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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 реконструкции и
эксплуатации 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 емкость рынка;
o обзор цен;
 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
государственно-частного
партнерства
продукцию
(товары/услуги) - проблемы, решения, статус реализуемых
проектов в сфере ГЧП;
 Описание уже реализованных проектов в сфере ГЧП;
 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 «Исследовательская группа DAMU RG» в ведомственных органах были
получены основные данные по реконструкции и эксплуатации 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 Министерства здравоохранения 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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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позволяют
выделить следующие специфики состояния здоровья населения в Республике
Казахстан:
 В Казахстане в лучшую сторону меняется ситуация с отслеживанием
предотвратимых материнских смертей. В 2014 году введена новая система
наблюдения, включающая так называемые конфиденциальные опросы,
чтобы разобраться с высоким уровнем предотвратимой материнской
смертности.
 Повышенная
тревожность
и депрессия
становятся
все
более
распространенными диагнозами. Почти прямую связь в данном вопросе
можно провести с участившимися случаями суицида. В 2015 году они
занимали второе место в мире среди всех причин смертей. Самый высокий
показатель – в Европейском регионе ВОЗ, частью которого является
и Казахстан,
однако
в Казахстане
стране
он
гораздо
выше
среднего и равен 27,5 случаям на 100 тыс. жителей. Хуже ситуация только
в Литве – 32,7.
 Регион, в который входит Казахстан, также лидирует по показателю новых
случаев заражения туберкулезом. Эта болезнь до сих представляет
серьезную угрозу для мирового сообщества, хотя является излечимой.
В Казахстане 89 человек на 100 тыс. жителей болеют туберкулезом, что
выводит страну на пятое место по уровню заболеваемости в Европейском
регионе и на второе среди стран Центральной Азии (после
Кыргызстана – 144 случая). Тем не менее в стране наблюдается позитивная
динамика в решении данного вопроса, показатель ежегодно снижается.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК, процент заболеваемости
активной формой туберкулеза выше всего среди возрастной группы от 18
до 34 лет – 45%.
 Главной причиной смертей из года в год становятся несчастные случаи,
вызванные дорожно-транспортными происшествиями. В прошлом году,
согласно Казстату, в стране произошло 17974 ДТП (больше всего
в Алматинской области – 2086). В результате погибло почти 2,5 тыс.
человек, ранено больше 23 тыс.

Рисунок 1 Показатели Казахстана в мировом рейтинге здравоохранения
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По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан в 2018
году общая смертность не изменилась по сравнению с 2017 годом и составила 7,46
(наиболее высокие показатели смертности наблюдаются в Северо-Казахстанской,
Костанайской,
Восточно-Казахстанской,
Акмолинской,
Карагандинской,
Павлодарской и Западно-Казахстанской областях). Существенно снизилась
смертность от туберкулёза.

Рисунок 2 Медико-демографические показатели
Данные Министерства здравоохранения Республики Казахстан показывают,
что внутри страны:
1. В число регионов с негативной динамикой заболеваемости инфекционными
и паразитарными заболеваниями входят Актюбинская, Атырауская,
Карагандинская, ВКО;
2. Снизился охват населения скринингами взрослого населения прежде всего в
Карагандинской области, г. Астане, Павлодарской области; детского
населения – прежде всего в Карагандинской области;
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3. Наблюдается рост уровня суицидов среди детей в СКО, Костанайской,
Кызылординской областях.
4. Количество лиц, пострадавших в ДТП, увеличилось в г. Алматы,
Алматинской области.

Рисунок 3 Показатели результатов по заболеваемости паразитарными
заболеваниями, охвату населения скринингами взрослого/детского населения,
уровню суицидов среди детей от 15-17 лет, количеству лиц, пострадавших в
ДТП, смертности от травм
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1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Согласно Положению о деятельности организаций здравоохранения,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь1, врачебная амбулатория
(Центр семейного здоровья) (далее – ЦСЗ) является самостоятельным
юридическим лицом или структурным подразделением поликлиники,
оказывающим ПМСП (доврачебную, квалифицированную) населению в
амбулаторных условиях, на дому, дневном стационаре, стационаре на дому,
включающую в себя:
1) Предоставление пациентам доврачебной, квалифицированной медицинской
помощи при острых и хронических заболеваниях, травмах, отравлениях или
других неотложных состояниях;
2) Оказание неотложной медицинской помощи на дому;
3) Обследование пациентов с целью раннего выявления заболеваний;
4) Лечение пациентов;
5) Направление пациентов на госпитализацию;
6) Продолженную и позднюю медицинскую реабилитацию больных с
нарушениями
функций,
ограничениями
жизнедеятельности
и
трудоспособности;
7) Диспансеризацию и профилактические осмотры;
8) Оказание объема медицинских услуг ПМСП;
9) Лекарственное обеспечение прикрепленного населения;
10)
Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в очагах инфекционных заболеваний;
11)
Экспертизу временной нетрудоспособности больных, направление в
территориальные органы Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан лиц с признаками стойкой утраты
трудоспособности;
12)
Ведение статистического учета и отчетности;
13)
Проведение разъяснительной работы среди населения о профилактике
заболеваний и формировании здорового образа жизни с использованием
средств массовой информации, оформления стендов и наглядной
информации, а также проката на постоянной основе в холлах и местах
ожидания аудио-видеоматериалов по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни;
14)
Вовлечение населения в процесс охраны здоровья граждан путем
обучения населения методам само- и взаимопомощи в экстренной и
кризисной ситуации, привитие навыков самосохранительного поведения с
организацией школ, клубов, групп поддержек, общественных советов,
подготовки волонтеров и лидеров;
15)
Гигиеническое обучение населения, в том числе по вопросам охраны
семьи, материнства, отцовства и детства;
1

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 января 2011 года № 7. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 февраля 2011 года № 6774. Об утверждении Положения о
деятельности организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь (с изменениями на
02.10.2018).
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16)
Разъяснительную работу по безопасному водоснабжению и
рациональному питанию населения;
17)
Организацию и проведение иммунопрофилактики;
18)
Обеспечение реализации профилактических и скрининговых
программ;
19)
Оказание психологической помощи;
20)
Проведение
лечебно-диагностических
мероприятий
по
онконастороженности, выявлению туберкулеза, заболеваний, передающихся
половым путем, своевременную передачу информации о выявленных
больных в соответствующие медицинские организации;
21)
Химиотерапию больных туберкулезом на поддерживающей фазе
лечения.
22)
Центр семейного здоровья имеет в своем составе:
23)
Кабинет заведующего отделением;
24)
Кабинеты приема врачей общей практики, участковой службы (врачатерапевта/педиатра), врача-педиатра по работе с детскими дошкольными
учреждениями и учебными заведениями;
25)
Кабинет врача акушер-гинеколога;
26)
Дневной стационар;
27)
Вспомогательные подразделения: кабинет медицинской статистики,
анализа и информатизации, стерилизационный кабинет;
28)
Регистратуру;
29)
Доврачебный кабинет (фильтр);
30)
Процедурный кабинет;
31)
Прививочный кабинет;
32)
Лабораторию;
33)
Кабинеты физиотерапевтического лечения;
34)
Кабинет химизатора;
35)
Кабинет забора мокроты;
36)
Отделение профилактики и социально-психологической помощи,
имеющее в составе:
 кабинет заведующего отделением;
 доврачебный кабинет;
 кабинет акушерского приема (смотровой);
 кабинет социального работника/психолога;
 кабинеты здорового образа жизни/школы диабета, астмы, артериальной
гипертензии, подготовки к родам, молодой матери и по другим профилям;
 кабинеты молодежного центра здоровья;
 кабинет медицинских пунктов организаций образования.
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1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ
В Казахстане имеется ряд норм и законов в сфере врачебных амбулаторий,
служащих руководствами и основанием планирования для необходимых процедур.
Правительство применяет централизованный подход к процедурам управления и
законотворчества, не только обеспечивая общий стратегический подход к
вопросам, связанным с врачебными амбулаториями, но и определяя конкретные
технические стандарты и стандарты безопасности.
В Республике Казахстан к основным законам и подзаконным актам,
регулирующими деятельность врачебных амбулаторий, являются следующие
правовые документы:
 Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения» от 18 сентября 2009 года № 193-IV2
 Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об
утверждении Положения о деятельности организаций здравоохранения,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь» от 5 января 2011
года № 73

