане.
Цель Программы: Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста
регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и
создание новых постоянных рабочих мест.
Задачи Программы:
 Повышение доступности к финансированию предпринимателей
сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Увеличение производственных мощностей предпринимателей сельских
населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Расширение бизнес инициативы предпринимателей в сельских
населенных пунктах, малых городах и моногородах;
 Увеличение объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности;
 Создание новых конкурентоспособных производств;
 Увеличение
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве;
 Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют;
 Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;
 Повышение компетенций предпринимателей;
 Повышение производительности предпринимателей;
 Расширение деловых связей.
К 2020 году, в ходе реализации Государственной программы поддержки и
развития бизнеса, ожидается достигнуть следующего экономического эффекта:
 Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП
не менее 12,5%;
 Увеличение объема выпуска продукции МСП в 1,5 раза от уровня 2014
года;
 Увеличение активно действующих субъектов МСП на 50% от уровня
2014 года;
 Увеличение количества занятых в МСП на 50% от уровня 2014 года.4
Объемы финансирования в рамках Государственной программы поддержки
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы поддержки
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»от 25 августа 2018 года № 522
4
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На реализацию Программы в 2015-2019 годах будут направлены средства
бюджета в размере 145 819 065 тыс. тенге,
1) средства из республиканского бюджета:
 2015 – 55 960 992 тыс. тенге;
 2016 – 53 939 805тыс. тенге;
 2017 – 16 910 820тыс. тенге;
 2018 – 10 374 471 тыс. тенге;
 2019 – 8 632 977 тыс. тенге;
2) средства из местного бюджета:
 2017– 30 000 000 тыс. тенге;
 2018 – 30 000 000 тыс. тенге;
 2019– 30 000 000 тыс. тенге,
3) средства из Национального фонда Республики Казахстан:
 2015 – 9 781 530 тыс. тенге;
 2016 – 14 565 048 тыс. тенге;
 2017 – 8 561 115 тыс. тенге.5
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы будет
проводиться работа по следующим четырем направлениям:
 поддержка бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых
городов и сельских населенных пунктов;
 отраслевая
поддержка
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях
обрабатывающей промышленности;
 снижение валютных рисков предпринимателей;
 предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.
1-е направление - поддержка бизнес-инициатив предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Повышение
доступности
к
финансированию
предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Для повышения доступности к финансированию предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будут
осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний и
микрокредитам микрофинансовых организаций;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям и микрофинансовым организациям;
 предоставление микрокредитов.
2) Увеличение производственных мощностей проектов предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»от 25 августа 2018 года № 522
5
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Для увеличения производственных мощностей предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будет
осуществляться:
 подведение
недостающей
инфраструктуры
к
проектам
предпринимателей сельских населенных пунктов, малых городов и
моногородов.
3) Расширение бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах, малых
городах и сельских населенных пунктах.
Для расширения бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах,
малых городах и сельских населенных пунктах будет осуществляться:
 выдача государственных грантов.
Участниками первого направления Программы являются предприниматели,
реализующие и (или) планирующие реализовать собственные и эффективные
проекты в сельских населенных пунктах, малых городах и моногородах без
отраслевых ограничений и без учета места регистрации предпринимателя.
2-е направление - развитие предпринимательства в приоритетных
секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Увеличение
объемов
произведенной
продукции
обрабатывающей
промышленности.
Для увеличения объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям.
2) Создание новых конкурентоспособных производств.
Для создания новых конкурентоспособных производств будет
осуществляться:
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
3) Увеличение занятости населения в малом и среднем предпринимательстве.
Для
увеличения занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банков развития, выданных
предпринимателям;
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
 в приоритетных секторах экономики
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 в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности,
определенных ГПИИР
К приоритетным секторам обрабатывающей промышленности в
соответствии с ГПИИР относятся:
1. Черная металлургия.
2. Цветная металлургия.
3. Нефтепереработка.
4. Нефтегазохимия.
5. Производство продуктов питания.
6. Агрохимия.
7. Производство химикатов для промышленности.
8. Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей
и двигателей.
9. Электрооборудование.
10.Производство сельскохозяйственной техники.
11.Производство железнодорожной техники.
12.Производство машин и оборудования для горнодобывающей
промышленности.
13.Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и
нефтедобывающей промышленности.
14.Производство строительных материалов.
Участниками второго направления Программы являются эффективные
предприниматели/субъекты
индустриально-инновационной
деятельности,
реализующие и (или) планирующие реализовать собственные проекты.
3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей.
В рамках данного направления необходимо решить задачу:
1) Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют.
Для недопущения трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний в
национальной и иностранной валютах.
Участниками третьего направления Программы могут быть предприниматели,
осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики, согласно
приложению 2 к Программе, или приоритетных отраслях обрабатывающей
промышленности и отдельных видах услуг, определенных ГПИИР, и имеющие
валютную выручку в размере не менее 10 % от общего объема денежной выручки
за предыдущие шесть месяцев до подачи заявления предпринимателем
финансовому агентству.
4-е направление - предоставление нефинансовых мер поддержки
предпринимательства
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Ответственными органами за исполнением данного направления Программы
являются: Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Национальная
палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», АО «ФРП «Даму»,
АО «ФФПСХ».
В рамках данного направления необходимо будет решить следующие задачи:
1) Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства.
Для информационно-аналитического обеспечения предпринимательства будут
осуществляться:
 Разъяснение мер государственной поддержки по компонентам «Бизнеснасихат». Данная мера государственной поддержки заключается в:
o проведении
информационно-разъяснительной
работы
по
Программе;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в рамках Программы;
o разъяснении законодательства и регулирования в сфере
предпринимательства;
o пропаганда идей предпринимательства.
 Разъяснение об условиях ведения предпринимательской деятельности в
государствах-членах Евразийского экономического союза. Данная мера
государственной поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы об условиях
ведения предпринимательской деятельности в государствахчленах Евразийского экономического союза;
o популяризации
успешных
примеров
казахстанских
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
государствах-членах Евразийского экономического союза;
o пропаганде идей казахстанского предпринимательства в
государствах-членах Евразийского экономического союза.
 Разъяснение
мер
государственной
поддержки
субъектов
агропромышленного комплекса. Данная мера государственной
поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы о мерах
государственной поддержки в сфере АПК;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в сфере АПК;
o пропаганде идей аграрного предпринимательства.
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Таблица 3 Целевые показатели по информационно-аналитическому
обеспечению предпринимательства.
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество разработанных и распространенных информационно-аналитических справочников и учебно-методических пособий
2 Количество
организованных
серий
телепередач
в
средствах
массовой
информации
с
участием
экспертов,
предпринимателей, общественных деятелей,
зарубежных специалистов и представителей
государственных органов
3 Количество
организованных
лекций,
семинаров, мастер-классов

Годы реализации
2017
2018

2019

Итого

2600

2600

14400

15

20

20

82

16

32

32

117

2015

2016

4000

2600

2600

12

15

21

16

2) Повышение компетенции предпринимателей.
Для повышения компетенции предпринимателей будут осуществляться:
 Обучение основам предпринимательской деятельности, которое
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o Компонент «Школа молодого предпринимателя» (далее - проект
«ШМП») направлен на содействие раскрытию инновационного и
предпринимательского
потенциала
молодежи,
активное
вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность,
повышение уровня компетенций молодых предпринимателей.
Слушателями проекта «ШМП» могут быть граждане Республики
Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет.
o Компонент «Бизнес - школа» направлен на предоставление
обучающих
проектов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и населению с предпринимательской
инициативой в моногородах, малых городах и районных центрах.
 Повышение квалификации специалистов, топ-менеджеров предприятий,
которое предусматривает реализацию следующих компонентов:
o обучение
топ-менеджмента
малого
и
среднего
предпринимательства;
o обучение сотрудников, занятых в сфере управления продвижением
продукции, в том числе в сфере производства данной продукции,
за рубежом, а также с приглашением иностранных экспертовконсультантов на предприятия субъектов индустриальноинновационной деятельности;
o повышение компетенции предприятия.
 Предоставление
сервисной
поддержки
ведения
действующей
предпринимательской деятельности, которое включает в себя
предоставление следующих специализированных услуг по поддержке
бизнес-процессов:
o услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета,
а также составлением статистической отчетности;
Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан
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o услуги по таможенным процедурам;
o консультирование и полное сопровождение всего процесса по
внедрению систем менеджмента;
o оказание юридических услуг;
o услуги по вопросам маркетинга;
o консультации
в
сфере
обслуживания
информационных
технологий;
o услуги, связанные с государственными закупками, закупками
национальных компаний и недропользователей;
o услуги по вопросам менеджмента
 Повышение компетенции предприятий;
 Предоставление консультаций по вопросам получения разрешительных
документов и технических условий направлено на повышение
грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, их
осведомленности о законодательных процедурах и требованиях при
получении разрешительных документов и технических условий.
Таблица 4 Целевые показатели по повышению компетенции
предпринимателей
№
п/п
1
2
3

4

Наименование показателя

Годы реализации
2017
2018

2019

Итого

15 000

15 000

75 000

30 000

30 000

30 000

155174

13

10

10

10

55

500

500

500

500

2000

2015

2016

15 000

15 000

15 000

35174

30 000

Количество субъектов индустриальноинновационной деятельности, которым
возмещены затраты, понесенные при
повышении компетенции предприятия

12

Количество
предпринимателей,
получивших консультации по вопросам
получения разрешительных документов
и технических условий, ед.

-

Количество
предпринимателей,
прошедших обучение, ед.
Количество
предпринимателей,
получивших сервисные услуги, ед.

3) Повышение производительности предпринимателей.
Для
повышения
производительности
предпринимателей
будут
осуществляться:
 Привлечение внешних консультантов по вопросам внедрения новых
методов управления, технологий производства (старшие сеньоры),
повышения производительности и энергосбережения предприятий
(Программа
ЕБРР
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Казахстан). Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o софинансирование консультационных проектов передовых
предприятий путем привлечения внешних консультантов
(Программа ЕБРР по поддержке малого и среднего
предпринимательства Республики Казахстан);
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o привлечение
высококвалифицированных
иностранных
специалистов по вопросам внедрения новых методов управления,
технологий производства, оборудования и обучения персонала
(Старшие Сеньоры).
 Технологическое развитие предприятий. Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o разработка и/или экспертиза комплексного плана инвестиционного
проекта;
o совершенствование технологических процессов;
o повышение эффективности организации производства;
o сертификация продукции и систем менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами (ISO, API, ASTM,
GMP, EN и др.).
Таблица 5 Целевые показатели по повышению производительности
предпринимателей
№
п/
п
1

2

3

4

5

Годы реализации
Наименование показателя
Количество привлеченных внешних консультантов по вопросам внедрения новых методов
управления, технологий производства, повышения производительности и энергосбережения
предприятий, ед.
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены затраты, понесенные при разработке
и/или
экспертизе
комплексного
плана
индустриально-инновационного проекта
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены
затраты,
понесенные
при
совершенствовании технологических процессов
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены затраты, понесенные при повышении
эффективности организации производства
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены
понесенные
затраты
при
сертификации продукции и систем менеджмента
качества в соответствии с международными
стандартами (ISO, API, ASTM, GMP, EN и др.)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

180

48

64

64

64

420

5

1

3

3

3

15

8

11

10

10

10

49

1

4

3

3

3

14

25

23

23

23

23

117

4) Расширение деловых связей
Для расширения деловых связей будут осуществляться:
 Установление деловых связей с иностранными партнерами (инструмент
«Деловые связи»). Инструмент «Деловые связи» направлен на оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в приоритетных секторах
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экономики в рамках Программы, за счет установления деловых связей с
иностранными партнерами при поддержке международных и
зарубежных организаций;
 Продвижение
отечественных
обработанных
товаров.
Данный
инструмент направлен на повышение предпринимательской активности
казахстанских предпринимателей, установление деловых контактов с
предприятиями иностранных государств, продвижение казахстанских
товаров и услуг.
Таблица 6 Целевые показатели по расширению деловых связей
№
п/п
1

Наименование показателя
Количество предпринимателей, направленных в
иностранные государства, ед.
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2016

37

30

Годы реализации
2017
2018
2019
30

30

30

Итого
157
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2.3 ПРОГРАММА ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства
утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря
2016 года № 919.
Цель программы:
Содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в
предпринимательство.
Задачи программы:
 Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с
учетом потребностей рынка труда
 Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
 Обучение основам предпринимательства.
 Расширение микрокредитования на селе и в городе.
 Содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно
занятых.
 Повышение мобильности трудовых ресурсов.
 Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Путем выполнения задач, поставленных в Программе, к 2021 году будут
достигнуты следующие целевые индикаторы:
 Уровень безработицы не будет превышать 4,8% (3 кв. 2016 – 4,9%);
 Доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным
образованием в составе рабочей силы – не более 20% (3 кв. 2016 –
27%);
 Доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого
населения составит не более 10% (3 кв. 2016 – 16%);
 Прирост активно действующих субъектов МСБ составит 10%.
Источники и объемы финансирования:
 средства из республиканского бюджета:
o 2017 – 40 295 647 тыс. тенге;
o 2018 – 67 392 995 тыс. тенге;
o 2019 – 41 540 291 тыс. тенге;
 средства за счет местного бюджета:
o 2017 – 45 038 436 тыс. тенге;
o 2018 – 45 311 093 тыс. тенге;
o 2019 – 45 453 119 тыс. тенге.6
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы работа будет
проводиться по следующим трем направлениям:

6

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
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 Обеспечение
участников
Программы
техническим
и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением;
 Развитие массового предпринимательства;
 Развитие рынка труда через содействие занятости населения и
мобильность трудовых ресурсов.
1-е направление. Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением
Оператором первого направления Программы является Министерство
образования и науки Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием
с учетом потребностей рынка труда.
Техническое и профессиональное образование предоставляется
участникам Программы бесплатно в соответствии с перечнем
специальностей по подготовке кадров с ТиПО и модульными
программами двухуровневой модели обучения.
Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются
выпускники 9-11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения,
ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и
члены малообеспеченных семей, а также иные категории граждан.
2) Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
Краткосрочное
профессиональное
обучение
участников
Программы проводится в организациях образования с элементами
дуальной модели подготовки кадров, в том числе через мобильные
учебные центры.
Краткосрочное профессиональное обучение также проводится по
обучению навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам
предпринимательства.
Участниками
Программы,
проходящими
краткосрочное
профессиональное обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и
безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения,
и самозанятые.
Участники
Программы,
проходящие
краткосрочное
профессиональное
обучение,
обеспечиваются
государственной
поддержкой по оплате обучения, стипендией, проездом. Для
иногородних участников предусматривается возмещение расходов по
найму (аренде) жилья.
2- е направление. Развитие массового предпринимательства
Операторами второго направления Программы являются Министерство
национальной экономики Республики Казахстан - по вопросам реализации
проекта "Бастау Бизнес" и микрокредитования в городах, Министерство сельского
Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан
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хозяйства Республики Казахстан - по вопросам реализации проекта "Бастау
Бизнес" с 2018 года и микрокредитования на селе и в малых городах,
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - по
вопросам предоставления государственных грантов на реализацию новых бизнесидей.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Обучение участников Программы основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес».
Проект «Бастау Бизнес» направлен на обучение участников
Программы предпринимательским навыкам, в том числе принципам
формирования
сельскохозяйственных
кооперативов,
а
также
сопровождение их бизнес проектов.
Участниками обучения основам предпринимательства по проекту
"Бастау Бизнес" являются безработные, независимо от регистрации в
центрах
занятости
населения,
и
самозанятые,
имеющие
предпринимательский потенциал и проживающие в сельских
населенных пунктах и районных центрах, с 2018 года проживающие в
городах, в том числе моно и малых городах.
Участники
Программы,
проходящие
обучение
основам
предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", обеспечиваются
стипендией в размере, установленном законодательством Республики
Казахстан для студентов, обучающихся по государственному
образовательному
заказу
в
организациях
технического
и
профессионального послесреднего образования.
2) Поддержка предпринимательских инициатив.
Кредиты/микрокредиты предоставляются участникам Программы,
реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в
сельских населенных пунктах, моногородах, малых городах и городах из
средств республиканского бюджета и/или местных бюджетов.
Приоритетное право на получение кредитов/микрокредитов имеют
участники Программы, получившие сертификат о завершении обучения
(для допущенных к этапу защиты бизнес-планов) в проекте "Бастау
Бизнес".
Участниками Программы являются безработные, независимо от
регистрации в центрах занятости населения, самозанятые, начинающие
предприниматели
с
предпринимательским
потенциалом,
сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие
пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона
Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан", крестьянские и фермерские хозяйства.
Обязательными условиями для получения кредита/микрокредита
участником Программы являются его регистрация в налоговых органах
в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и
наличие направления Центра занятости населения в МФО/КТ/БВУ/АО
Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан
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"ФФПСХ", за исключением проектов, целью финансирования которых
является расширение деятельности начинающих предпринимателей и
участников якорной кооперации.
Кредиты/микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются
после защиты бизнес-проектов в рамках прохождения курсов обучения
основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" или
основ предпринимательства в рамках первого направления Программы
либо при наличии сертификата о прохождении курсов обучения основам
предпринимательства в рамках других программ в течение последних 24
месяцев с даты получения сертификата, предшествующих дате
обращения за кредитом/микрокредитом.
Кредиты/микрокредиты
для
расширения
деятельности
начинающих предпринимателей и (или) развития деятельности
участников якорной кооперации и сельскохозяйственных кооперативов
предоставляются при условии создания не менее двух новых
постоянных рабочих мест с обеспечением трудоустройства по
направлению центра занятости населения.
3) Гарантирование микрокредитов в городах и на селе.
Гарантия предоставляется только по микрокредитам, выдаваемым
МФО/КТ/БВУ с 1 января 2017 года на:
 открытие
микробизнеса,
расширение
существующего
бизнеса, создание кооперативов в сельских населенных
пунктах (вне зависимости от их административной
подчиненности) и малых городах;
 создание
новых
микропредприятий,
расширение
существующего бизнеса в городах.
Гарантирование микрокредитов, выдаваемых в сельских
населенных пунктах и малых городах, осуществляется АО
«КазАгроГарант», в городах – АО «ФРП «Даму».
Размер комиссий от местных исполнительных органов за
гарантирование микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых
городах составляет 30% от размера гарантии, в городах – 20%.
Гарантия для участников Программы предоставляется на
безвозмездной основе.
Размер гарантий для начинающего предпринимателя не может
быть выше 85% от суммы микрокредита.
Сумма микрокредита, подлежащего гарантированию, не может
превышать восемь тысяч МРП.
Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам
МФО/КТ/БВУ, по которым осуществляется гарантирование, не может
быть выше 6 %.
4) Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций
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Субсидирование операционных затрат МФО осуществляется
местными исполнительными органами по вопросам сельского хозяйства
за счет средств местного бюджета.
Субсидированию подлежат операционные затраты на выдачу
микрокредитов МФО, выданных в сельских населенных пунктах и
малых городах.
Получателями субсидий являются МФО.
Субсидии предоставляются на следующих условиях:
 размер субсидии составляет 10% от объема микрокредитов,
выданных МФО в сельской местности и малых городах за
счет средств фондирования, полученных от АО "Аграрная
кредитная корпорация";
 субсидия выплачивается МФО единовременно по
подтвержденным оператором по субсидированию объемам
полного освоения средств, предоставленных МФО АО
"Аграрная кредитная корпорация" для микрокредитования в
сельской местности и малых городах;
 освоение средств, предоставленных МФО АО "Аграрная
кредитная корпорация" для микрокредитования в сельской
местности и малых городах, должно быть подтверждено
оператором по субсидированию на основе документов,
предоставляемых МФО, в соответствии с Правилами
субсидирования операционных расходов микрофинансовых
организаций, утверждаемыми уполномоченным органом в
области развития агропромышленного комплекса;
 для
целей
субсидирования
учитываются
только
микрокредиты, выданные МФО на цели, предусмотренные
Программой.
Субсидированию не подлежат операционные расходы МФО на
выдачу микрокредитов, выданных МФО за счет возвратных средств от
ранее выданных микрокредитов (платежи по погашению основного
долга и вознаграждения), по которым МФО уже были получены
субсидии операционных затрат.
3- е направление. Развитие рынка труда через содействие занятости
населения и мобильность трудовых ресурсов
Оператором третьего направления Программы является Министерство
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых.
В целях обеспечения занятости участникам Программы
предоставляются следующие меры государственной поддержки:
 социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе
профессии, консультации по вопросам обучения и
трудоустройства;
Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан
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 поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве;
 создание социальных рабочих мест;
 организация молодежной практики;
 организация общественных работ.
Участниками
Программы,
получающими
поддержку
в
обеспечении занятости, являются лица, ищущие работу, безработные и
иные лица, пользующиеся преимущественным правом в соответствии с
Законом.
2) Повышение мобильности трудовых ресурсов.
С целью обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой,
устранения
региональных
диспропорций
и
демографических
дисбалансов, в рамках Программы стимулируется территориальная
мобильность трудовых ресурсов за счет содействия в добровольном
переселении.
Добровольное
переселение
участников
Программы
осуществляется по следующим направлениям:
 межрегиональное переселение - из трудоизбыточных
областей в трудодефицитные области.
 внутриобластное переселение - из сел с низким
экономическим потенциалом развития в города областного
(районного) значения, в точки экономического роста при
наличии
возможности
обеспечения
жильем
из
государственного жилищного фонда и/или за счет
работодателей и трудоустройства на постоянное рабочее
место.
Государственная
поддержка
участников
Программы
включает
предоставление субсидий на переезд и возмещение расходов по найму (аренде)
жилья и оплате коммунальных услуг.
Участниками добровольного межрегионального переселения являются лица
и члены их семей, включенные в региональную квоту приема переселенцев и
оралманов, утвержденную в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, а также работодатели, оказывающие содействие в переселении.
Участниками добровольного внутриобластного переселения являются
безработные и непродуктивно самозанятые из числа граждан Республики
Казахстан.
3) Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Данное направление Программы предусматривает создание единой
информационной базы рынка труда – «Биржи труда» для поиска работы и
содействия в подборе персонала.7