2
3

Ссылка доступа к документу - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30479065
Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006774
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1.3 МИРОВОЙ ОПЫТ
Международный опыт показывает, что наиболее типичными проблемами в
сфере здравоохранения являются:
1) Значительный рост числа поступлений всех видов, начиная с острых случаев
до неотложных состояний, вследствие отсутствия хорошо организованной
системы направлений, так что само-направление стало правилом. В
результате этого такие отклонения приводят к большому проценту не
нужных госпитализаций и неэффективному распределению средств на менее
экономичные виды деятельности (например, откладывание элективных
хирургических вмешательств).
2) Большое количество, иногда мелких больниц, рассеянных по территории и
расположенных без учета критерия доступности или потребностей
населения, на основе исторически сложившихся реалий.  изнашивающаяся
инфраструктура и оборудование.
3) Отсутствие сетевого видения.
4) Серьезные трудности по обеспечению высококачественного комплексного
ухода в мелких больницах.
5) Длинные листы ожидания по направлениям врачей общей практики для
амбулаторной госпитальной консультации, диагностики, элективной
хирургии или другим видам лечения.
6) Медицинский и не медицинский персонал отстает от наилучшей клинической
практики и практики ЕС.
Все случаи имеют схожие принципы и направления действий,
сопровождаемые процессом реформы больничного дела. Имеется перечень общих
принципов, которыми руководствуются реформы в обоих примерах:
1) Изменения основываются на интересах пациента, потребностей населения.
2) Медицинские услуги должны располагаться как можно ближе к пациентам,
поэтому эффективный доступ остается одним из ключевых принципов
процесса реформирования (принцип солидарности).
3) Сократить потребность в госпитализации посредством усиления
профилактических программ, первичной помощи и общинных услуг.
Повышение роли общинных услуг в качестве части интегрированной
непрерывной цепи служб, включающих уход на дому, первичные службы,
общинные службы, и представителей услуг при подострых и острых
состояниях. Также службы здравоохранения должны интегрироваться с
другими социальными службами.
4) Концентрация комплексных/сложных услуг в меньшем количестве
учреждений.
5) Капитальные инвестиции распределяются по приоритетности.
6) Рационализация и упрощение больничной сети.
7) Обновление больничной инфраструктуры.
8) Перераспределение инфраструктурных ресурсов для амбулаторного лечения.
9) Обоснованность лечения и использования ресурсов, надежность услуг
(безопасность и защищенность пациента).
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10)
Распределение территорий для целей планирования в соответствии с
широкими
сегментами
и
заранее
определенными
критериями
(городские/сельские условия, население, доступность и т.д.).
11)
Модернизация медицинского ухода и вспомогательных услуг путем
приобретения и применения последних диагностических, терапевтических и
технологических решений.
12)
Обновление инфраструктуры здравоохранения региона.
13)
Упор на обучение и научные исследования посредством поощрения
культуры профессионального роста и стимулирования интеллектуального,
клинического и медицинского роста профессионализма.
14)
Санитарное просвещение населения.
Модернизация больничной службы также означает внедрение или
расширение клинических практик в соответствии с наилучшими международными
достижениями. Дополнительной чертой процессов модернизации больничных
служб является внедрение или усиление клинических подходов, являющихся
весьма экономичными, но не используемых пока в регулярной деятельности
центров третичного ухода.
Международный опыт доказывает, что первичная медицинская помощь
(ПМСП) является той структурой, которая может удовлетворить 90-95%
потребностей местного населения в медицинских услугах. ПМСП выполняет
двойную функцию в системе здравоохранения:
1) Непосредственное предоставление первичных услуг (такими поставщиками,
как семейные врачи, медсестры, фармацевты и телефонные линии для
консультаций)
2) Функция координации для обеспечения преемственности и легкости
движения в рамках всей системы, чтобы уход оставался интегрированным в
случае, когда людям требуются более специализированные услуги
(например, у узких специалистов или в больницах).
Высокое качество ПМСП включает в себя следующие характеристики:
1) Первый контакт, легкодоступные услуги для всех групп населения и решение
всех медико-санитарных потребностей пациента;
2) Предоставление комплексных услуг для удовлетворения потребностей
пациентов с фокусом на генерализацию, а не на специализацию;
3) Предоставление пациенто-ориентированного ухода вместо ориентации на
заболевания, и длительные отношения с пациентами;
4) Координация помощи каждому пациенту индивидуально;
5) Целостный подход, т.е. интеграция биомедицинских, психологических и
социальных аспектов проблемы пациента;
6) Фокус на продвижение здорового образа жизни и профилактику
заболеваний, а также на решение уже установленных проблем со здоровьем.
В мире сотрудники ПМСП стремятся предоставить населению полный
спектр медицинских и социальных услуг на местном уровне, выполняя роль
координационного центра и «привратника», что облегчается благодаря последним
технологическим достижениям в сфере информационных систем.
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Ключевой особенностью в ПМСП-ориентированных странах является
переход к межпрофессиональным командам, групповым практикам и сетям командам поставщиков, которые несут ответственность за предоставление
комплексных услуг своим клиентам. Все больше экспертов сходятся во мнении,
что работа семейных врачей, медсестер и других специалистов как партнеров
приводит к улучшению здоровья, повышению доступа к услугам, более
эффективному использованию ресурсов и большей удовлетворенности как
пациентов, так и поставщиков. Такие команды имеют больше возможностей для
работы над продвижением здорового образа жизни и более качественным ведением
хронических заболеваний. Такой командный подход вместе с активным
внедрением телефонных консультационных линий облегчает доступ к первичной
медицинской помощи в нерабочие часы, уменьшая потребность в дорогостоящих
посещениях кабинетов неотложной помощи. В частности, за последние десять лет
значительные усилия были вложены в исследования, описывающие и
разрабатывающие модели ПМСП, которые будут лучшим образом отвечать
потребностям, как отдельных лиц, так и населения в целом.
Ирландия
Модель оказания ПМСП в Ирландии опирается на Команды первичной
помощи (Primary Care Teams, PCTs) и сети медицинского и социального ухода
(Health and Social Care Networks, HSCNs) и нацелена на оказание комплексных и
расширенных услуг ПМСП пациентам, включая структурированные подходы к
ведению хронических заболеваний, усиленную междисциплинарную работу и
интеграцию между первичными, вторичными и третичными услугами.
Команда первичной помощи представляет собой многопрофильную группу
специалистов в области здравоохранения и социальной помощи, которые работают
вместе для оказания доступных медицинских и социальных услуг определенной
группе населения. Население, которое будет обслуживаться командой,
определяется географическими границами и/или населением, обслуживаемом
врачами общей практики, входящими в Команду. Типичная Команда первичной
помощи включает ВОП, медсестер, сотрудников, оказывающих помощь на дому,
физиотерапевтов и трудотерапевтов. Все члены Команды работают вместе, делясь
информацией и своими профессиональными навыками, чтобы гарантировать, что
пациенты, испытывающие наибольшую потребность, получают услуги
своевременно и должным образом. Команды первичной помощи обеспечивают
целостный подход к нуждам сообщества на основе потребностей в социальной и
материальной сфере, жилье, образовании и здравоохранении. Команды первичной
помощи обеспечивают подход «одного окна» и могут удовлетворить (или помочь
в удовлетворении) большинства потребностей в медицинских услугах общества.
Канада
ПМСП в Канаде организована преимущественно вокруг семейных врачей и
врачей общей практики (ВОП), работающих индивидуально или в малых группах.
Примерно одна треть врачей первичного звена работают в одиночку. Групповые
практики в среднем состоят из пять врачей. Подавляющее большинство практик
ПМСП принадлежат врачам и управляются ими. Средняя рабочая неделя врачей
первичного звена составляет более пятидесяти часов, не включая времени,
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затрачиваемого на выезды. Пятьдесят процентов врачей обслуживают вызовы на
дом, и 72 процента врачей тратят на работу по вызовам в среднем двадцать шесть
часов в неделю. Хотя организация работы в нерабочие часы значительно
различается, обычным считается разделение обязанностей между группами врачей
первичного звена, обслуживающими вызовы на дом. Один из пяти врачей
первичного звена оказывает интранатальную акушерскую помощь, участвуя в
среднем в сорока родах в год.
В последнее время появились несколько альтернатив обычной
индивидуальной и групповой общей практике. К ним относятся Местные центры
услуг (Centres locaux de services communautaires, CLSCs) в Квебеке, Центры
медицинских услуг (Health Service Organizations, HSOs) в Онтарио, и
Общественные центры здоровья (Health Community Centres, CHCs) в Онтарио. Сеть
CLSCs постепенно расширяется, чтобы полностью охватить население провинции
Квебек. Возникновение данных альтернатив было связано с изменением в
финансировании и/ или методах вознаграждения (в пользу смешанных механизмов
финансирования в Квебеке, подушевого финансирования в HSOs и глобального
финансирования в CHCs) и с изменением организации оказания услуг (главным
образом, за счет привлечения других медицинских работников, таких как
медсестер и младших медработников).
Нынешняя реформа сосредоточена на предоставлении первичной медикосанитарной помощи на местном уровне (community-based primary health care,
CBPHC), которая охватывает широкий спектр первичной профилактики (в том
числе общественного здравоохранения) и услуги первичной медицинской помощи
в рамках сообщества. CBPHC предполагает координацию и обеспечение
комплексной медицинской помощи, оказываемой рядом поставщиков, в том числе
медсестрами, социальными работниками, фармацевтами, диетологами,
специалистами в области общественного здравоохранения, терапевтами и другими,
в различных условиях населенного пункта, включая частные дома, клиники
здравоохранения, офисы врачей, комплексы общественного здравоохранения,
хосписы и рабочие места. В настоящее время они сосредоточены на:

Улучшении моделей оказания услуг по профилактике и ведению
хронических заболеваний в рамках CBPHC: разработка инновационных моделей
для предотвращения заболеваний, ведения и лечения людей, семей и групп
населения, подверженных риску развития или живущих с хроническим
заболеванием(ями), на базе CBPHC и влияние этих моделей на конечные
показатели (например, эффективность, доступность, безопасность, качество,
справедливость, показатели здоровья) на уровне индивидуума, поставщика,
организации, системы и населения в целом.

Обеспечении равного доступа к соответствующей CBPHC и принятии
мер касательно индивидуальных, социальных и структурных детерминант
здоровья, которые приводят или усиливают условия уязвимости (например,
стигматизация, миграция), сосредоточив внимание на самых уязвимых подгруппах
(по возрасту, социально-экономическому статусу, функциональной инвалидности
или связанной с пороками развития, неспособностью эффективно общаться, по
расовой/этнической принадлежности, географическому, половому признаку или
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сексуальной ориентации), которые подвержены большему риску иметь худшие
показатели здоровья и испытывают трудности при получении равного доступа к
CBPHC.
Каждая территория использует свой собственный подход, однако были
выявлены некоторые общие приоритетные направления:
1) Создание команд первичной медицинской помощи, которые отвечают за
оказание комплексных услуг своим клиентам (в том числе за координацию с
другими уровнями оказания медицинской помощи);
2) Создание или укрепление телефонных консультационных линий для
обеспечения первичных услуг 24 часа в сутки;
3) Улучшения в ведении хронических заболеваний;
4) Больший акцент на продвижение здорового образа жизни и профилактику
заболеваний/ травмы;
5) Добровольное участие как поставщиков, так и пациентов;
6) Создание потенциала в области оценки для возможности мониторинга
деятельности системы.
Великобритания
Организационная реформа Национальной Службы Здравоохранения (NHS)
Великобритании, проведенная в 2013 году, заменила Трасты ПМСП на
Клинические поручительские группы (КПГ, Clinical Commissioning Group).
Основное различие между данными организациями в том, что КПГ управляются
клиницистами и включают все группы ВОП в данном географическом районе.
Целью их создания является предоставление врачам общей практики и другим
клиницистам возможности влиять на решения о приобретении услуг для своих
пациентов в противовес менеджерам, движимым экономическими целями.
Клинические поручительские группы будут работать с пациентами и
медицинскими работниками и в партнерстве с местным сообществом и органами
власти. В состав руководства группы помимо ВОП будут входить по крайней мере
одна зарегистрированная медсестра и один врач-специалист. Границы работы
Группы будут, в основном, совпадать с границами местных органов власти.
Клинические поручительские группы будут отвечать за организацию услуг
экстренной и неотложной помощи в пределах этой территории, а также за
приобретение услуг для незарегистрированных пациентов, живущих в данном
районе. Все практики ВОП должны принадлежать к какой-либо Клинической
поручительской группе.
В Великобритании новая стратегия «Здравоохранение для Лондона»
обосновала изменение модели оказания медицинских услуг с целью решения
проблемы недостаточности специализированной помощи в муниципальных
районах большого Лондона и перевода определенной части специализированной
медицинской помощи из больниц в поликлиники, которые разделяют некоторые
специализированные службы с врачами общей практики особенно в Лондоне.
Данный шаг был встречен сопротивлением со стороны ВОП и Британской
медицинской ассоциации, а Фонд Короля подготовил документ, резко
критикующий данную стратегию. Однако, учитывая сильную политическую
поддержку, Национальная Служба Здравоохранения (NHS) построила 10
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поликлиник в Лондоне, и в настоящее время производится их оценка, чтобы
убедиться, что они выполнили поставленные перед ними задачи.
Австралия
В Австралии в настоящее время ПМСП оказывается через практики одного и
нескольких ВОП, в то время как специализированная помощь размещается в
больницах или в самостоятельных специализированных клиниках, физически
расположенных отдельно от практик ВОП. Тем не менее, в 2007-2008 годах
отмечалось движение по переходу от моделей предоставления только услуг ВОП к
поликлиническим моделям в мегаполисах с высокой плотностью населения. Еще
100 поликлиник должны быть построены в ближайшие годы. Перед системой
здравоохранения Австралии поставлена цель перехода к стратегии ПМСП,
подразумевающей строительство 37 Супер-Клиник ВОП. В одном регионе
Австралии, Юго-Западном Сиднее, происходит переход к интегрированной
первичной и внебольничной помощи, которая характеризуется профилактикой
заболеваний и ранними вмешательствами на местах, оказываемыми
многопрофильными командами ПМСП, и связана с вторичной и третичной
помощью из близлежащих больниц. Они определили и разработали
четырехуровневую модель первичной и внебольничной помощи. Что касается
специализированных амбулаторных услуг, предусматриваются некоторые услуги,
основанные на численности населения.
Индия
Индия имеет трехуровневую структуру, включающую организации
первичной, вторичной и третичной медицинской помощи для обеспечения
медицинских услуг в пределах досягаемости людей. Первичный уровень включает
три типа медицинских организаций: Подцентр (Sub-Center) для населения 3,0005,000 человек, Центр ПМСП для населения от 20,000 до 30,000 человек и Районный
центр здоровья (РЦЗ) как специализированный центр для каждых четырех Центров
ПМСП, охватывающий население от 80,000 до 120,000 человек. Районные
больницы выступают в качестве вторичного уровня в сельских районах и в качестве
первичного уровня - для городского населения. Третичный уровень помощи
представлен городскими медицинскими организациями, оснащенными сложным
диагностическим и исследовательским оборудованием.
США
Переориентация на сельскую первичную медико-санитарную помощь
Учитывая потребности здравоохранения сельского населения, современная
сельская система оказания медицинских услуг в сельских районах должна иметь
надежную инфраструктуру ПМСП, чтобы обеспечивать разбросанное население
необходимой профилактической помощью и условиями для ведения хронических
заболеваний. Также существует потребность в беспрепятственном доступе
сельских жителей (особенно пожилых) к специализированной помощи и услугам
по долгосрочному уходу. ПМСП играет центральную роль несмотря на то, что в
отдаленных сельских районах врачей ПМСП на 100,000 населения меньше в два
раза, чем в городах. Их работа существенно поддерживается примерно 24,000
сельскими практикующими медсестрами и фельдшерами. В течение длительного
времени доминирующей моделью оказания врачебной помощи в сельской
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местности являются индивидуальные или небольшие практики. В последние годы
врачи начали объединяться в групповые практики, обычно включающие до пяти
врачей, а также практикующих медсестер, фельдшеров и других неклинических
специалистов. Отчасти благодаря количеству неклинических специалистов и
поликлиник в сельских районах сельские жители сообщают о таком же количестве
посещений медицинских организаций, как и городские жители. Отношение
сельских посещений к городским составляет около 93%. Опрос сельских врачей
первичного звена показывает, что более половины их пациентов вынуждены
преодолевать более 35 км для получения специализированной помощи, в то время
как в городах этот показатель составляет лишь 6%.
Таким образом, существующая система ПМСП включает следующие
организации:
1) Групповые практики: врачей, практикующие медсестры, фельдшеры и
другие неклинические специалисты;
2) Сельские клиники и медицинские центры, часто привлекающие
неклинических специалистов и дополнительно оказывающие услуги
касательно гигиены полости рта, психического здоровья и злоупотребления
алкоголем или наркотиками;
3) Розничная или корпоративная клиника, известная также как клиника «на
углу», включающая практикующих медсестер и часто расположенная в
торговых сетях, таких как Target, Wal-Mart, Kroger и Walgreens.
С расширением зон охвата оказание медицинских услуг в сельских районах
будет сталкиваться с большим количеством проблем. Пять миллионов сельских
жителей уже живут в так называемых «зонах дефицита» (услуг). В дополнение к
многочисленным реализуемым программам медицинские дома первичной помощи
представляют собой новую модель оплаты, которая имеет все шансы улучшить
ситуацию с поиском и удержанием персонала ПМСП в сельской местности путем
предоставления возможности для получения дохода от улучшенной
профилактической помощи и координации постоянного медицинского ухода.
Также имеет смысл укрепить многопрофильную совместную работу на уровне
сельской первичной помощи, давая возможность практикующим медсестрам,
фельдшерам и другим специалистам использовать в работе весь спектр своих
навыков. Существуют широкие возможности для развития сотрудничества
поставщиков медицинских услуг между разными сельскими районами, а также с
городскими системами здравоохранения, как это уже было апробировано в штатах
Миннесота и Нью-Гемпшир. Инновационные модели, использующие мобильные
клиники, в настоящее время разрабатываются в Миссисипи и других штатах.
Ведение хронических заболеваний может улучшиться при условии быстрого
внедрения сельскими организациями электронных медицинских записей и
связанных с ними клинических ИТ. Участие сельских пациентов в улучшении
своего собственного здоровья можно стимулировать через более широкое
использование некоторых инновационных «ценностно-ориентированных» услуг и
программ.
Таким образом, основные принципы планирования сети и инфраструктуры
организаций ПМСП включают:
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1) Пациентоориентированный
подход,
основанный
на
количестве
прикрепленного населения; с
2) Своевременный доступ населения к услугам сети ПМСП: в течение 15-20
минут;
3) Безопасное, качественное оказание медицинской помощи.
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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»4,
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