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
7
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
УБОРКИ УЛИЦ
В процессе производства продукции или предоставления услуг предприятия
и организации сталкиваются с рядом внутренних и внешних проблем, имеющих
непосредственное влияние на эффективность их деятельности. Для каждой
отрасли экономики страны существует свой ряд характерных проблем, но наряду
с этим остро стоят проблемы общего характера для всей экономики, без
своевременного и грамотного решения которых, дальнейшее развитие будет
весьма затруднительным. К общим проблемам экономики можно отнести
следующие проблемы:
Большинство предприятий и организаций страны испытывают острую
потребность в квалифицированном управленческом и инженерно-техническом
персонале, и особенно в высококвалифицированных рабочих кадрах. Данная
проблема стала актуальной из-за снижения качества подготовки молодых
специалистов ВУЗами и ПТУ, полным отсутствием или недостаточным
количеством необходимых специальностей в учебных заведениях, снижением
заинтересованности молодежи к получению актуальных на данный момент
времени профессий, особенно рабочих специальностей, а также высокой платой
за обучение. Данная проблема наиболее остро стоит в последнее время в сельских
регионах страны.
На развитие экономики имеет влияние увеличение текучести кадров на
предприятиях, вследствие которой заметно снижается ответственность за
качество выполняемой работы. Данная проблема проявляется в первую очередь
из-за низкого уровня заработной платы в отдельных секторах экономики,
отсутствия необходимого социального пакета и других стимулирующих
факторов.
Предприятия уделяют недостаточное внимание мероприятиям по
повышению квалификации работников на местах, что снижает эффективность
производственных процессов, а главное конкурентоспособность выпускаемой
продукции и оказываемых услуг, отвечающим мировым стандартам.
Даже получившее в последнее время широкое распространение сети
Интернет, возможность доступа к любым источникам информации, не смогли
решить проблему отсутствия деловой информации, обеспечивающей
всестороннее представление о развитии внутреннего и внешнего рынка,
занимаемой ими ниши бизнеса, о
современных технологических,
производственных и маркетинговых направлениях и возможностях ведения
бизнеса. А главное, как показывает практика, руководство предприятий
практически не владеет информацией о мероприятиях, оказываемых со стороны
государства по поддержке деятельности их сектора экономики. В связи с этим
ведение бизнеса порой осуществляется на интуитивном уровне.
Высокая стоимость маркетинговых исследований в специализированных
исследовательских центрах, отсутствие кадров и опыта для проведения таких
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исследований силами самого предприятия, приводит к отсутствию четкого
видения развития бизнеса и эффективного маркетингового плана, что значительно
снижает возможность получения поддержки финансирования со стороны
институтов развития и государства.
Основные проблемы, характерные для деятельности предоставления услуг
по уборке, можно подразделить на несколько групп:
1. Неравномерность регионального развития рынка предоставления услуг
механизированной уборке улиц.
 Несмотря на рост числа компаний, предоставляющих услуги по
уборке, отмечается неравномерность их распределения по регионам
(от 151 компании в Астане до 3 компаний в Жамбылской области).
 Казахстанский рынок услуг по уборке находится в стадии
становления. Крупные компании рынка сосредоточены в основном в
Астане и Алматы, а региональный рынок представлен более мелкими
игроками.
2. Недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами.
 По качеству механизированная уборка улиц европейского уровня не
имеет ничего общего с традиционной работой отечественных
компаний.
 Спрос на специалистов в этом бизнесе и повышение квалификации
хозяйственных руководителей существенно опережает существующее
предложение.
 Данный вид бизнеса связан с проблемой текучести кадров из-за малой
привлекательности профессии, а потому в настоящее время проблема
подбора персонала и его обучения до профессионального уровня
наиболее актуальна. Обучение сотрудников той или иной компании,
как правило, производится за счет обучения навыкам профессии их
руководителями, в ходе производственного процесса (на многих
предприятиях в рамках так называемого вводного инструктажа).
3. Конкуренция на рынке услуг
 Ещё одной проблемой, связанной с появлением огромного количества
маленьких компаний на рынке услуг по благоустройству и уборке
улиц, стало проведение тендеров, открывающих перед участниками
новые перспективы. Тендеры и аукционы проводятся сегодня
повсеместно, как государственными, так и коммерческими
структурами. Участвовать в них могут все (иногда даже ИП), так как
требования на многих из них невысокие и решающую роль играет
низкая цена, предлагаемая мелкими фирмами, что не всегда
гарантирует качество услуг.
4. Недостаточная
предпринимательская
заинтересованность
и
активность в данном секторе услуг.
5. Нежелание частных инвесторов финансировать коммунальную
инфраструктуру, что негативно влияет на инвестиционную
привлекательность отрасли.
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6. Нарушение правил парковки частного автотранспорта. Серьезной
проблемой при проведении механизированной уборки улиц и
магистралей города, дорожными и коммунальными службами города,
является припаркованный у края проезжей части транспорт. С приходом
зимы и обилием снега действия правил парковки становятся актуальнее.
Вместе с тем, владельцами транспортных средств, пренебрегаются
требования правил дорожного движения в части стоянки автомашин на
улично-дорожной сети. В результате несоблюдения этих правил,
снегоуборочная техника вынуждена объезжать эти автомобили,
дорожное покрытие убирается не полностью, из-за чего возникает
снежный вал, создающий проблемы для движения транспорта и
пешеходов, особенно во дворах и старой части района, где проезжая
часть и без того достаточно узкая.
Важной особенностью средств труда, используемых при санитарной
очистке и механизированной уборке территорий, является то, что они не
производят продукцию, а оказывают услуги, процесс оказания и потребления
которых совпадает во времени и пространстве; непостоянство объемов работ,
подлежащих выполнению, значительные колебания их видов по сезонам года
способствуют ограничению продолжительности времени эксплуатации техники
для уличной уборки, в результате чего имеется соответствующий период ее
консервации.
При работе предприятий уборки в условиях рыночных отношений
многократно возрастает необходимость повышения уровня использования парка
машин, т.к. это способствует, с одной стороны, оказанию услуг гарантированного
качества и надежности, с другой - увеличению объемов планово-регулярной
уборки.
На уровень использования парка уборочных машин большое влияние
оказывает его обоснованная величина и структура, которая определяется
следующими факторами:
 площадью улиц, дорог и тротуаров, подлежащих механизированной
уборке;
 состоянием и видом дорожного покрытия;
 протяженностью и категорией улиц и проездов;
 изменением видов работ по сезонам года;
 нормативной производительностью парка машин и механизмов и
уровнем его использования;
 изменением видов работ по часам суток и необходимостью
выполнения технологических операций в строгой очередности, что
объективно приводит к увеличению количества эксплуатируемой
техники.
Большое влияние на эффективность использования уборочных машин
оказывает степень их износа, объемы выбытия и обновления. В новых условиях
хозяйствования ускорение замены машин и оборудования является объективно
необходимым, т.к. способствует увеличению объемов работ, улучшению качества
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предоставляемых услуг, сокращению материальных затрат на эксплуатацию,
поскольку эксплуатация изношенной техники многократно увеличивает текущие
затраты предприятия на поддержание ее в технически исправном состоянии.
Для осуществления на практике процесса ускоренного обновления парка
машин и механизмов на предприятиях необходимо или плановое выделение
финансовых ресурсов и обеспечение их товарного покрытия в. виде машин и
оборудования для замены устаревших и изнеженных орудий труда в
централизованном порядке, или возможность их свободного приобретения при
наличии рынка средств труда.
Отличительной особенностью экономики предприятий уборки территорий
является то, что в себестоимости их услуг затраты овеществленного труда
включают в себя главным образом амортизационные отчисления, которые
независимо от вида работ являются важнейшим фактором, влияющим на
величину этого показателя.
Основными путями снижения себестоимости компаний, предоставляющих
услуги механизированной уборки улиц, могут быть:
 устранение нерациональных перевозок грузов,
 уменьшение коэффициента порожнего пробега подвижного состава,
 увеличение
коэффициента
использования
грузоподъемности
подвижного состава,
 внедрение прогрессивных норм погрузки-выгрузки,
 механизация погрузочно-разгрузочных работ,
 повышение эффективности использования материальных ресурсов,
 внедрение прогрессивных норм расхода горюче-смазочных
материалов.
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4 МИРОВОЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
УБОРКИ УЛИЦ
Наиболее трудоемкой и затратной для коммунальных служб города
является механизированная уборка улиц в зимний период.
Передовые зарубежные страны имеют весьма значительный опыт
снегоуборки
и
противогололедной
обработки
дорожных
покрытий,
обеспечивающий минимизацию экологических последствий использования
реагентных средств на дорогах. Это достигается оптимальным выбором
номенклатуры применяемых реагентов, средств транспортировки и дозирования
реагентов в зависимости от разнообразных климатических условий. В то же время
необходимо учитывать, что объемы убираемой и, особенно, утилизируемой
снежной массы в странах зарубежья существенно уступают объемам снежных
масс, имеющим место в отдельных регионах Казахстана.
Наиболее интересен опыт стран Северной Европы, Канады и США,
сочетающий в себе применение современных средств снегоуборки и
эффективных противогололедных реагентов, обеспечивающих поддержание в
должном состоянии дорожной сети и снижение негативного воздействия
реагентов на окружающую среду.
Интересен также опыт снегоуборки и противогололедной обработки
Финляндии и Швеции. Противогололедные реагенты в этих странах
используются для предотвращения образования льда, для облегчения процесса
очистки ото льда и для замедления процесса промерзания снега при низких
температурах воздуха. Наиболее опасными считаются случаи появления первого
“черного” льда при понижении температуры.
Методы предварительной обработки покрытия раствором соли наиболее
эффективны для предотвращения таких опасных ситуаций при ожидающейся
повышенной скользкости. Считается, что химический способ борьбы с зимней
скользкостью наиболее эффективен, когда температура на поверхности покрытия
выше -7° С. Если после обработки на покрытии образуется талый снег, то он
подлежит немедленной уборке. Утилизация снежной массы, вывозимой с
городской территории, производится на «сухих» снегосвалках. Эти снегосвалки
представляют собой огороженные площадки, на которые свозится снег и
сдвигается бульдозерами и мощными шнековыми устройствами в кучу высотой
20-30 метров. Таяние осуществляется под действием естественного тепла.
Основание площадки выполнено из уплотненных катками отходов от ремонта
асфальтовых дорожных покрытий.
Канадские специалисты считают, что такая конструкция является
достаточно водонепроницаемой. Талые воды собираются в пруд-отстойник и
затем попадают в водосток. В настоящее время канадские органы охраны
природы требуют предусмотреть создание на «сухих» снегосвалках
дополнительных очистных сооружений для талых вод. В качестве критериев
выбора площадок используется удаленность их от жилья, наличие подъездных
дорог, минимизация расстояния до места сбора снега (не более 4-х километров).
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В целом зарубежный опыт зимней уборки характеризуется наличием
следующих элементов:
нормативной базы, предусматривающей глубокую дифференциацию
методов, способов и материально-технических средств зимней обработки
дорожных покрытий;
развитой дорожной и транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей
условиям интенсивного зимнего движения автомобилей;
разнообразной материально-технической структуры реализации способов
противогололедной обработки автомагистралей.
Согласно законодательству Финляндии, содержание дорог общего
пользования выполняется на основе контрактов, заключаемых региональными
центрами с подрядчиками, а владельцы заведений и жители частных домов сами
очищают тротуары вокруг построек той техникой для уборки снега, которой они
обладают. Все финские трассы по качеству их обслуживания разделяют на
несколько категорий.
По дорогам высшей категории техника для уборки снега проходит в первую
очередь, обрабатывая трассу солью (реагентами), затем очищаются
второстепенные дороги и только потом - проселки. В двух последних случаях
техника просто уплотняет снег и посыпает его крошкой из гранита (вместо песка).
На магистральной транспортной сети для уборки снега обычно используют
грузовой транспорт. На остальной дорожной сети - колесные и гусеничные
тракторы.
При выравнивании наката все реже задействуют грейдеры, так как при
уборке снега эту работу выполняют с помощью ножевых блоков, установленных
на автомобилях и тракторах.
Эффективным в очистке дорог от снега считается использование
снегоуборочных машин с 2-я боковыми отвалами. Это позволяет чистить
двухполосную дорогу только одной машиной, в то время как раньше необходимо
было две.
Одна из самых сложных задач по уборке снега возникает перед
коммунальщиками севера Японии и горных районов страны и их техникой. Если
вдоль дороги проходят горячие источники, то рядом с ними устанавливаются
поливалки, через которые во время снегопада все время льется вода, в результате
чего снег тает. В районах, где данные методы непродуктивны - применяют
специальную технику для уборки снега. Сугробы в 5 м и выше – привычное
явления для горной Японии. Ежегодно часть японских районов покрывает
многометровый слой снега, который убирают сразу несколько типов техники.
Сперва в снег «вгрызается» машина с буром, а следом за работу берутся
экскаваторы и спецтехника, сгребающая и выбрасывающая снег на пару метров
вверх. Причем техника для уборки снега очищает только трассы ровно по
границам дорожной разметки. В итоге появляются снежные коридоры: чистая
дорога, а по бокам от нее - высокие стены из снега.
В каждом штате Америки свой способ уборки снега. Это связано с тем, что
территория США находится в разных климатических зонах. Так, в штате Миссури
используют одну из самых примечательных машин для качественной и быстрой
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уборки снега - усовершенствованный снегоуборочный грузовик с прицепом,
который очищает сразу несколько полос. Грузовик оснащен ковшом спереди и
еще одним ковшом по всей длине прицепа. Это оборудование по уборке снега
впоследствии переняли другие штаты. Разгоняясь, грузовик разворачивает прицеп
поперек дороги и таким образом во время движения сгребает снег. Техника для
уборки снега получила название TowPlow.
В штате Айдахо компания Solar Roadways ведет разработку нового
дорожного покрытия, которое сможет решить проблему обледенения на дорогах.
Планируется, что скоро технику для уборки снега заменят многофункциональные
солнечные панели, которыми будут уложены улицы.
В штате Аляска техника для уборки снега очищает федеральные трассы, а
местные улицы и дороги - обычные жители личным оборудованием для уборки
снега, в качестве которого выступают мощные пикапы, на которых спереди
закрепляют ковши.
Своеобразным оборудованием для уборки снега в Исландии выступают
термальные источники, от которых под асфальтом и зданиями расходятся трубы,
подающие горячую воду в квартиры и офисы. Эти водопроводные сети в какой-то
степени помогают справиться с обледенением улиц. Получается, что в Исландии
снег убирают естественным путем, который позволяет не использовать какое-то
специальное оборудование для уборки снега.
Зимнее обслуживание дорог в Швеции выполняется на принципах 37
подряда. В этот период задействованы более 2000 снегоочистителей, около 1000
солеразбрасывателей и пескоразбрасывателей, реже используются грейдеры,
автопогрузчики и сельскохозяйственные тракторы. Методика очистки дорог от
снега в Швеции отработана давно. Ее отчасти переняли российские
коммунальные службы г. Москва и г. Санкт-Петербург. На главных шоссе и
городских трассах шведы при помощи специального оборудования сперва
укатывают снег, а затем покрывают его смесью из воды и щебня. Со льдом
справляются аналогично - специальная техника засыпает лед горячим щебнем.
В последнее время большой популярностью пользуются снегоплавильные
установки, экономическая эффективность которых состоит в существенном
снижение затрат в процессе уборки снега. Обеспечивается оперативность
утилизации снега – отсутствие сугробов и снежных отвалов на парковках и
прилегающих территориях. Среди других плюсов: отсутствие препятствий для
парковки автомобилей и движения пешеходов в зимний период; исключение
подтопления дворов и прилегающих территорий в период активного таяния снега;
исключение накопления в сугробах бытового мусора, пыли и вредных веществ,
остающихся на территории после таяния снега.
Плавление снега в 2–4 раза дешевле вывоза автомобильным транспортом.
Конечная стоимость плавления снега зависит от выбранного типа
снегоплавильной установки. Наибольший экономический эффект достигается при
использовании тепловых установок, использующих в качестве источника тепла
горячую воду или пар.

Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан

41

Статистический обзор показателей исследования

5 СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ
5.1 КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ УЛИЦ
В соответствии с классификатором видов экономической деятельности
(далее ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому
регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан от 14 декабря 2007 года №_683-од, исследуемый в рамках данного
проекта вид экономической деятельности, соответствует следующей структуре
классификации:
Секция N «Деятельность в области административного и вспомогательного
обслуживания»
Раздел 81 «Деятельность в области обслуживания зданий и территорий»
Группа 81.2 «Деятельность по уборке»
Класс 81.29 «Прочие виды услуг по уборке».
По данным Комитета РК по статистике, на 17 сентября 2018 года в бизнесрегистре юридических лиц и филиалов Республики Казахстан зарегистрировано
541 предприятие с основным видом экономической деятельности «Прочие виды
услуг по уборке» (за исключением предприятий, предоставляющих услуги по
дезинфекции).
В 2017 году количество зарегистрированных предприятий составляло 519
единиц, что на 6,6% выше уровня 2016 года. Отмечается устойчивая
положительная тенденция роста количества предприятий данного вида
деятельности на протяжении всего анализируемого периода. За период с начала
2018 года было образовано и зарегистрировано 22 новых предприятий.
Диаграмма 1 Динамика количества предприятий, зарегистрированных с
ОКЭД «Прочие виды услуг по уборке»
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Наибольшее число предприятий, зарегистрированных с анализируемым
видом экономической деятельности, отмечается в г. Астана – 151 предприятие
или 27,9% от республиканского уровня и г. Алматы – 95 предприятий (17,6%).
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Диаграмма 2 Долевое распределение зарегистрированных предприятий с
ОКЭД «Прочие виды услуг по уборке», в разрезе регионов по состоянию на
17 сентября 2018 года (единиц, доля в %)
г. Астана; 151;
27,9%

г. Алматы; 95;
17,6%

В-Казахстанская;
10; 1,8%

г. Шымкент; 33;
6,1%

Туркестанская; 21;
3,9%

Акмолинская; 19;
3,5%

С-Казахстанская;
11; 2,0%

Актюбинская; 29;
5,4%

Павлодарская; 34;
6,3%

Алматинская; 19;
3,5%

Мангистауская; 30;
5,5%
Кызылординская;
19; 3,5%
Костанайская; 17;
3,1%

Карагандинская;
23; 4,3%

Жамбылская; 3;
0,6%

Атырауская; 20;
3,7%
З-Казахстанская; 7;
1,3%

Источник: Комитет РК по статистике

К регионам с наименьшим количеством предприятий с ОКЭД «Прочие
виды услуг по уборке» относится Жамбылская область, в которой
зарегистрировано только 3 предприятия данного вида деятельности, что
составляет 0,6% от республиканского уровня, и Западно-Казахстанская область (7
предприятий, 1,3%).
Диаграмма 3 Распределение предприятий, зарегистрированных с ОКЭД
«Прочие виды услуг по уборке», по их размерности (единиц, доля в %)
Из
числа
зарегистрированных
предприятий
анализируемого
вида
Малые (524 ед.)
деятельности,
524
единицы
(97%)
к малым предприятиям с
Средние (11 относятся
ед.)
97%
численностью работников менее 50
Крупные (6 ед.)
человек.
11 предприятий (2%) являются
2%
средними, а 6 предприятий (1%) –
1%
крупными, с численностью работников
Источник: Комитет РК по статистике
свыше 500 человек.
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5.2 ЧИСЛЕННОСТЬ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Численность наемных работников без учета малых предприятий,
занимающихся предпринимательской деятельностью
Численность наемных работников предприятий, предоставляющих прочие
услуги по уборке (без учета малых предприятий, занимающихся
предпринимательской деятельностью), в среднем за 2017 год составила 7,8 тыс.
человек, что на 5,2% превышает уровень 2016 года.
Диаграмма 4 Динамика численности наемных работников предприятий,
предоставляющих прочие услуги по уборке (без учета малых предприятий,
занимающихся предпринимательской деятельностью)
тыс. человек

9

132,9%

119,7%

86,9%

108,0%

104,7%

150%

82,8%

6
3
0

100%
50%

6,0

7,9

6,9

7,4

7,8

6,3

2013

2014

2015

2016

2017

I-VI 2018

0%

Численность наемных работников, тыс. человек
Темп роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Комитет РК по статистике

За первое полугодие 2018 года численность наемных работников
анализируемого вида деятельности, составила 6,3 тыс. человек, что на 17,2%
меньше соответствующего периода 2017 года, и составляет 0,2% от общей
численности наемных работников, занятых на предприятиях и в организациях
Республики Казахстан.
Диаграмма
5
Численность
наемных
работников
предприятий,
предоставляющих прочие услуги по уборке, за I полугодие 2018 года в
разрезе регионов (человек, доля в %)

г. Алматы; 1871;
30%

г. Астана;
1365; 22%

г. Шымкент;
851; 13%

Атырауская;
324; 5%

Туркестанская;
210; 3%

Карагандинская;
452; 7%

С-Казахстанская;
2; 0,03%
Павлодарская; 168;
3%

Мангистауская;
873; 14%

Костанайская;
185; 3%

Источник: Комитет РК по статистике
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Наибольшая численность наемных работников занята на предприятиях,
предоставляющих прочие услуги по уборке, в г. Алматы (1,9 тыс. человек или
30% от республиканского уровня) и в г. Астана (1,4 тыс. человек, 22%).
Наименьшей
численностью
наемных
работников
представлены
предприятия Северо-Казахстанской области – доля их численности составляет
всего 0,03% от республиканской численности наемных работников данного вида
деятельности.
В других регионах прочие услуги по уборке предоставляют малые
предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
Таблица 7 Динамика численности наемных работников предприятий,
предоставляющих прочие услуги по уборке (без учета малых предприятий,
занимающиеся предпринимательской деятельностью)
2015
Республика Казахстан
Акмолинская
Атырауская
Карагандинская
Костанайская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
Источник: Комитет РК по статистике

2016
6889
260
726
604
400
433
278
4
166
1384
1856
778

2017
7439
245
678
442
393
985
234
2
160
1425
1949
926

7789
219
985
464
351
1167
211
2
207
1275
1851
1057

человек
Темп роста, 2017
год в % к 2016 году
104,7
89,4
145,3
105,0
89,3
118,5
90,2
100,0
129,4
89,5
95,0
114,1

Численность наемных работников малых предприятий, занимающихся
предпринимательской деятельностью
Численность
работников
малых
предприятий,
занимающихся
предпринимательской деятельностью, и предоставляющих прочие услуги по
уборке, в 2017 году составило 4,1 тыс. человек, что на 12,6% выше уровня 2016
года. До 2017 года наблюдалась стабильная тенденция роста численности
наемных работников.
Диаграмма 6 Динамика численности наемных работников малых
предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, и
предоставляющих прочие услуги по уборке
тыс. человек

116,2%

116,6%

112,6%
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97,2%
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120%
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3,1
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Численность наемных работников, тыс. человек
Темп роста в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Комитет РК по статистике
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Однако в первом полугодии 2018 года, численность работников на данных
предприятиях, составив 3,8 тыс. человек, сократилась по отношению к
соответствующему периоду 2017 года на 2,8%.
Наибольшая численность наемных работников занята на малых
предприятиях,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью,
и
предоставляющих прочие услуги по уборке, в г. Астана (1,4 тыс. человек или 34%
от республиканского уровня) и в г. Алматы (583 человека, 14%).
Диаграмма 7 Численность наемных работников малых предприятий,
занимающихся предпринимательской деятельностью, и предоставляющих
прочие услуги по уборке, за 2017 год в разрезе регионов (человек, доля в %)

В-Казахстанская;
110; 3%

г. Алматы; 583; 14%
г. Астана; 1401; 34%

Туркестанская; 194;
5%

г. Шымкент; 69; 2%

С-Казахстанская; 38;
1%

Акмолинская; 204;
5%

Павлодарская; 149;
4%
Мангистауская; 45;
1%

Актюбинская; 91; 2%
Алматинская; 224;
5%

Кызылординская; 43;
1%
Костанайская; 85; 2%
Карагандинская; 396;
10%

Атырауская; 229; 6%
Жамбылская; 108;
3%

З-Казахстанская;
117; 3%

Источник: Комитет РК по статистике

Наименьшей численностью наемных работников представлены малые
предприятия Северо-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей
– доля численности каждой их этих областей составляет всего по 1% от
республиканского уровня.
Таблица 8 Динамика численности наемных работников малых предприятий,
занимающихся предпринимательской деятельностью, и предоставляющих
прочие услуги по уборке
2015
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская

2016
3112
203
358
85
208
123
50
227
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2017
3629
179
274
89
268
159
74
283

4086
204
91
224
229
117
108
396

человек
Темп роста, 2017
год в % к 2016 году
112,6
114,0
33,2
в 2,5 раза
85,4
73,6
145,9
139,9
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2015
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
Источник: Комитет РК по статистике

2016
118
168
68
75
34
201
143
589
359
103
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2017
118
75
158
67
34
199
55
903
578
116

85
43
45
149
38
194
110
1401
583
69

Темп роста, 2017
год в % к 2016 году
72,0
57,3
28,5
в 2,2 раза
111,8
97,5
в 2 раза
155,1
100,9
59,5
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5.3 СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
Среднемесячная заработная плата наемных работников (без учета малых
предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью)
По итогам 2017 года, среднемесячная номинальная заработная плата
наемных работников, занятых на предприятиях, предоставляющих прочие виды
услуг по уборке (без учета малых предприятий, занимающихся
предпринимательской деятельностью), сложилась в размере 108263 тенге, что на
18,9% выше уровня 2016 года и на 28,2% ниже среднереспубликанского уровня
заработной платы, которая составила 150827 тенге.
Диаграмма 8 Динамика среднемесячной заработной платы работников
предприятий, предоставляющих прочие виды услуг по уборке (без учета
предприятий занимающихся предпринимательской деятельностью)
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге
136684
108263
86936

82211

121021
2014

91079

126021

142898

2015

2016

Все виды экономической деятельности

150827

152442

2017
I-III 2018
Прочие виды услуг по уборке

Источник: Комитет РК по статистике

За первый квартал 2018 года среднемесячная заработная плата наемных
работников анализируемого вида деятельности сложилась в размере 136684 тенге,
что на 27,8% выше соответствующего периода 2017 года.
Лидерами среди регионов по размеру заработной платы наемных
работников, занятых на предприятиях, предоставляющих прочие виды услуг по
уборке (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской
деятельностью), являются Карагандинская область (182,1 тыс. тенге, что на 33,2%
выше среднереспубликанского уровня) и г. Астана (153,3 тыс. тенге)
Наименьший размер заработной платы среди регионов получают работники
предприятий Туркестанской области (65 тыс. тенге), что в 2,1 раза ниже
среднереспубликанского уровня.
В разрезе регионов, разрыв между максимальным и минимальным размером
среднемесячной заработной платы работников анализируемого вида
деятельности, составляет 2,8 раза.
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Диаграмма 9 Среднемесячная номинальная заработная плата наемных
работников «Прочие виды услуг по уборке» за I квартал 2018 года в разрезе
регионов
(без
учета
малых
предприятий,
занимающихся
предпринимательской деятельностью)
Среднемесячная номинальная заработная плпта одного работника,
тенге
182073