4

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;
2) обеспечение непрерывности предоставления товаров, выполнения
работ и оказания услуг.
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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 государственночастного 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.
Формы участия субъектов предпринимательства в государственночастном партнерстве
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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 РК.
Формы участия субъектов квазигосударственного сектора в
государственно-частном партнерстве
Субъекты квазигосударственного сектора участвуют в проектах государственночастного 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 РК.
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2.2 ЕДИНАЯ 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».
В 2015 году в Казахстане стартовала Единая программа поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», которая 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 Единой 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.
Объемы финансирования в рамках Единой программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
 2015 год – 56 387 058 тыс. тенге;
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 2016 год – 53 331 827 тыс. тенге;
 2017 год – 66 869 798 тыс. тенге;
 2018 год – 66 896 810 тыс. тенге;
 2019 год – 66 922 683 тыс. тенге.5
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы будет проводиться
работа по следующим четырем направлениям:
 поддержка новых 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 новых 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.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 750,0 млн. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам финансового
лизинга с номинальной ставкой вознаграждения не более 16 %, из которых 10 %
будет субсидироваться государством, а разница оплачивается Предпринимателем.
Гарантия предоставляется только по новым кредитам, выдаваемым для реализации
новых инвестиционных проектов, а также направленных на модернизацию и
расширение производства.
Для начинающего предпринимателя/начинающего молодого предпринимателя:
 сумма кредита в рамках проекта, по которому осуществляется
гарантирование, не может превышать 20 млн. тенге. При этом сумма
кредита
рассчитывается
для
одного
начинающего
5
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предпринимателя/начинающего молодого предпринимателя без учета
задолженности по кредиту аффилированных с ним лиц/компаний;
 размер гарантии не может быть выше 85 % от суммы кредита;
 срок предоставляемой гарантии не может превышать 5 (пять) лет. По
кредитам до 20 млн. тенге, 100 % средств которых направлено на
пополнение оборотных средств, срок гарантии составляет 3 (три) года.
Для действующего предпринимателя:
 сумма кредита, по которому осуществляется гарантирование, не может
превышать 180 млн. тенге. При этом сумма кредита рассчитывается для
одного предпринимателя без учета задолженности по кредиту
аффилированных с ним лиц/компаний;
 размер гарантии не может быть выше 50 % от суммы кредита;
 срок предоставляемой гарантии не может превышать 5 (пять) лет. Срок
гарантии по кредитам, направленным на пополнение оборотных
средств, а также по кредитам до 60 млн. тенге, 100 % средств которых
направлено на пополнение оборотных средств, составляет 3 (три) года.
Микрокредиты предоставляются для организации или расширения
собственного дела и пополнения оборотного капитала без отраслевых
ограничений.
Максимальная сумма микрокредита на одного заемщика не может
превышать 10 000 000 (десять миллионов) тенге.
Для конечного заемщика годовая номинальная ставка вознаграждения по
микрокредиту не должна превышать 12 %.6
По инструменту частичного гарантирования по кредитам банков/банка
развития участниками в рамках первого направления Программы могут быть
начинающие молодые предприниматели, реализующие и (или) планирующие
реализовать собственные и эффективные проекты во всех регионах страны без
отраслевых ограничений.
2) Увеличение производственных мощностей проектов предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
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.

6
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Максимальная сумма гранта для одного предпринимателя не может
превышать 3 000 000 (три миллиона) тенге. Финансирование мер поддержки в
форме грантов осуществляется за счет средств республиканского бюджета путем
перечисления целевых трансфертов региональным координаторам Программы.
По инструменту предоставления государственных грантов участниками в рамках
первого
направления
Программы
могут
быть
субъекты
малого
предпринимательства, в том числе начинающие молодые предприниматели,
начинающие предприниматели, а также женщины, инвалиды и лица старше 50 лет,
планирующие реализовать собственные проекты в приоритетных секторах
экономики и отраслях обрабатывающей промышленности в рамках Программы, а
также в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах без
отраслевых ограничений.
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.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 4,5 млрд. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Срок субсидирования по кредитам/договорам финансового лизинга
составляет 3 (три) года с возможностью последующей пролонгации до 6 (шесть)
лет по решению РКС. В случае, если по одному проекту заключается несколько
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договоров субсидирования, то общий срок субсидирования устанавливается с
момента подписания финансовым агентством первого договора субсидирования.
Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, осуществляется только по кредитам/договорам
финансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения не более 16 %, из
которых 7 % компенсирует государство, а разницу оплачивает Предприниматель.
Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, осуществляется
только по кредитам/договорам финансового лизинга с номинальной ставкой
вознаграждения не более 16 %, из которых 10 % компенсирует государство, а
разницу оплачивает Предприниматель.
Частичное гарантирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым
на пополнение оборотных средств, если финансирование оборотных средств
осуществляется на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или
инвестиции, но не более 30 % от суммы кредита, за исключением кредитов 60 млн.
тенге, по которым допускается финансирование оборотных средств до 100 % от
суммы кредита, если такое финансирование связано с приобретением и/или
модернизацией основных средств и/или инвестициями.
Сумма кредита на проекты, реализуемые в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, по которому осуществляется гарантирование, не
может превышать 360 млн. тенге.
Сумма кредита на проекты, реализуемые в приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, по которому
осуществляется гарантирование, не может превышать 1 850 млн. тенге для одного
предпринимателя.7
Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры заключается
в подведении недостающей инфраструктуры к проектам малого и среднего
предпринимательства, направленным на создание новых производств,
модернизацию и расширение действующих производств, как для отдельных
проектов индивидуально (в том числе для обеспечения нескольких проектов), так
и в рамках создания индустриальных зон.
Развитие
производственной
(индустриальной)
инфраструктуры
осуществляется для предпринимателей, осуществляющих деятельность в
приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности,
определенных ГПИИР, в рамках Программы, а также предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Выделенные средства направляются на строительство и реконструкцию
следующей инфраструктуры: водоотведение, водоснабжение (бурение скважин для
водоснабжения), газификация, водоводы, паропроводы, теплоснабжение
котельных для промышленных площадок, водопроводы, железнодорожные
тупики, железнодорожные подъездные пути, телефонизация, электрические
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подстанции, линии электропередачи, септики, парогазовые установки, источники
альтернативной энергии.
Подведение недостающей инфраструктуры осуществляется до границы
территории объекта субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом
не предусматривается выделение средств на подведение инфраструктуры внутри
территории объекта предпринимателя.
Участниками второго направления Программы являются эффективные
предприниматели, реализующие и (или) планирующие реализовать собственные
проекты:
 в приоритетных секторах экономики
 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.
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.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 4,5 млрд. тенге для
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одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового
лизинга от 750 млн. до 4,5 млрд. тенге осуществляется при условии создания не
менее 10 % новых (постоянных) рабочих мест по отношению к действующим.8
Участниками третьего направления Программы могут быть предприниматели,
осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях
обрабатывающей промышленности, и имеющие валютную выручку в размере не
менее 10 % от общего объема денежной выручки за предыдущие шесть месяцев до
подачи заявления предпринимателем региональному координатору Программы.
4-е направление - предоставление нефинансовых мер поддержки
предпринимательства
Ответственными органами за исполнением данного направления Программы
являются: Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Казахстан,
Национальная
палата
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», АО «Kaznext Invest», АО
«NadLoc», АО «КИРИ».
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 государствах-членах
Евразийского экономического союза;
o популяризации
успешных
примеров
казахстанских
предпринимателей, осуществляющих деятельность в государствахчленах Евразийского экономического союза;
o пропаганде идей казахстанского предпринимательства в
государствах-членах Евразийского экономического союза.
8
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 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.
Таблица 1 Целевые показатели
обеспечению предпринимательства
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество разработанных и распространенных информационно-аналитических
справоч-ников 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

по

информационно-аналитическому
Годы реализации
2017
2018
2019

Итого

2015

2016

2600

2600

2600

2600

2600

13000

10

15

15

20

20

80

16

16

16

32

32

112

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 экспертовРеконструкция и эксплуатация врачебных амбулаторий в Республике Казахстан
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консультантов 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;
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.

Реконструкция и эксплуатация врачебных амбулаторий в Республике Казахстан

31

Оказываемая поддержка отрасли

Таблица
2
Целевые
предпринимателей
№
п/п
1
2
3

4

5

показатели

Наименование показателя
Количество предпринимателей,
прошедших обучение, ед.
Количество предпринимателей,
получивших сервисные услуги, ед.
Количество проектов, по которым
возмещены затраты, понесенные
предпринимателями на оплату услуг
по обучению сотрудников, а также
приглашению иностранных экспертов
Количество субъектов предпринимательства, которым возмещены затраты,
понесенные при повышении
квалификации предприятия
Количество предпринимателей,
получивших консультации по
вопросам получения разрешительных
документов и технических условий,
ед.

по

повышению
Годы реализации
2017
2018

компетенции

2019

Итого

15 000

15 000

75 000

30 000

30 000

30 000

150
000

2

2

2

2

9

10

10

10

10

10

50

-

500

500

500

500

2000

2015

2016

15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

1

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);
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.).
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Таблица 3 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 предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные при
разработке и/или экспертизе комплексного плана
инвестиционного проекта
Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные при
проведении, совершенствовании технологических, процессов
Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные
предпринимателями при повышении
эффективности организации производства
Количество предпринимателей, 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

Итог
о

180

48

64

64

64

420

10

10

10

10

10

50

3

3

3

3

3

15

3

3

3

3

3

15

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
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.
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Таблица 4 Целевые показатели по расширению деловых связей
№
п/п

Наименование показателя

1

Количество предпринимателей, направленных в
иностранные государства, ед.
Количество проектов, по которым возмещены
затраты, понесенные предпринимателями при
продвижении отечественных обработанных
товаров

2

Годы реализации
2015

2016

2017

2018

2019

Итог
о

30

30

30

30

30

150

48

47

47

47

47

236
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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%.
(3 кв. 2016 – 1241 тыс. субъектов).
Источники и объемы финансирования:
 средства из республиканского бюджета:
o 2017 – 40 295 647 тыс. тенге;
o 2018 – 40 664 637 тыс. тенге;
o 2019 – 41 540 291 тыс. тенге;
 средства за счет трансфертов общего характера:
o 2017 – 45 038 436 тыс. тенге;
o 2018 – 45 311 093 тыс. тенге;
o 2019 – 45 453 119 тыс. тенге.9
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы работа будет
проводиться по следующим трем направлениям:
 Обеспечение участников Программы техническим и профессиональным
образованием и краткосрочным профессиональным обучением;
9
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развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
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 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 и Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан – по вопросам реализации проекта «Бастау
Бизнес» с 2018 года и микрокредитования на селе и в малых городах.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Обучение участников Программы основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес».
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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.
Участники
Программы,
проходящие
обучение
основам
предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», обеспечиваются
государственной поддержкой по оплате обучения и стипендии.
2) Поддержка предпринимательских инициатив.
Микрокредиты предоставляются участникам Программы, реализующим
или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных
пунктах, малых городах и городах.
Участниками Программы являются безработные, независимо от
регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые с
предпринимательским
потенциалом
и
сельскохозяйственные
кооперативы и их члены.
Обязательным условием для получения микрокредита участником
Программы является его регистрация в налоговых органах в соответствии
с налоговым законодательством.
Микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после
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 двух лет.
Микрокредиты для расширения существующего бизнеса и создания
сельскохозяйственных кооперативов предоставляются при условии
создания новых постоянных рабочих мест.
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».
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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;
 действующего предпринимателя не может быть выше 50% 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 %.
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;
 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 из
трудоизбыточных областей в трудодефицитные области.
Государственная поддержка участников Программы включает
предоставление субсидий на переезд и возмещение расходов по найму
(аренде) жилья и оплате коммунальных услуг.
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Участниками Программы по добровольному переселению на новое место
жительства являются граждане Республики Казахстан, оралманы и члены
их семей.
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.10

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
10
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВРАЧЕБНЫХ
АМБУЛАТОРИЙ
Стратегический план Министерства здравоохранения Республики Казахстан
на 2017-2021 годы11 предполагает следующие стратегические направления по
приоритетным проблемам, которые требуют систематического решения.
Укрепление здоровья населения
Несмотря на положительную динамику медико-демографических
показателей, ожидаемая продолжительность жизни при рождении остается на
невысоком уровне и по итогам 2015 года составила около 72 года, что на 3 года
ниже, чем в странах с аналогичным уровнем дохода.
Ключевые проблемы:
1) Ежегодно в Казахстане от рака умирает порядка 17 тыс. человек, из
которых 42% – лица трудоспособного возраста. Так, за 2016 год от рака
умерло – 15117 человек, из них 48,3 % - лица трудоспособного возраста.
2) В ДТП на улично-дорожной сети погибло более 2 тыс. человек и
получают увечья свыше 23 тыс., что говорит о масштабности и
серьезности проблемы.
3) Кроме того, несмотря на проводимое масштабное строительство,
реализацию программы лечения туберкулеза «DOTS-плюс»,
актуальными остаются вопросы эпидемиологического надзора за
распространением туберкулеза, развития лекарственной устойчивости и
смертности от туберкулеза. Уровень заболеваемости туберкулезом в
Казахстане один из самых высоких среди стран СНГ.
4) Несмотря на проведения системных мер в области охраны здоровья
матери и ребенка, показатели материнской и младенческой смертности
в республике все еще выше, чем в Европейском регионе Всемирной
организации здравоохранения.
5) Сохраняются
проблемы
недостаточной
профилактической
направленности ПМСП, включая работу по планированию семьи,
повышение информированности населения по вопросам формирования
здорового образа жизни. Наряду с этим, слабо развиваются общая
врачебная практика в первичном звене здравоохранения и
здоровьесберегающие технологии в профилактической работе с
населением.
6) Существует угроза завоза особо опасных и других инфекционных
заболеваний из-за рубежа. Интенсивно развивающиеся интеграционные
процессы, свободное передвижение товаров, лиц и транспортных
средств увеличивают риск осложнения эпидемиологической ситуации,
связанной с угрозой завоза особо опасных и других инфекционных
заболеваний, вспышки которых регистрируются в приграничных

11

Ссылка доступа к документу - http://dsm.gov.kz/ru/pages/strategicheskiy-plan-ministerstva-zdravoohraneniya-respublikikazahstan-na-2017-2021-gody.
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странах и государствах, имеющих прямое транспортное сообщение с
Казахстаном.
7) Отсутствие четкого механизма освобождения от проверок объектов,
получивших положительное аудиторское заключение, создают не
только коррупционные, но и эпидемиологические риски. В связи с чем,
в 2017 году будут пересмотрены нормативные правовые акты
регулирующие санитарно-эпидемиологический аудит.
8) Существует проблема определения подлинности многих пищевых
продуктов по составу, указанному на маркировке (информации) для
потребителей (молочная продукция, соки, колбасные изделия и так
далее), вследствие отсутствия стандартов и методик. Особенно данная
проблема актуальна в рамках происходящих интеграционных процессов
(Таможенный союз, Единое экономическое пространство, предстоящее
вступление во Всемирную торговую организацию).
Повышение эффективности системы здравоохранения
На улучшение состояния здоровья населения оказали влияние меры,
направленные на улучшение доступности и качества медицинской помощи.
Обеспечена прозрачность тарифной политики, в результате чего значительно
увеличилась доля частного сектора в общем числе поставщиков ГОБМП. В рамках
Единой национальной системы здравоохранения (далее – ЕНСЗ) активно
развиваются стационарозамещающие технологии, с помощью которых пролечено
в 2016 году 1 193,8 тыс. человек (2015 году – 1 120,6 тыс. человек, 2014 год – 1
059,6 тыс. человек).
Ключевые проблемы:
1) Несмотря на положительные сдвиги в формировании конкурентной среды,
достигнутые
путем
внедрения
механизмов
финансирования
(фондодержание, двухкомпонентный подушевой норматив) в рамках ЕНСЗ,
низкая управленческая самостоятельность государственных организаций
здравоохранения и недостаточный уровень менеджмента препятствуют
повышению конкурентоспособности поставщиков медицинских услуг.
2) Сохраняется недостаточный уровень качества медицинских услуг,
недостаточно развита система внутреннего аудита в медицинских
организациях. Слабо развита система защиты прав пациентов, недостаточен
потенциал независимых экспертов.
3) Несмотря на активное внедрение Единой информационной системы
здравоохранения, сохраняется недостаточный уровень информационнокоммуникационной инфраструктуры в здравоохранении, низкий уровень
компьютерной грамотности среди медицинских работников.
4) Проблемными остаются вопросы, связанные с недостаточным материальнотехническим обеспечением медицинских организаций. При этом, не в полной
мере используются возможности лизинговой системы.
5) Сельское здравоохранение Казахстана сталкивается с серьезными
трудностями, связанными с изолированностью (отдаленностью), слабо
развитой инфраструктурой, слабой материальной базой, сложными
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климатическими условиями, недостатком медицинских работников и
текучестью кадров.
6) Ряд медицинских организаций на селе размещены в неприспособленных, не
отвечающих
санитарно-гигиеническим
требованиям
помещениях,
недостаточно оснащены современным медицинским оборудованием,
санитарным автотранспортом.
7) Несмотря
на
предпринимаемые
меры,
требует
дальнейшего
совершенствования
система
фармацевтического
надзора,
фармакоэкономических исследований, мониторинга побочных действий
лекарственных средств, работа по борьбе с производством и
распространением фальсифицированных и контрафактных лекарственных
средств.
8) Дальнейшего решения требуют вопросы обеспечения доступности
лекарственных средств населению, особенно проживающему в сельской
местности.
9) Источники финансирования здравоохранения не диверсифицированы,
государство несет основную финансовую нагрузку, вклад делового
сообщества остается недостаточным, а финансовое участие граждан не
стимулирует их ответственного отношения к собственному здоровью.
10)
Недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия
остаются актуальными в решении вопросов охраны здоровья.
11)
Сохраняются проблемные вопросы, связанные с качеством подготовки
кадров, уровнем квалификации практических специалистов. При ежегодном
увеличении выпуска подготовленных медицинских кадров имеет место
неравномерность в распределении медицинских кадров: от 19,7 до 49,4 на 10
тыс. населения. Обеспеченность врачами сельского здравоохранения
остается по-прежнему низкой и колеблется в пределах от 11,5 до 18,2 на 10
тыс. населения.
12)
Имеют место низкая конкурентоспособность научных исследований и
отсутствие
значимых
инновационных
достижений
в
области
здравоохранения, что связано с наличием целого ряда факторов,
препятствующих развитию медицинской науки, включая слабую
материально-техническую базу организаций медицинской науки,
неэффективный менеджмент научных исследований, недостаточный
потенциал исследователей, отсутствие эффективных рычагов повышения их
мотивации к саморазвитию.
13)
Продолжает оставаться низким уровень развития ВУЗовской науки,
что связано с недостаточным научным потенциалом организаций
образования и низкой вовлеченностью профессорско-преподавательского
состава в реализацию научных программ и проектов и низким уровнем
финансирования научных программ и проектов.
Государственная программа развития здравоохранения Республики
Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы12 имеет своей целью укрепление
12