Карагандинская
153268

г. Астана
Республика Казахстан

136684

Атырауская

135844

Павлодарская

130526

г. Алматы

129482

Мангистауская

87763

г. Шымкент

86402

Акмолинская

85818
77573

Костанайская

65047

Туркестанская
Источник: Комитет РК по статистике

Таблица 9 Динамика среднемесячной заработной платы работников
предприятий, предоставляющих прочие виды услуг по уборке (без учета
предприятий занимающихся предпринимательской деятельностью)
2015
Республика Казахстан
86 936
Акмолинская
72 314
Атырауская
55 594
Карагандинская
81 835
Костанайская
84 888
Мангистауская
40 888
Павлодарская
96 948
Северо-Казахстанская
45 758
Туркестанская*
52 503
г. Астана
119 456
г. Алматы
103 385
г. Шымкент
64 140
* - оценка
Источник: Комитет РК по статистике

2016

2017

тенге
1 квартал 2018

91 079
64 249
90 955
76 990
83 515
75 996
93 759

108 263
82 893
124 553
105 118
78 327
93 585
104 175

136 684
85 818
135 844
382 073
77 573
87 763
130 526

60 072
129 153
88 285
83 427

62 927
154 168
105 128
87 223

65 047
153 268
129 482
86 402

Среднемесячная заработная плата наемных работников малых предприятий,
занимающихся предпринимательской деятельностью
По итогам 2017 года, среднемесячная номинальная заработная плата
наемных работников, занятых на малых предприятиях, занимающихся
предпринимательской деятельностью, и предоставляющих прочие виды услуг по
уборке составила 78183 тенге, что на 20% выше уровня 2016 года и на 33% ниже

Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан

49

Статистический обзор показателей исследования

среднереспубликанского
116573 тенге.

уровня

заработной

платы,

которая

составила

Диаграмма 10 Динамика среднемесячной заработной платы работников
предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, и
предоставляющих прочие виды услуг по уборке
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

87722

78183

65157

62320

59800

105727

112463

2014
2015
Все виды экономической деятельности

116753
2016
2017
Прочие виды услуг по уборке

Источник: Комитет РК по статистике

Лидерами среди регионов по размеру заработной платы наемных
работников,
занятых
на
малых
предприятиях,
занимающихся
предпринимательской деятельностью, и предоставляющих прочие виды услуг по
уборке, являются Атырауская область (191,3 тыс. тенге, что в 2,4 раза превышает
среднереспубликанский уровень) и Актюбинская область (152,7 тыс. тенге)
Диаграмма 11 Среднемесячная заработная плата работников малых
предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, и
предоставляющих прочие виды услуг по уборке, за 2017 год в разрезе
регионов
Среднемесячная номинальная заработная плпта одного работника,
тенге
Атырауская
Актюбинская
г. Алматы
Жамбылская
Северо-Казахстанская
Республика Казахстан
Акмолинская
Карагандинская
Алматинская
г. Астана
Туркестанская
Костанайская
Восточно-Казахстанская
Западно-Казахстанская
Кызылординская
Павлодарская
Мангистауская
г. Шымкент

191328
152732
97713
87559
86457
78183
73329
68390
67338
65096
62233
61647
61263
61222
54709
44399
43847
30854

Источник: Комитет РК по статистике
Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан

50

Статистический обзор показателей исследования

Наименьший размер заработной платы среди регионов получают работники
предприятий г. Шымкент - 30,9 тыс. тенге, что в 2,5 раза ниже
среднереспубликанского уровня.
В разрезе регионов, разрыв между максимальным и минимальным размером
среднемесячной
заработной
платы
работников
малых
предприятий
анализируемого вида деятельности, составляет 6,2 раза.
Таблица 10 Динамика среднемесячной заработной платы работников
предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, и
предоставляющих прочие виды услуг по уборке
2014
59 800
51 321
62 594
45 471
108 182
40 378

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
63 550
Костанайская
50 834
Кызылординская
67 765
Мангистауская
52 276
Павлодарская
64 327
Северо-Казахстанская
70 840
Туркестанская*
45 790
Восточно-Казахстанская
63 420
г. Астана
77 597
г. Алматы
37 088
г. Шымкент
32 092
* - оценка
Источник: Комитет РК по статистике
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2015
62 320
66 533
38 629
56 061
160 427
31 480
64 025
62 214
50 548
53 551
65 308
67 253
48 290
53 320
46 552
67 859
59 225
37 368

2016
65 157
69 993
44 397
47 423
133 150
60 369
76 107
65 973
62 077
68 982
46 791
35 425
68 900
50 888
55 801
70 379
55 524
39 512

тенге
2017
78 183
73 329
152 732
67 338
191 328
61 222
87 559
68 390
61 647
54 709
43 847
44 399
86 457
62 233
61 263
65 096
97 713
30 854
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5.4 ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ ПО УБОРКЕ
В 2017 году общий объем услуг, предоставленный предприятиями
анализируемого вида деятельности, составил 49 млрд тенге, что на 15,9% выше
уровня 2016 года.
Диаграмма 12 Динамика объема оказанных прочих видов услуг по уборке

млрд тенге

50

125%
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111,5%
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115%

95%
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49,0

11,3

14,2

2 016
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1 кв. 2018

2 кв. 2018

85%
75%

Объем оказанных услуг, млрд. тенге
Темп роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Комитет РК по статистике

В первом квартале 2018 года отмечалось снижение объема услуг на 16% по
сравнению с 1 кварталом 2017 года, однако во втором квартале прирост
оказанных услуг по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
составил 11,5%. Суммарный объем предоставленных услуг за первое полугодие
2018 года достиг 25,5 млрд. тенге.
По итогам 2017 года, на долю малых предприятий приходится 45% объема
оказанных услуг анализируемого вида деятельности, в стоимостном выражении
это составляет 22,1 млрд. тенге. Крупными предприятиями оказано услуг на
15 млрд. тенге, средними предприятиями – на 11,8 млрд. тенге, что соответствует
31% и 24% от общего объема прочих видов услуг соответственно.
Диаграмма 13 Распределение объема оказанных прочих видов услуг по
уборке в 2017 году, по размерности и формам собственности предприятий
(млрд. тенге, доля в %)

11,8; 24%

39,9; 82%
15,0; 31%

22,1; 45%

Малые

Государственная

Средние

Частная

Крупные

Иностранная
1,0; 2%
8,1; 16%

Источник: Комитет РК по статистике

В разрезе форм собственности предприятий, долевое распределение объема
оказанных услуг имеет следующую структуру: на долю частных предприятий
Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан
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приходится 82% объема услуг (39,9 млрд. тенге), на долю государственных
предприятий – 16% (8,1 млрд. тенге), предприятия с иностранной формой
собственности формируют 2% объема услуг (1 млрд. тенге).
Диаграмма 14 Распределение объема предоставленных прочих видов услуг
по уборке в 2017 году, по типу местности (млрд. тенге, доля в %)
На
долю
предприятий,
расположенных в городской местности,
приходится 93% объема оказанных
45,4; 93%
услуг
анализируемого
вида
деятельности, что составляет 45,4 млрд.
Город
3,6; 7%
тенге.
Село
7% объема услуг (3,6 млрд. тенге)
в
2017
году
было
оказано
предприятиями, расположенными в
сельской местности.
Источник: Комитет РК по статистике

По итогам 2017 года, 56% объема услуг, оказанных предприятиями
анализируемого вида деятельности, приходилось на три региона: г. Астану (26%
от общереспубликанского объема), Атыраускую область (16%) и г. Алматы (14%).
Диаграмма 15 Долевое распределение объема предоставленных прочих видов
услуг по уборке за 2017 год в разрезе регионов (млрд. тенге, доля в %)
г. Астана; 12,1; 26%

г. Алматы; 6,9; 14%

В-Казахстанская; 0,9;
2%

г. Шымкент; 4,3; 9%

Туркестанская; 0,5;
1%

Актюбинская; 2,2;
5%

С-Казахстанская; 0,3;
1%

Алматинская; 0,9;
2%

Павлодарская; 0,9;
2%
Мангистауская; 2,7;
6%

Атырауская; 7,6; 16%

Кызылординская;
0,2; 0,5%
Костанайская; 3,3;
7%

Карагандинская; 3,3;
7%

З-Казахстанская; 0,9;
2%
Жамбылская; 0,2;
0,5%

Источник: Комитет РК по статистике

Наименьший объем услуг сформирован предприятиями Кызылординской и
Жамбылской областями – по 0,5% от республиканского объема.
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Таблица 11 Динамика объема предоставленных прочих видов услуг по
уборке в разрезе регионов
2016
Республика Казахстан
42 250,1
Акмолинская
1 497,1
Актюбинская
1 488,4
Алматинская
720,8
Атырауская
6 073,7
Западно-Казахстанская
752,5
Жамбылская
211,0
Карагандинская
2 401,5
Костанайская
2 369,1
Кызылординская
519,9
Мангистауская
1 908,9
Павлодарская
942,4
Северо-Казахстанская
301,9
Туркестанская
638,0
Восточно-Казахстанская
296,4
г. Астана
10 859,9
г. Алматы
6 983,7
г. Шымкент
4 284,9
Источник: Комитет РК по статистике
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2017
48 962,8
1 669,9
2 238,8
940,8
7 602,6
899,6
222,2
3 256,1
3 317,6
221,5
2 709,5
942,3
254,8
467,0
939,1
12 125,6
6 854,2
4 301,2

1 полугодие
2018
25 500,9
438,2
1 542,0
459,4
2 369,9
315,9
252,4
2 171,6
1 117,6
64,3
955,0
472,2
98,5
208,7
318,0
7 638,7
5 133,7
1 944,8

млн. тенге
Темп роста, 2017
год в % к 2018 году
115,9
111,5
150,4
130,5
125,2
119,5
105,3
135,6
140,0
42,6
141,9
100,0
84,4
73,2
в 3 раза
111,7
98,1
100,4
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5.5 ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Учет экспорта и импорта осуществляется Комитетом государственных
доходов РК и Комитетом РК по статистике.
Комитет РК по статистике отслеживает объемы экспорта и импорта товаров
согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД)
по странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Комитет
государственных доходов РК ведет учет внешнеторговых операций республики с
остальными странами (не входящими в ЕАЭС).
Внешнеторговый оборот Казахстана в 2017 году по данным Комитета по
статистике Министерства национальной экономики РК и Комитета
государственных доходов Министерства финансов РК составил 78,1 млрд.
долларов США и увеличился на 25,7% по сравнению с 2016 годом.
Таблица 12 Динамика внешнеторгового оборота Республики Казахстан
2013
Внешнеторговый оборот
в процентах к предыдущему году

133506,0

2014
120755,3

2015

2016

млн. долларов США
2017
I-VI 2018

76523,5

62113,7

78067,9

100,5
90,4
63,4
81,2
84700,4
79459,8
45955,8
36736,9
98,0
93,8
57,8
79,9
импорт
48805,6
41295,5
30567,7
25376,7
в процентах к предыдущему году
105,3
84,6
74,0
83,0
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
экспорт
в процентах к предыдущему году

125,7
48486,3
132,0
29581,6
116,6

44087,5
28861,0
15226,6

Экспорт из Казахстана в другие страны в 2017 году в стоимостном
выражении составил 48,5 млрд. долларов США, что на 32% выше уровня
2016 года. В 2017 году импорт страны составил 29,6 млрд. долларов США – темп
роста по отношению к 2016 году сложился в размере 116,6%.
Таблица 13. Динамика внешнеторгового оборота ТНВЭД «Снегоочистители
плужные и роторные» в Республике Казахстан
Внешнеторговый оборот
штук

тыс. долларов

Экспорт
штук

Импорт

тыс. долларов

штук

тыс. долларов

2013

5431

4670,7

22

8,4

5409

4662,3

2014

557

2438,5

2

7,4

555

2431,0

2015

954

826,5

23

9,0

931

817,5

2016

552

1163,6

1

0,9

551

1162,7

2017

2470

2398,6

-

-

2470

2398,6

138

287,4

I-VI 2018
139
287,6
1
0,2
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Внешнеторговый оборот Республики Казахстан снегоочистителей плужных
и роторных в 2017 году составил 2,4 млн. долларов США в стоимостном
выражении и 2470 штук в натуральном выражении – увеличение по сравнению с
предыдущим 2016 годом составило в 2 раза и в 4,5 раз соответственно.
В структуре внешнеторгового оборота снегоочистителей наблюдается
значительное преобладание импортных поставок над экспортными, а в 2017 году
экспорт данной товарной позиции вообще отсутствовал.
Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан
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Стоимостной объем импорта снегоочистителей плужных и роторных в 2017
году составил 2,4 млн. долларов США, что в 2 раза превышает уровень 2016 года.

тыс. долларов США

Диаграмма 16 Динамика стоимостного объема экспорта и импорта
снегоочистителей плужных и роторных
8,4
5000
7,4
2500

9,0

4662,3
2431,0

0
2013

2014

Импорт

817,5
2015

0,9
1162,7
2016

2398,6

0,2
287,4

2017

I-VI 2018

Экспорт

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Стоимостной объем экспорта снегоочистителей плужных и роторных в 2016
году составил всего 0,9 тыс. долларов США, что в 10 раз меньше объема экспорта
2015 года.
Стоимостной объем как экспорта, так и импорта данной товарной позиции
имеет резко выраженную нестабильную тенденцию, с периодами роста и
снижения объемов.
Диаграмма 17 Динамика объемов экспорта и импорта снегоочистителей
плужных и роторных в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

В натуральном выражении объем импорта снегоочистителей плужных и
роторных в 2017 году сложился в объеме 2,5 тыс. штук, что в 4,5 раза превышает
уровень 2016 года. Максимальное значение импорта снегоочистителей плужных и
роторных наблюдалось в 2013 году – 5,4 тыс. штук, что в 2 раза превышает объем
импорта этой позиции по итогам 2017 года.
Объем экспорта аппаратуры радионавигационной в 2016 году составил 1
единицу, тогда как в 2015 году было экспортировано 23 единицы
снегоочистителей.
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По товарной группе «Снегоочистители плужные и роторные» отмечается
отрицательный торговый баланс на протяжении всего анализируемого периода,
как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
По итогам 2015 года, основной страной-экспортером снегоочистителей
плужных и роторных в натуральном выражении для Казахстана с объемом
экспорта 96% является Швейцария. Доля экспорта в Россию составляет 4%.
По итогам 2017 года, крупнейшим партнером по объему импорта
снегоочистителей в натуральном выражении является Китай, с долей объема 56%.
На Россию приходится 35% импорта, на Германию -6%.
Диаграмма 18 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
снегоочистителей плужных и роторных в натуральном выражении
Экспорт (2015 год)

Импорт (2017 год)

3%

Китай

6%
4%

Россия

Россия

96%

56%

Швейцария

35%

Германия
Другие страны

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

В 2015 году, долевое распределение стоимостного объема экспорта
снегоочистителей плужных и роторных между странами-экспортерами,
характеризуется преобладанием экспортных поставок в Швейцарию (92%) и
небольшим объемом в Россию (8%).
Диаграмма 19 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
снегоочистителей плужных и роторных в стоимостном выражении
Импорт (2017 год)

Экспорт (2015 год)
52%

Россия

8%

Германия

Россия

11%

Китай

Швейцария

92%

14%

Другие страны

23%

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Крупнейшим партнером по объему импорта снегоочистителей плужных и
роторных в стоимостном выражении по итогам 2017 года является Россия, на
долю которой приходится 52% всего импорта снегоочистителей. Доли импорта
Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан
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Германии и Китая данной товарной позиции составляют 23% и 14%
соответственно.
В следующей таблице приведены данные по ключевым странам-партнерам
в рамках внешнеторговой деятельности Казахстана. Страны в таблице
отсортированы по убыванию объема экспорта снегоочистителей плужных и
роторных по итогам 2015 года, импорта - по итогам 2017 года.
Таблица 14 Ключевые партнеры внешнеторговой деятельности ТНВЭД
«Снегоочистители плужные и роторные» в стоимостном выражении
2013

2014

2015

2016

Экспорт-всего
8,4
7,4
9,0
0,9
Россия
8,4
0,5
0,7
0,9
Таджикистан
6,9
Швейцария
8,3
Импорт - всего
4662,3
2431,0
817,5
1162,7
Россия
1184,6
1751,3
361,2
726,4
Германия
749,7
6,5
24,8
57,5
Китай
633,2
458,7
208,8
42,6
Беларусь
369,5
74,3
11,4
Венгрия
54,2
9,7
Австрия
0,2
Италия
28,1
Соединенные Штаты
1509,4
21,7
32,2
10,7
Швеция
71,0
8,6
12,2
2,6
Украина
12,0
7,2
127,1
Финляндия
33,1
27,9
7,6
5,8
Канада
44,2
0,2
250,3
Нидерланды
35,0
5,3
42,0
Другие страны
10,6
2,6
17,0
24,7
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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тыс. долларов США
2017
I-VI 2018
0,2
0,2

2398,6
1235,9
562,6
339,1
140,8
43,5
24,6
16,7
15,6
9,6
4,7
3,1

287,4
227,8
14,0
0,6
1,8

2,4

0,9

5,1
37,3
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5.6 ПРОГНОЗ ЕМКОСТИ РЫНКА УСЛУГ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
УБОРКИ УЛИЦ ДО 2022 ГОДА
Согласно данным Комитета РК по статистике, в 2017 году объем
предоставленных услуг механизированной уборки улиц (емкость рынка),
сложился в размере 49 млрд. тенге с темпом прироста к предыдущему году 15,9%.
Среднегодовой темп роста за период 2014-2017 гг. составил 108,4%.
Диаграмма 20 Прогноз емкости рынка услуг механизированной уборки улиц
Республики Казахстан на ближайшие 5 лет
ПРОГНОЗ

38,6

40,1

42,3

49,0

53,2

57,1

62,5

69,8

75,0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Емкость рынка, млрд. тенге
Источник: Комитет РК по статистике. Прогноз до 2022 года - оценка

Согласно комплексному анализу всех показателей и факторов, влияющих на
формирование анализируемого рынка, можно предположить, что к 2022 году
емкость рынка механизированной уборки улиц (объема оказанных услуг) может
достичь размера 75 млрд. тенге, на 53,1% превысив его текущее состояние, и
среднегодовым темпом прироста в размере 8,9%.
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6 СТОИМОСТЬ УСЛУГ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ
УЛИЦ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПЕЦТЕХНИКИ
В таблице приведена информация по объемам выполненных работ по
уборке и благоустройству улиц, а также стоимости выполнения этих работ, на
примере договоров, заключенных Аппаратом акима Жетысуского района города
Алматы с организациями, предоставляющими данный вид услуг.
Таблица 15 Объемы работ и суммы договоров с организациями в 2017 году
на предоставление услуг годового обслуживания и благоустройства улиц
Объем работ
Организация

ГКП «Алматы тазалык»

ТОО «AlmatyCommunalService»

ТОО «АБС ЛД-строй»

ТОО «Gaumer A-stroy»

кол-во объектов
Всего 90 улиц,
Ia, Iб категорий – 12 улиц,
II категорий – 5 улиц,
III категорий – 10 улиц,
IV категорий – 72 улицы
Транспортных развязок - 6
Всего 76 улиц,
II категорий – 7 улиц,
III категорий – 4 улицы,
IV категорий – 65 улиц
Всего 54 улиц,
II категорий – 3 улицы,
III категорий – 3 улицы,
IV категорий – 48 улиц
Всего 59 улиц,
Ia, Iб категорий – 5 улиц,
II категорий – 7 улиц,
III категорий – 7 улиц,
IV категорий – 40 улиц,
Транспортные развязки - 2

протяженность /
площадь
100 135 м

Сумма
договора,
млн. тенге

326,9

70 950 м2
39 902 м

82,9

41 251 м

81,2

79 310 м

240,2

20 413 м2

Источник: «Отчет отдела благоустройства о проделанной работе за 12 месяцев 2017 года», Аппарат
акима Жетысуского района, http://zhetysu.almaty.kz

В следующей таблице приводится стоимость услуг или аренды имеющейся
спецтехники на рынке механизированной уборки улиц отдельными
организациями страны.
Таблица 16 Стоимость отдельных видов услуг на рынке механизированной
уборки улиц, предоставляемых отечественными компаниями
Наименование услуги
Вывоз и уборка снега
Уборка снега (аренда погрузчика; уборка
и расчистка территорий от снега, вывоз
снега)
Уборка, вывоз снега
Вывоз и уборка снега
Вывоз и уборка снега (ЗиЛ 130 - 4 куб. м)
Вывоз и уборка снега (ЗиЛ 130 - 6 куб. м)

Компания
Астана Брокер Сервис
ИП «Техника», Алматы
ТОО «ТаймассДорСтрой»,
Алматы
ТОО «Благоустройство
сервис», Караганда
ИП «Акимбеков Р», Алматы
ИП «Акимбеков Р», Алматы
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Единица
расчета
услуга
час

Стоимость
услуги, тенге
5 000
7 000

кв. м

500

камаз с
погрузкой
услуга
услуга

12 000
12 000
16 000
60
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Погрузка снега (4 куб. м)
Погрузка снега (6 куб. м)
Уборка, вывоз снега
Уборка и вывоз снега с погрузкой (ЗиЛсамосвал до 7куб. м)
Вывоз снега
Вывоз снега
Аренда и услуги автогрейдера от 14 до 22
тонн
Аренда и услуги экскаватора погрузчика
Аренда МИНИ Экскаватора
Аренда фронтального погрузчика (аренда
с машинистом, уборка снега, с
последующей утилизацией)
Вывоз снега и мусора

ИП «Акимбеков Р», Алматы
ИП «Акимбеков Р», Алматы
ТОО «Dava.kz», Астана
ИП «Бердюгин И», Алматы

услуга
услуга
час
услуга

4 000
5 000
6 000
12 000

ТОО «САЖ-2014», Астана
ИП «Chernozem.kz», Алматы
ИП «Спецтех», Алматы

кв. м
услуга
услуга

1 000
15 000
10 134

ИП «Спецтех», Алматы
ИП «Мегапрофит», Алматы
ТОО «Автоавангард», Астана

услуга
час
час

7 319
5 000
70 000

ИП «Казстрой», Алматы

камаз

25 000

Источник: Интернет-ресурс https://flagma.kz

В следующей таблице приводится стоимость специальной техники, которая
используется для механизированной уборки улиц, отдельных компанийпоставщиков данной техники на рынок Казахстана.
Таблица 17 Стоимость спецтехники для механизированной уборки улиц
Наименование техники
Снегоуборочная машина Су 2.1(СУ 2.5)
"Истребитель снега»
Снегоуборочная машина СУ-2.1 для МТЗ82.1
Автогрейдер ST-14
Погрузчик фронтальный ПКУ-0.8
Погрузчик КУН 2000 (ТУРС 2000)
Фронтальный погрузчик ZL26, SDYD,
Китай
Фронтальный погрузчик ZL920, SDYD,
Китай
Фронтальный погрузчик ZL30, SDYD,
Китай
Фронтальный погрузчик ZL28, SDYD,
Китай
Фронтальный погрузчик ZL18, SDYD,
Китай
Минитрактор Русич Т-15
Щеточное оборудование
Погрузчик КУН-1200 быстросъемный
многофункциональный
Клин для очистки дорог 3м (Т-150К)

Компания
ТОО «АгроТехЦентр-Гарант»,
Астана
ТОО «Крантехника», Актобе

Стоимость, тенге
4 200 000
3 240 000

ТОО «Спецтехника», Алматы
ТОО «Almaty Machinery Group»,
Алматы
ТОО «Казагроалем», Кокшетау
ТОО «EurAsia Global Equipment»,
Алматы
ТОО «EurAsia Global Equipment»,
Алматы
ТОО «EurAsia Global Equipment»,
Алматы
ТОО «EurAsia Global Equipment»,
Алматы
ТОО «EurAsia Global Equipment»,
Алматы
ООО «РостАгро», Алматы
Almaty Machinery Group, ТОО,
Алматы
ТОО «Казагроалем», Кокшетау