Ссылка доступа к документу - https://www.enbek.gov.kz/ru/node/332663.
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здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического
развития страны.
Задачи:
1.
Развитие системы общественного здравоохранения;
2.
Совершенствование профилактики и управления заболеваниями;
3.
Повышение эффективности управления и финансирования системы
здравоохранения;
4.
Обеспечение рационального использования ресурсов и оптимизации
инфраструктуры.
В числе направлений развития, заявленных в государственной программе,
значится интеграция всех служб здравоохранения вокруг нужд пациента на основе
модернизации и приоритетного развития ПМСП, в том числе:
 ПМСП станет центральным звеном в системе организации оказания
медицинской помощи населению с изменением ее взаимодействия с
горизонтальными (амбулаторно-поликлинические) и вертикальными
(психиатрическая, наркологическая, противотуберкулезная, онкологическая
и др.) профильными службами.
 Будет расширена медицинская помощь на уровне ПМСП с поэтапным
увеличением перечня лекарственных средств для бесплатного
амбулаторного лечения.
 Плановая специализированная помощь будет зависеть от потребности
населения, прикрепленного к ПМСП, получат развитие службы
реабилитации и длительного ухода, в том числе с привлечением частного
сектора.
 Будет осуществляться дальнейшее развитие транспортной медицины, в том
числе санитарной авиации, скорой медицинской помощи и телемедицины,
сети передвижных аптечных пунктов.
 Продолжится совершенствование и внедрение стандартов организации
оказания медицинской помощи, клинических протоколов, основанных на
доказательной медицине, научных разработках.
Модернизация и приоритетное развитие ПМСП предусматривает углубление
мер, направленных на развитие универсальной, интегрированной, социально
ориентированной, доступной и качественной медицинской помощи на первичном
звене. Универсальность первичной медицинской помощи будет обеспечиваться за
счет дальнейшего перехода к семейному принципу обслуживания.
Семейный принцип обслуживания является одним из важнейших
приоритетов:
 Будет предусматривать наблюдение за здоровьем человека в течение всей его
жизни с учетом особенностей организма в каждом возрастном периоде, с
акцентом на профилактику;
 Семейный принцип предполагает проведение профилактических,
диагностических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных
мероприятий, паллиативной помощи и ухода на дому, исходя из потребности
каждой семьи по индивидуальной карте наблюдения и оздоровления семьи;
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 Семейный принцип обслуживания будет осуществляться врачами общей
практики (ВОП) и/или мульти-дисциплинарными командами из числа ныне
действующих участковых врачей (терапевтов, педиатров, гинекологов), в
зависимости от кадровой оснащенности конкретного региона;
 По мере роста оснащенности врачами обшей практики и их компетенций, они
будут замещать мульти-дисциплинарные команды. Комплекс мер по охране
здоровья семьи будет включать меры по планированию семьи, профилактике
заболеваемости, лечению и реабилитации хронических заболеваний
женского, мужского населения и детей;
 Приоритетом работы ПМСП будет оставаться укрепление здоровья матери и
ребенка. ПМСП станет базовым уровнем программ регионализации
медицинской помощи при различных заболеваниях, в том числе
перинатальной помощи.
Среди других направлений развития:
 Мероприятия по совершенствованию организации андрологической службы,
повышению эффективности профилактики и современного лечения
заболеваний мужской репродуктивной системы;
 С целью обеспечения преемственности оказания медицинской помощи будет
обеспечена полная интегрированность ПМСП с другими уровнями и
службами здравоохранения. Так, специалисты ПМСП будут координировать
оказание медицинской помощи на всех уровнях системы здравоохранения,
включая диагностику и услуги профильных специалистов, направление в
стационар, реабилитацию, паллиативную помощь и уход на дому
(маршрутизация). Они будут мониторировать полноту и качество
предоставления услуг на всех этапах медицинской помощи;
 Тесная взаимосвязь работы специализированных служб (в том числе
психиатрическая, наркологическая, противотуберкулезная, онкологическая и
др.) с организациями ПМСП;
 Соответствующие стандарты, правила и порядок оказания медицинской
помощи и обеспечения ее полноты и преемственности, а также методы ее
финансирования - к примеру, связанные тарифы на некоторые виды
медицинской помощи;
 Внедрение принципа и программ интегрированного управления
заболеваниями, заключающийся в применении единых протоколов
диагностики, лечения, реабилитации и ухода за пациентами на всех уровнях,
единых механизмов мониторинга и финансирования на основе центральной
координирующей роли работников ПМСП. Для этого будут определены не
менее пяти наиболее значимых неинфекционных заболеваний, по которым
будут реализованы программы управления заболеваниями. Финансирование
всех уровней оказания медицинской помощи в рамках этих программ будет
осуществляться по типу фондодержания на основе связанных тарифов. Это
создаст стимулы для переноса акцентов на раннее выявление и лечение
заболеваний, снижения частоты осложнений и сокращения уровня
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госпитализаций,
проведения
эффективной
медико-социальной
реабилитации;
Социальная ориентированность ПМСП будет обеспечиваться за счет
интеграции работы ПМСП, служб социальной защиты и общественного
здравоохранения, активного вовлечения специалистов первичного звена в
мероприятия в рамках межсекторального взаимодействия по охране здоровья
населения. Соответственно, ПМСП будет рассматриваться как служба
первичной медико-социальной помощи, включающая предоставление
комплексных медицинских и социальных услуг с привлечением психологов,
социальных работников, медицинских сестер, фельдшеров, акушерок и
вспомогательного персонала. Во взаимодействии с органами социальной
защиты будет обеспечена социальная и психологическая поддержка и
мультипрофильный патронаж;
Будет усилена межсекторальная интеграция работы ПМСП, СОЗ,
социальных
работников,
профильных
служб
здравоохранения
(противотуберкулезная,
наркологическая,
психиатрическая)
с
представителями участковых служб МВД и других заинтересованных
органов (в том числе по защите прав детей и женщин) в отношении лиц с
асоциальным поведением, по предотвращению несчастных случаев в
детском возрасте, исключению воздействия отрицательных факторов в семье
на здоровье ребенка;
Для обеспечения максимальной доступности услуг сеть организаций ПМСП
будет развиваться с учетом демографических, географических и
инфраструктурных условий в регионах. Предпочтение будет отдаваться
малым и компактным формам организаций, максимально приближенным к
местам проживания населения. С этой целью будет осуществляться:
поэтапное разукрупнение участков ВОП; поддержка создания групповых и
индивидуальных семейных практик; совершенствование оснащения ПМСП
базовым медицинским оборудованием и медицинскими изделиями, а также
специальным автотранспортом; дальнейшее развитие мобильной
(транспортной) медицины, дистанционного наблюдения пациентов;
государственная поддержка развитию частного сектора, малого и среднего
бизнеса в сфере оказания первичной медицинской помощи; развитие
государственно-частного партнерства (ГЧП), включающее строительство
новых объектов ПМСП, передачу государственных объектов в
доверительное управление с возможностью последующей приватизации при
условии постоянного сохранения профиля деятельности. Развитие объектов
ПМСП будет предусматриваться как обязательные объекты инфраструктуры
в программах по обеспечению населения доступным социальным и
арендным жильем, в соответствии с нормативами обеспечения населения
медицинской помощью;
С целью повышения качества ПМСП будут приняты меры по обеспечению и
стимулированию полноценного свободного выбора организации ПМСП и
врача общей практики, в том числе по обеспечению простоты и прозрачности
прикрепления населения к организациям ПМСП;
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 С целью улучшения качества обслуживания, снижения очередности и
перегруженности персонала будет совершенствоваться управление
организациями ПМСП на основе улучшения операционного менеджмента,
создания региональных и локальных call-центров, внедрения записи на
консультации специалистов через Интернет, внедрение современных
технологий управления очередями. Будет проводиться работа по развитию
кадрового потенциала ПМСП, оптимизация должностных инструкций и
квалификационных требований для обеспечения приоритетности,
эффективности и привлекательности ПМСП в системе здравоохранения;
 Для обеспечения устойчивого развития ПМСП, повышения ее полноты и
привлекательности будет поэтапно расширяться перечень лекарственных
средств, обеспечиваемых государством на амбулаторном уровне. Будет
обеспечено дальнейшее развитие ключевых скрининговых программ по
раннему выявлению заболеваний с наибольшим бременем воздействия на
здоровье населения, а также постоянное совершенствование стандартов
проведения, мониторинга и оценки эффективности скрининговых программ.
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4 СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1 КЛАССИФИКАЦИЯ
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:
Таблица 5 Структура видов экономической деятельности врачебных
амбулаторий
Идентификатор
Секция Q
Раздел 86
Группа 86.2
Класс 86.21

Наименование
«Здравоохранение и социальные услуги»
«Деятельность в области здравоохранения»
«Врачебная и стоматологическая практика»
«Общая врачебная практика»
Включает:
Медицинские консультации и лечение в области общей медицины,
производимые врачами общего назначения
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4.2 КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
По данным Министерства здравоохранения РК, число коек в 2017 году
уменьшилось до 99465 против 100079 в 2016 году. Показатель обеспеченности
койками в 2017 году составил 55,8 на 10 тыс. населения против 55,9 в 2016 году.
Таблица 6 Число коек (системы здравоохранения) в 2016-2017 годах
Все ведомства
Число коек

Pеспублика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
З-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангыстауская
Ю-Казахстанская
Павлодарская
С-Казахстанская
В-Казахстанская
г.а.Астана
г.а. Алматы

2016
100079
4782
4344
8907
3052
3914
5658
9375
4822
4650
2772
12701
4902
3847
8565
6777
11011

2017
99465
4629
4261
8991
2680
3871
5701
9420
4778
4593
2765
12699
4651
3672
8470
6804
11480

Обеспеченность койками
на 10 000 населения
2016
2017
55.9
54.8
65.1
62.7
51.4
49.7
44.9
44.6
50.2
43.2
61.0
59.8
50.7
51.0
67.8
68.2
54.9
54.6
60.1
58.7
43.1
41.9
44.1
43.4
64.8
61.6
68.3
65.8
61.6
61.2
69.7
65.9
62.8
63.7

Источник: Министерство здравоохранения РК
В 2017 году количество государственных амбулаторно-поликлинических
организаций 2066, частных – 1136.
Численность врачебных амбулаторий к 2017 году составила 10
самостоятельных, 1273 входящих в состав больничных организаций и 101
входящих в состав АПО.
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Таблица 7 Численность амбулаторно-поликлинических организаций в 20162017 годах
Государственные
2016
2080
132
125
303
82
96
149
131
84
140
50
258
96
94
248
27
62

Pеспублика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
З-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангыстауская
Ю-Казахстанская
Павлодарская
С-Казахстанская
В-Казахстанская
г.а.Астана
г.а. Алматы

Частные
2017
1136
17
68
16
33
13
40
98
63
4
11
28
73
63
83
113
413

2017
2066
132
126
308
84
96
148
130
82
131
49
260
93
85
244
26
66

Источник: Министерство здравоохранения РК
Таблица 8 Численность врачебных амбулаторий в 2016-2017 годах
Самостоятельные

Pеспублика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
З-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангыстауская
Ю-Казахстанская
Павлодарская
С-Казахстанская
В-Казахстанская

2016
8

2017
10

2

2

2
6

6

Входящие в состав
больничных организаций
2016
2017
1116
1273
76
76
83
83
233
233
48
50
60
60
108
109
71
71
37
38
97
89
25
27
166
43
43
67
59
168
169

Входящие в состав
АПО
2016
2017
268
101
23
23
10
10
2
2
3
4
4
4

2
6
4
191
19

2
6
2
25
19

4

4

Источник: Министерство здравоохранения РК
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4.3 ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ
В 2017 году количество врачей составило 60515 в отношении городского
населения и 11619 в отношении сельского населения.
Таблица 9 Численность врачей всех специальностей в 2016-2017 годах
Городское население
абсолют. числа
на 10 000 человек

Pеспублика
Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
З-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангыстауская
Ю-Казахстанская
Павлодарская
С-Казахстанская
В-Казахстанская
г.а.Астана
г.а. Алматы

2016
62844

2017
60515

2016
61.1

2017
58.0

Сельское население
абсолют.числа
на 10 000
человек
2016
2017
2016
2017
11767
11619
15.4
15.0

1655
3149
2508
1322
1614
2348
5802
1764
1593
1466
6677
2641
1372
4821
7780
16332

1693
3371
2375
1374
1603
2168
5827
1829
1789
1600
7089
2552
1299
4782
7897
13267

47.5
59.2
52.8
45.3
49.7
52.3
52.8
37.6
46.7
48.2
51.3
49.4
55.0
57.5
80.0
93.3

48.6
61.8
51.1
46.3
48.1
48.8
53.0
38.7
51.7
59.0
52.9
47.8
51.8
56.6
76.5
73.6

531
458
2355
388
469
847
504
491
862
457
2638
305
371
1091
0
0

509
477
2326
384
465
989
517
502
855
530
2295
303
370
1097
0
0

13.8
14.6
15.6
12.3
14.8
12.7
17.7
12.0
19.9
13.5
16.7
13.7
11.8
19.8
0.0
0.0

13.1
15.3
15.0
11.9
14.8
14.7
18.4
12.5
19.6
13.6
14.5
13.7
12.0
20.4
0.0
0.0

Источник: Министерство здравоохранения РК
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5 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
5.1 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)

Реконструкция и эксплуатация врачебных амбулаторий в Республике Казахстан

51

Основные выводы исследования


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
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

Договор
ГЧП

Госуд.
партнер

Частный
партнер

ВКЛАДЫ В УСТАВНОЙ
КАПИТАЛ

КОМПАНИЯ ГЧП

ПРОЕКТ ГЧП

ПРОЕКТ ГЧП

Рисунок 4 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.);
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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 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
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область»», пассажирский терминал международного аэропорта Актау. Общая
стоимость этих проектов составила 46,2 млрд тенге.13
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;

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. Всего на различных стадиях находятся
проекты на сумму около 2,5 трлн. тенге, среди которых 21 проект
республиканского уровня.

13

Информационное агентство Strategy2050.kz, https://strategy2050.kz
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Таблица 10 Реализация проектов государственно-частного партнерства в
Республике Казахстан (по состоянию на 12 июля 2018 года)
Государственночастное партнерство

Заключено договоров
/ объектов

Введено в
эксплуатацию
объектов

На стадии
строительства
объектов

228 / 240

167

63

792,8

101,3

691,3

Количество
Сумма, млрд. тенге

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, 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.
Таблица 11Выгоды 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 партнерства





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: http://kazee.kz
Согласно Закону РК «О государственно-частном партнерстве»
Национальная палата предпринимателей осуществляет функции по:
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подготовке экспертного заключения к концепции проекта ГЧП;

формированию реестра потенциальных частных партнеров;

участию в конкурсной комиссии по определению частного партнера;

участию в мониторинге реализации проектов ГЧП.
Предполагаемое содействие для предпринимателей:

консультации по общим вопросам ГЧП.
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5.2 ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ГЧП В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Развитие системы здравоохранения является одним из основных
приоритетных направлений Правительства. Глава государства неоднократно
акцентировал внимание на обеспечение развития системы здравоохранения, в
том числе и инфраструктуры.
В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан были
реализованы проекты «Строительство 100 школ, 100 больниц» и «Строительство
350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник»
на сумму 350 млрд. тенге. Выделенные средства в первоочередном порядке
Правительством РК и акиматами регионов направлялись на решение проблем
аварийности, изношенности, обеспечения доступности медицинской помощи, в
том числе в отдаленных населенных пунктах, и в ряде областных центрах были
построены
высокотехнологичные
медицинские
объекты.
Также по поручению Президента Республики Казахстан в городе Астане созданы
современные специализированные центры, соответствующие международным
стандартам и оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь
населению всей Республики. Данные меры позволили улучшить качество и
доступность медицинской помощи.
Вместе с тем, нужно понимать, что инфраструктура требует постоянных
инвестиций, ввиду развития технологий и новых методов диагностики и лечения
в мире, а также физического износа активов здравоохранения, который
составляет более 50 %.
С целью обеспечения дальнейшего развития инфраструктуры
здравоохранения Государственной программой развития здравоохранения
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы предусмотрены
конкретные меры по обновлению и развитию инфраструктуры здравоохранения
с активным вовлечением ресурсов частного сектора на основе государственночастного партнерства.
Глава государства в рамках ежегодного Послания народу Казахстана от 31
января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность» отметил о необходимости обновления инфраструктуры
«с использованием всех возможных видов и форм ГЧП: доверительное
управление госимуществом, сервисные контракты и другие.
При этом следует максимально упростить и ускорить все процедуры
согласования, особенно в отношении небольших проектов. ГЧП должно стать
основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе социальной».
Частный сектор рационально использует ресурсы, направляя средства на
достижение целей. При этом, потенциальный частный партнер определяется на
конкурсной основе. Заключение договора ГЧП дает возможность в построении
взаимовыгодных отношений между государственным и частным партнерами на
среднесрочный или долгосрочный период. Это должно способствовать
дальнейшему развитию частного сектора и конкуренции в здравоохранении, в
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частности позволяет изучить и применить новые технологии и методы лечения,
современный менеджмент в здравоохранении.
Успешность проекта ГЧП зависит от качественного структурирования
концепции проекта ГЧП, проведения маркетинговых исследований, финансовых
расчетов по проекту, разработки технико-технологического раздела и т.д.
Нужно понимать, что объектами ГЧП может быть, например, фельдшерскоакушерский пункт, врачебная амбулатория, поликлиника и больница,
информационные
системы,
медицинская
техника
и
другие.
В данном случае, частный партнер должен осознанно представлять заявку на
участие
в
конкурсе
для
реализации
проекта
ГЧП.
В целях привлечения и ознакомления с инвестиционными проектами регулярно
проводятся встречи с инвесторами, функционирует Бизнес совет, в состав
которого входят представители частных, страховых, международных
консалтинговых компаний, НПП «Атамекен», руководители крупных
медицинских организаций и ассоциаций. При этом, по результатам встреч,
инвесторы поднимают вопрос о необходимости инвестиционного плана,
который включал бы в себя перечень инвестиционных проектов.
В настоящее время Министерством здравоохранения Республики
Казахстан совместно с акиматами регионов завершается разработка Единого
перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения до 2025 года,
предусматривающего
интеграцию
монопрофильных
организаций
в
многопрофильные, обновление инфраструктуры с учетом рационального
использования ресурсов. Данный План повысит прозрачность, обеспечит
осведомленность частных инвесторов о проектах.
Немаловажным вопросом является совершенствование нормативных
правовых актов. Сейчас ряд разработанных предложений прорабатывается
совместно с Министерством национальной экономики Республики Казахстан.
В целом, развитие ГЧП является частью проводимой политики по увеличению
доли частного сектора в здравоохранении посредством снижения
административных барьеров, совершенствования тарифной политики и других
мер.
Госпрограмма развития здравоохранения Республики Казахстан
«Денсаулық» на 2016-2019 годы предусматривает следующие формы ГЧП:
1.
Расширение участия частных медицинских организаций в
предоставлении всего спектра услуг, входящих в гарантированный объем
бесплатной медицинской помощи, и передача отдельных видов медицинских и
немедицинских услуг в долгосрочный аутсорсинг;
2.
Передача республиканских и местных организаций здравоохранения
в доверительное управление частным компаниям, в том числе зарубежным;
3.
Привлечение частных инвестиций на строительство объектов
здравоохранения по различным моделям ГЧП, а также привлечение частных
компаний для обеспечения оснащения и эффективного функционирования
медицинской техники, лабораторной службы и информационных систем в
здравоохранении.
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Потребность в инвестициях на обновления инфраструктуры оценивается в
1 трлн тенге до 2025 года.
Таблица 10 Текущее состояние инфраструктуры здравоохранения
Амбулаторнополиклиническая
помощь
Стационарная
помощь
Медицинская
техника