24 000 000
900 000

ТОО «Производственная Фирма
Рауан», Павлодар

1 690 000

1 115 000
20 000 $
16 900 $
23 500 $
23 000 $
14 500 $
135 000
800 000
913 000

Источник: Интернет-ресурс https://flagma.kz
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7 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
7.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
В настоящее время перед многими странами стоит вопрос модернизации
существующей инфраструктуры, созданной десятки лет назад. В особенности,
«оздоровления» требуют объекты социальной сферы: поликлиники, больницы,
детские сады, школы, дороги общего пользования и др. Такое обновление
предполагает вложение значительных денежных средств, что, в свою очередь,
порождает необходимость поиска альтернативных источников финансирования.
Одним из действенных способов решения этих задач является государственночастное партнерство (ГЧП).
Государственно-частное партнерство - форма сотрудничества между
государственным партнером и частным партнером. ГЧП предполагает
взаимовыгодное сотрудничество государственных органов и предпринимателей в
социально значимых отраслях, где государство является заказчиком услуг, а
предприниматели исполнителями.
Целью ГЧП является формирование и усиление долгосрочного
сотрудничества между государством и частным сектором путем объединения
ресурсов для повышения уровня доступности и качества общественных благ и
услуг.
Основными задачами ГЧП являются:
 создание условий для эффективного взаимодействия государственного
партнера и частного партнера в целях обеспечения устойчивого
социально-экономического развития РК;
 привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения
ресурсов государственного партнера и частного партнера для развития
инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения;
 повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг с
учетом интересов и потребностей населения, а также иных
заинтересованных лиц;
 повышение общей инновационной активности в РК, в том числе
содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств.
Виды государственно-частного партнерства
1. Контрактное ГЧП
 Лизинговый контракт (аренда с последующим выкупом)
 Контракты НИОКР (разработка новых технологий, создание
стартапкомпаний)
 Контракты жизненного цикла (проектирование, строительство и
эксплуатация)
 Сервисные контракты (обслуживание и модернизация)
2. Институциональное ГЧП
 Совместное предприятие государственного и частного партнеров
o Альтернатива капитализации квазигоссектора из бюджета
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o Частный и госпартнер совместно формируют «equity» для
привлечения заемного финансирования
o Механизм выхода «exit» государственного партнера из
проекта.
КОНТРАКТНОЕ
Госуд.
партнер

Договор
ГЧП

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ
Частный
партнер

Госуд.
партнер

Договор
ГЧП

Частный
партнер

ВКЛАДЫ В УСТАВНОЙ
КАПИТАЛ

КОМПАНИЯ ГЧП

ПРОЕКТ ГЧП

ПРОЕКТ ГЧП

Рисунок 1 Отличия контрактного и институционального видов
государственно-частного партнерства
Законом о ГЧП предусмотрены следующие виды контрактов: концессия;
доверительное управление государственным имуществом; имущественный наем
(аренда) государственного имущества; лизинг; договор, заключаемый на
разработку технологии, изготовление опытного образца, опытно-промышленное
испытание и мелкосерийное производство; контракт жизненного цикла,
сервисный контракт и иные виды контрактов.
Выбор того или иного вида контракта зависит от объекта ГЧП. Например,
основными рекомендациями при определении вида контракта являются:
 если планируется создание (реконструкция) и эксплуатация объектов
социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения - то возможен
договор концессии (объекты здравоохранения, дороги, мосты и т.п.);
 по существующим объектам государственной собственности,
требующим эффективной эксплуатации – возможен контракт ГЧП на
доверительное
управление
государственным
имуществом
(спорткомплексы, образовательные учреждения, поликлиники и т.п.);
 в случае планирования проектов, не предполагающих строительство, а
использование объекта частной собственности – возможен контракт
ГЧП на аренду имущества частного партнера (детские дошкольные
учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, котельные и т.п.);
 по объектам, требующим от частника полного цикла работ от
проектирования до эксплуатации (либо утилизации) – возможно
применение контракта жизненного цикла.
Институциональное ГЧП рассматривается как альтернатива капитализации
субъектов квазигосударственного сектора за счет государственного бюджета.
Если при традиционной схеме реализации бюджетного инвестиционного проекта
государство за счет средств республиканского либо местного бюджета пополняет
Механизированная уборка улиц в Республике Казахстан

63

Государственно-частное партнерство

уставный капитал квазигосударственной компании, а также за счет этих средств
реализует проект, то при институциональном ГЧП государственный и частный
партнеры совестно формируют уставный капитал компании ГЧП и привлекают
заемное финансирование для реализации проекта ГЧП.
Данная схема имеет ряд существенных преимуществ:
 Частный партнер, вкладывая свои собственные средства, разделяет
риски с государством, соответственно, будет проведен анализ проекта
в части маркетинга, доходности и возврата вложенных средств.
 Для привлечения банковского финансирования партнеры будут
обязаны обеспечить финансовую устойчивость проекта ГЧП и
способность генерировать денежные потоки для обслуживания займа.
 Реализация проекта будет основана на методах проектного
управления через органы совместно контролируемой компании.
Институциональное ГЧП позволяет снизить количество неэффективных
государственных инвестиционных проектов, а также способствует переходу
государственных органов и квазигосударственных компаний, участвующих в
проекте, на современные методы проектного и корпоративного управления.
Впервые проекты государственно-частного партнерства в Казахстане
начали осуществляться в 2006 году. Первый шаг по созданию специальной
правовой платформы ГЧП был сделан с принятием Закона «О концессиях» от
07 июля 2006 года. Однако внедрение данного закона не принесло должного
эффекта. С 2005 по 2014 год были подписаны всего 6 контрактов ГЧП, при том
что полностью были введены в эксплуатацию всего 3 проекта республиканского
значения:
железная
дорога
«Станция
Шар
–
Усть-Каменогорск»,
межрегиональная линия электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская
область»», пассажирский терминал международного аэропорта Актау. Общая
стоимость этих проектов составила 46,2 млрд тенге.8
Ограниченность количества проектов была связана с тем, что на тот момент
действовал Закон о концессиях. Использование данного документа подразумевало
реализацию только крупных инфраструктурных проектов. Также в данном законе
не было включено очень важное звено - квазигосударственный сектор,
национальные компании Казахстана, владеющие многими активами. Про
институциональное ГЧП в первоначальной редакции закона речи вообще не было.
Все это потребовало разработки новых инструментов.
Несмотря на небольшое количество, опыт первых пилотных проектов ГЧП
показал значительные положительные эффекты:
 привлечение негосударственного финансирования для инвестирования в
объекты государственного значения;
 разделение рисков по реализации проекта между государством и
бизнесом;
 обеспечение экономически эффективного управления путем передачи
управленческих функций частному инвестору;

8

Информационное агентство Strategy2050.kz, https://strategy2050.kz
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 привлечение современных, высокоэффективных технологий в развитие
инфраструктуры.
В 2015 году был принят новый Закон РК «О государственно-частном
партнерстве». Эта правовая база сняла ряд ограничений по сферам применения
ГЧП, расширила состав участников, формы и виды контрактов, а также позволила
внедрить возможность частной финансовой инициативы.
Совершенствование нормативного регулирования ускорило процесс
внедрения ГЧП проектов. Для сравнения: если в период с 2003 по 2016 гг. было
заключено 23 договора на сумму 61 млрд. тенге, то только за прошедший 2017 год
было подписано 160 договоров на сумму 146 млрд тенге.
Если говорить о текущем развитии в сфере ГЧП, то по состоянию на
12 июля 2018 года заключено 228 договоров ГЧП по 240 объектам на общую
сумму инвестиций 792,8 млрд. тенге.
Таблица 18 Реализация проектов государственно-частного партнерства в
Республике Казахстан (по состоянию на 12 июля 2018 года)
Государственно-частное
партнерство
Количество
Сумма, млрд. тенге

Заключено договоров /
объектов

Введено в
эксплуатацию объектов

На стадии
строительства объектов

228 / 240

167

63

792,8

101,3

691,3

Источник: Министерство национальной экономики РК, http://economy.gov.kz

Если говорить об основных сферах применения ГЧП, то на местном уровне
преобладают такие социально значимые направления как образование и
здравоохранение, на их долю, соответственно, приходится 117 и 47 проектов по
всей республике. Также на местном уровне по линии ГЧП реализуются проекты в
сферах культуры и спорта, сельского хозяйства, энергетики и ЖКХ, строительства
и др.
Согласно законодательства о ГЧП предусмотрены следующие меры
государственной поддержки ГЧП:
 поручительства государства по инфраструктурным облигациям;
 государственные гарантии по займам, привлекаемым для
финансирования проектов ГЧП;
 передача исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие государству;
 предоставление
натурных
грантов
в
соответствии
с
законодательством РК;
 софинансирование проектов ГЧП;
 гарантии потребления государством определенного объема товаров
(работ, услуг), производимых в ходе реализации проекта ГЧП.
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Таблица 19 Выгоды государственно-частного партнерства
Для государства






Экономия
бюджетных
средств
Ускоренное
развитие
инфраструктуры
Предоставление
качественных услуг
Привлечение инвестиций и
опыта частного сектора
Передача части рисков
частному сектору

Для частного партнера





Долгосрочный, стабильный доход
Новые источники дохода
Договор
несеквестируемый,
с
учетом валютных рисков
Законодательная защита интересов
инвесторов, в том числе от
одностороннего
прекращения
концессионного
договора
по
инициативе государства и в случаях
изменения законодательства






Для населения
(потребители)
Оптимальное соотношение
«цена – качество»
Доступ
к
развитой
инфраструктуре
Доступ
к
более
качественным услугам
Положительный
мультипликативный
эффект

Источник: Презентация «Закон о ГЧП Возможность применения сервисных контрактов» АО
“Казахстанский центр ГЧП”, http://kazee.kz

Согласно Закона РК «О государственно-частном партнерстве»
Национальная палата предпринимателей осуществляет функции по:

участию в конкурсной комиссии по определению частного партнера;

участию в мониторинге реализации проектов государственно-частного
партнерства.
Предполагаемое содействие для предпринимателей:

консультации по общим вопросам ГЧП.
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7.2 ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ГЧП В СФЕРЕ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ УЛИЦ
Анализ опыта применения ГЧП в разных странах позволил выявить ряд
сфер общественного производства, где не зависимо от исходного уровня
социально-экономического развития страны, инвестиционные проекты,
реализованные с помощью форм ГЧП получили наибольший успех.
Необходимость реализации проекта ГЧП в любом виде экономической
деятельности должна быть обоснована с точки зрения целесообразности,
потребности и возможности его реализации.
Существующий уровень развития жилищно-коммунального хозяйства в
Казахстане требует существенной и срочной модернизации. Для региональных и
муниципальных органов власти сложно осуществить это в рамках своих
бюджетных полномочий. Государственно-частное партнерство - это решение,
которое позволяет частным компаниям принимать на себя финансовые риски в
инфраструктурных проектах.
Активность применения механизма ГЧП в сфере жилищно-коммунального
хозяйства напрямую связана с содействием со стороны органов государственной
власти и проработанностью регионального законодательства, в том числе в
вопросах государственно-частного партнерства.
Как показывает практика развитых и развивающихся стран, внедрение ГЧП
в сферу жилищно-коммунального хозяйства дает большой экономический
эффект. Эти меры обеспечивают развитие инфраструктуры ускоренными темпами
и предоставление более качественных услуг. Население, как их потребитель,
ощутит главную выгоду - повышение качества услуг и создание новых рабочих
мест. Частный сектор освоит новые инвестиционные возможности и,
соответственно, источники дохода, приобретя опыт управления крупными
проектами.
В городах и населенных пунктах РК возможна эффективная реализация
проектов механизированной уборки улиц с использованием механизма ГЧП.
Данные проекты могут включать в себя создание единого оператора - частного
инвестора, ответственного за весь спектр услуг механизированной уборки улиц в
выбранном регионе, а также лизинг специализированной техники на
определенный вид работ или период времени.
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7.3 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП В СФЕРЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
УБОРКИ УЛИЦ
Одним из важных элементов финансирования и реализации проектов
механизированной уборки улиц является применение механизма ГЧП,
предусматривающих сотрудничество между государством и субъектами частного
предпринимательства, направленное на финансирование, и (или) эксплуатацию
объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения.
Применение ГЧП в секторе жилищно-коммунального хозяйства
предполагает эффективное взаимодействие государства и бизнеса, объединение
ресурсов и потенциала, что дает возможность находить решения, согласующие
требования к качеству услуг с экономическими возможностями бизнеса. В связи с
этим для повышения эффективности системы управления жилищнокоммунального хозяйства, а также привлечения внебюджетных средств для
реализации проектов, возможно применение одного из видов ГЧП,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
По состоянию на конец октября 2018 года, реализуется 3 проекта ГЧП,
связанных с предоставлением услуг механизированной уборки улиц.
Общая стоимость реализуемых проектов составляет 142,601 млн. тенге.9
Все проекты реализуются на территории Костанайской области и
представляют собой лизинг специализированной техники, принадлежащей
субъекту квазигосударственного сектора АО «СПК Тобол», на льготных условиях
предприятиям коммунального хозяйства города Костанай. Согласно реализуемым
проектам передано 8 единиц специализированной техники. Период эксплуатации
составит 7 лет - с 2017 года по 2024 год.
Данные проекты способствуют увеличению убираемых площадей и улиц
г. Костанай, а также созданию новых рабочих мест.

9

База проектов ГЧП, kzppp.kz/project_base/page/6?level=all&region=all&industry=jkh&status=all
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При подготовке обзора рынка механизированной уборки улиц Республики
Казахстан, использовались:
 Официальные данные Комитета по статистике РК;
 Официальные данные Комитета Таможенного контроля РК;
 Открытые источники различных Интернет-ресурсов.
Текущее состояние рынка механизированной уборки улиц
По итогам анализа статистических показателей рынка исследования можно
сделать следующие выводы:
Практически все основные показатели деятельности предприятий
механизированной уборки улиц (кроме численности наемных работников) имеют
стабильную тенденцию роста на протяжении анализируемого периода
исследования. Причем показатели среднемесячной заработной платы и объема
предоставленных услуг значительно увеличили темп роста за последние два года.
Диаграмма 21 Динамика годовых темпов роста основных показателей рынка
механизированной уборки улиц
125%
115%
105%
95%
85%
2013
2014
2015
Количество предприятий
Среднемесянчная заработная плата

2016
2017
2 кв. 2018
Численность работников
Объем предоставленных услуг

Источник: Комитет РК по статистике

Количество предприятий
 В 2017 году количество зарегистрированных предприятий составляло
519 единиц, что на 6,6% выше уровня 2016 года.
 Наибольшее
число
предприятий,
зарегистрированных
с
анализируемым видом экономической деятельности, отмечается в
г. Астана – 151 предприятие или 27,9% от республиканского уровня и
в г. Алматы – 95 предприятий (17,6%).
 Из числа зарегистрированных предприятий, 524 единицы (97%)
относятся к малым предприятиям с численностью работников менее
50 человек, 11 предприятий (2%) являются средними, а 6 предприятий
(1%) – крупными, с численностью работников свыше 500 человек.
Численность наемных работников
 Численность наемных работников предприятий, предоставляющих
прочие услуги по уборке (без учета малых предприятий,
занимающихся предпринимательской деятельностью), в среднем за
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2017 год составила 7,8 тыс. человек, что на 5,2% превышает уровень
2016 года.
 Численность работников малых предприятий, занимающихся
предпринимательской деятельностью, и предоставляющих прочие
услуги по уборке, в 2017 году составило 4,1 тыс. человек, что на
12,6% выше уровня 2016 года.
 Наибольшая численность наемных работников занята на
предприятиях, предоставляющих прочие услуги по уборке, в
г. Алматы и в г. Астана.
 Наименьшей численностью наемных работников представлены
предприятия данного вида деятельности Северо-Казахстанской и
Кызылординской областей.
Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников
 По итогам 2017 года, среднемесячная номинальная заработная плата
наемных работников, занятых на предприятиях, предоставляющих
прочие виды услуг по уборке (без учета малых предприятий,
занимающихся предпринимательской деятельностью), сложилась в
размере 108263 тенге, что на 18,9% выше уровня 2016 года и на 28,2%
ниже среднереспубликанского уровня заработной платы, которая
составила 150827 тенге.
 Лидерами среди регионов по размеру заработной платы наемных
работников, занятых на предприятиях, предоставляющих прочие виды
услуг по уборке (без учета малых предприятий, занимающихся
предпринимательской деятельностью), являются Карагандинская
область (182,1 тыс. тенге, что на 33,2% выше среднереспубликанского
уровня) и г. Астана (153,3 тыс. тенге)
 Наименьший размер заработной платы среди регионов получают
работники предприятий Туркестанской области (65 тыс. тенге), что в
2,1 раза ниже среднереспубликанского уровня.
 В разрезе регионов, разрыв между максимальным и минимальным
размером
среднемесячной
заработной
платы
работников
анализируемого вида деятельности, составляет 2,8 раза.
 По итогам 2017 года, среднемесячная номинальная заработная плата
наемных работников, занятых на малых предприятиях, занимающихся
предпринимательской деятельностью, и предоставляющих прочие
виды услуг по уборке составила 78183 тенге, что на 20% выше уровня
2016 года и на 33% ниже среднереспубликанского уровня заработной
платы, которая составила 116573 тенге.
 Лидерами среди регионов по размеру заработной платы наемных
работников, занятых на малых предприятиях, занимающихся
предпринимательской деятельностью, и предоставляющих прочие
виды услуг по уборке, являются Атырауская область (191,3 тыс. тенге,
что в 2,4 раза превышает среднереспубликанский уровень) и
Актюбинская область (152,7 тыс. тенге)
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 Наименьший размер заработной платы среди регионов получают
работники предприятий г. Шымкент - 30,9 тыс. тенге, что в 2,5 раза
ниже среднереспубликанского уровня.
 В разрезе регионов, разрыв между максимальным и минимальным
размером среднемесячной заработной платы работников малых
предприятий анализируемого вида деятельности, составляет 6,2 раза.
Объем предоставленных услуг
 В 2017 году общий объем услуг, предоставленный всеми
предприятиями с ОКЭД «Прочие виды услуг по уборке», составил
49 млрд тенге, что на 15,9% выше уровня 2016 года.
 На долю малых предприятий приходится 45% объема оказанных
услуг (22,1 млрд. тенге). Крупными предприятиями оказано услуг на
15 млрд. тенге, средними предприятиями – на 11,8 млрд. тенге, что
соответствует 31% и 24% от общего объема прочих видов услуг
соответственно.
 На долю предприятий с частной формой собственности приходится
82% объема услуг (39,9 млрд. тенге), на долю государственных
предприятий – 16% (8,1 млрд. тенге), предприятия с иностранной
формой собственности формируют 2% объема услуг (1 млрд. тенге).
 На долю предприятий, расположенных в городской местности,
приходится 93% объема оказанных услуг анализируемого вида
деятельности, что составляет 45,4 млрд. тенге. 7% объема услуг
(3,6 млрд. тенге) в 2017 году было оказано предприятиями,
расположенными в сельской местности.
 По итогам 2017 года, 56% объема услуг, оказанных предприятиями
анализируемого вида деятельности, приходилось на три региона: г.
Астану (26% от общереспубликанского объема), Атыраускую область
(16%) и г. Алматы (14%).
 Согласно оценке, емкость рынка механизированной уборки улиц в
2022 году может достичь размера 75 млрд тенге.
 Наименьший
объем
услуг
сформирован
предприятиями
Кызылординской и Жамбылской областями – по 0,5% от
республиканского объема.
Основные проблемы рынка механизированной уборки улиц:
 Неравномерность регионального развития рынка предоставления
услуг механизированной уборке улиц. Наибольшее количество
компаний, в том числе крупных, сосредоточено в Астане и Алматы, а
региональный рынок представлен более мелкими игроками.
 Спрос на специалистов в этом бизнесе и повышение квалификации
хозяйственных руководителей существенно опережает существующее
предложение. Данный вид бизнеса связан с проблемой текучести
кадров из-за малой привлекательности профессии.
 Конкуренция на рынке и появление огромного количества маленьких
компаний на рынке услуг по благоустройству и уборке улиц, связаны
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с проведением тендеров, открывающих перед участниками новые
перспективы. Невысокие требования на многих из них, и выбор
кандидата по принципу «самое низкое ценовое предложение», не
всегда гарантирует высокое качество предоставляемых услуг.
 Недостаточная
предпринимательская
заинтересованность
и
активность в данном секторе услуг.
 Невысокий уровень инвестиционной привлекательности отрасли.
 Парк спецтехники по уборке улиц, находящийся в распоряжении
коммунальных служб, в большинстве регионов оснащен устаревшими
моделями машин, которые имеют к тому же высокую степень
изношенности.
 Значительное влияние на качество и объем предоставляемых услуг
оказывают сезонность и погодно-климатические условия региона.
 Серьезной проблемой при проведении механизированной уборки
улиц и магистралей города, дорожными и коммунальными службами
города, является припаркованный у края проезжей части транспорт,
особенно в зимний период времени, что значительно снижает
качество, эффективность и оперативность работы коммунальных
служб.
Перспективы развития отрасли
Перспективное развитие рынка механизированной уборки улиц
обусловлено влиянием следующих факторов:
 Данный сектор является изученным в мировой практике –
существуют проверенные технологии и решения для его
модернизации.
 Рынок является открытым для потенциальных инвесторов и частных
источников финансирования.
 Внедрение регионального подхода в системе предоставления услуг
механизированной уборки улиц.
 Наличие эффективных механизмов государственной поддержки
отрасли, в первую очередь механизма ГЧП и Единой программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».
Внедрение механизма ГЧП в сферу коммунального хозяйства дает большой
экономический эффект. Эти меры обеспечивают развитие инфраструктуры
ускоренными темпами и предоставление более качественных услуг.
В городах и населенных пунктах РК возможна эффективная реализация
проектов механизированной уборки улиц с использованием механизма ГЧП.
Данные проекты могут включать в себя создание единого оператора - частного
инвестора, ответственного за весь спектр услуг механизированной уборки улиц в
выбранном регионе, а также лизинг специализированной техники на
определенный вид работ или период времени.
Важной особенностью средств труда, используемых при санитарной
очистке и механизированной уборке территорий, является то, что они не
производят продукцию, а оказывают услуги, процесс оказания и потребления
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которых совпадает во времени и пространстве; непостоянство объемов работ,
подлежащих выполнению, значительные колебания их видов по сезонам года
способствуют ограничению продолжительности времени эксплуатации техники
для уличной уборки, в результате чего имеется соответствующий период ее
консервации.
При работе предприятий уборки в условиях рыночных отношений
многократно возрастает необходимость повышения уровня использования парка
машин, т.к. это способствует, с одной стороны, оказанию услуг гарантированного
качества и надежности, с другой - увеличению объемов планово-регулярной
уборки.
Таблица 20 SWOT-анализ рынка механизированной уборки улиц
Сильные стороны
1. Данный сектор является изученным в
мировой
практике
–
существуют
проверенные технологии и решения для его
модернизации.
2. Рынок
является
открытым
для
потенциальных инвесторов и частных
источников финансирования.

1.
2.

3.

Возможности
Наличие
эффективных
механизмов
государственной поддержки отрасли
Внедрение регионального подхода в
системе
предоставления
услуг
механизированной уборки улиц
Достижение
значительных
и
экономически эффективных результатов
деятельности механизированной уборки
улиц

Слабые стороны
1. Несоответствие автомобильных дорог
общим требованиям в небольших городах и
населенных пунктах, особенно в сельской
местности
2. Отсутствие достаточного числа
квалифицированных кадров
3. Парк специализированной техники для
уборки улиц оснащен в большей степени
устаревшими и изношенными машинами и
механизмами
4. Консервация значительной части парка
спецтехники в зависимости от времени года:
(снегоуборочной) на летний период
времени, поливальных машин в зимний
период времени
Риски
1. Влияние различий погодных условий в
регионах страны на объемы и условия
предоставления услуг по уборке улиц
2. Низкая инвестиционная привлекательность
рынка
3. Низкая предпринимательская активность

Основной вывод маркетингового исследования
 Механизированная уборка улиц имеет постоянную и высокую степень
актуальности.
 Казахстан располагает значительным объемом автотранспортных
дорог, нуждающихся в постоянном и качественном содержании.
 Предоставление услуг механизированной уборки улиц с привлечением
механизма ГЧП имеет высокую степень эффективности, надежности, а
также способствует повышению качества выполняемых работ.
 Механизированная уборка улиц рассматривается в качестве выгодного
бизнес-проекта при наличии планомерной поддержки со стороны
государства и использования механизма ГЧП.
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