7072 объекта

86%
государственные

56% износ

35%
перегруженность

879 объектов

76%
государственные
70% оснащённость

53% износ

55.9 коек на 10
тысяч населения

35% износ

В соответствии с государственной программой на 2016-2019 годы,
стратегия развития ПМСП – это разукрупнение сети, а именно в селе – это
увеличение врачебных амбулаторий в 2 раза, в городе – открытие центров ПМСП
и врачебных амбулаторий «у дома».
Стратегия развития больничных организаций – это оптимизация сети, а
именно приближение специализированной медицинской помощи к сельскому
населению, консолидация профессиональных и технических ресурсов,
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
больничных организаций, повышение качества и непрерывности лечения.

Рисунок 5 Стратегия развития ПМСП

Рисунок 6 Стратегия развития больничных организаций
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Рисунок 7 Количество объектов, планируемых к дооснащению,
строительству или управлению в рамках ГЧП
Целью приватизации и привлечения частных инвестиций в
здравоохранение является повышение эффективности деятельности и
привлечение частных инвестиций.

Рисунок 8 Специфики повышения эффективности деятельности и
привлечения частных инвестиций
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5.3 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В Единой базе проектов ГЧП, по состоянию на конец октября 2018 года,
52 проекта направлены на развитие инфраструктуры, которая оказывает
немаловажное значение для развития врачебных амбулаторий, в том числе
(проекты, по которым есть подробная информация):
1.

Передача в доверительное управление без права выкупа амбулатории
с. Павлодарское

Наименование проекта
Регион
Отрасль
Планируемая стоимость
проекта
Период реализации
Частный партнер

Передача в доверительное управление без права выкупа
врачебной амбулатории с. Павлодарское
Павлодарская область
Здравоохранение
14,5 млн. тенге
Строительство – 2017 год
Эксплуатация – 2017-2022 год
ТОО "МедПроект-ПВ"

Источник: База проектов Государственно-частного партнерства,
http://kzppp.kz/project_base?level=all&region=all&industry=transport&status=all
2.

Передача в доверительное управление без права выкупа амбулатории с.
Кенжеколь

Наименование проекта
Регион
Отрасль
Планируемая стоимость
проекта
Период реализации
Частный партнер

Передача в доверительное управление без права выкупа
врачебной амбулатории с. Кенжеколь
Павлодарская область
Здравоохранение
24,8 млн. тенге
Строительство – 2017 год
Эксплуатация – 2017-2022 год
ТОО "Рахим-А"

Источник: База проектов Государственно-частного партнерства,
http://kzppp.kz/project_base?level=all&region=all&industry=transport&status=all
3. Аренда семейно-врачебной амбулатории в микрорайоне Костанай 2, ул.
Химика 24
Наименование проекта
Регион
Отрасль
Планируемая стоимость
проекта
Период реализации
Частный партнер

Аренда семейно-врачебной амбулатории в микрорайоне Костанай
2, ул. Химика 24
Костанайская область
Здравоохранение
41,3 млн. тенге
2017-2023 годы
ИП Абельгазин Тасбулат Габдуль-Габитович

Источник: База проектов Государственно-частного партнерства,
http://kzppp.kz/project_base?level=all&region=all&industry=transport&status=all
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4. Строительство врачебной амбулатории на 35 посещений в смену в с.
Лубенка Чингирлайского района ЗКО
Наименование проекта
Регион
Отрасль
Планируемая стоимость
проекта
Период реализации
Частный партнер

Строительство врачебной амбулатории на 35 посещений в смену в
с. Лубенка Чингирлауского района ЗКО
Западно-Казахстанская область
Здравоохранение
167,2 млн. тенге
Строительство – 2018-2019
Эксплуатация – 2019-2023
Давлетов М. Б.

Источник: База проектов Государственно-частного партнерства,
http://kzppp.kz/project_base/page/2?level=all&region=all&industry=transport&stat
us=all
5. Строительство и эксплуатация мостового перехода через
Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе
Договор на строительство и эксплуатация мостового перехода через
Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области, с периодом
строительства 2017-2019 гг. и периодом эксплуатации 2020-2035 гг.,
планируемая стоимость проекта составила 34,9 млрд. тенге.
Наименование проекта
Регион
Отрасль
Планируемая стоимость проекта
Период строительства
Период эксплуатации
Производственные/технические
показатели
Предполагаемые меры
государственной поддержки
Статус проекта
Контакты ответственных лиц

Строительство и эксплуатация мостового перехода через
Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе
Восточно-Казахстанская область
Транспорт и Логистика
34,9 млрд. тенге
2017 год (33 месяца)
2020-2035 гг.
2-х полосный мост длиной 1300 метров, с подъездными
дорогами 20.5 км. ширина 13 метров
Предоставление земельного участка на праве временного
безвозмездного пользования. Выплата КИЗ (8 лет)
В феврале т.г. завершена разработка ПСД, согласно
которой стоимость строительство составила 34,99 млрд.
тенге. В настоящее время проводится корректировка
ТЭО
Председатель Правления АО «РЦ ГЧП ВКО» Буктугутов
Шакарым Сабырович, 8-7232-26-23-96

Источник: База проектов Государственно-частного партнерства,
http://kzppp.kz/project_base/page/2?level=all&region=all&industry=transport&stat
us=all
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таким образом, международный опыт доказывает, что первичная
медицинская помощь является той структурой, которая может удовлетворить 9095% потребностей местного населения в медицинских услугах. ПМСП
выполняет двойную функцию в системе здравоохранения:
1) Непосредственное
предоставление
первичных
услуг
(такими
поставщиками, как семейные врачи, медсестры, фармацевты и телефонные
линии для консультаций)
2) Функция координации для обеспечения преемственности и легкости
движения в рамках всей системы, чтобы уход оставался интегрированным
в случае, когда людям требуются более специализированные услуги
(например, у узких специалистов или в больницах).
Высокое качество ПМСП включает в себя следующие характеристики:
 Первый контакт, легкодоступные услуги для всех групп населения и
решение всех медико-санитарных потребностей пациента;
 Предоставление комплексных услуг для удовлетворения потребностей
пациентов с фокусом на генерализацию, а не на специализацию;
 Предоставление пациенто-ориентированного ухода вместо ориентации на
заболевания, и длительные отношения с пациентами;
 Координация помощи каждому пациенту индивидуально;
 Целостный подход, то есть интеграция биомедицинских, психологических
и социальных аспектов проблемы пациента;
 Фокус на продвижение здорового образа жизни и профилактику
заболеваний, а также на решение уже установленных проблем со
здоровьем.
В условиях ограниченности государственных ресурсов, механизм ГЧП
является одним из главных альтернативных инструментов, применение которого
может обеспечить необходимую финансовую базу для создания, модернизации
и эксплуатации различных промышленных, инфраструктурных и социальнозначимых объектов. Использование механизма ГЧП в первую очередь
направлено на повышение эффективности взаимодействия государства и
частного сектора на принципах взаимовыгодности данного сотрудничества.
Наиболее актуальной формой ГЧП как в Казахстане, так и в других странах
мира является концессия (несущая принцип полного инжиниринга). Причина
этому – наилучшая сбалансированность распределения рисков в концессионных
соглашениях, по сравнению с другими формами. И именно на концессию ставят
наибольшие ставки в развитии самого принципа ГЧП. Кроме этого, анализируя
как мировой опыт, так и политику государства РК в данном вопросе можно
утверждаться, что несмотря на наличие большого разнообразия форм ГЧП, в
большинстве своем активные действия государства направленны именно на
развитие механизма концессии, по сути, развитие государственно-частного
партнерства в Казахстане на данный момент – это преимущественно развитии
концессионного механизма.
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Концессия является одним из ярких примером специфической формы
сотрудничества между государством и частным партнёрством, получает все
большее распространение в мире и является наиболее актуальным механизмом
государственно-частного партнерства для Казахстана. Большая популярность
механизма концессии во взаимодействии государства и частного сектора
объясняется наиболее сбалансированным распределением рисков при данном
виде сотрудничества по сравнению с другими формами ГЧП. Использование
механизма концессия в Казахстане, как правило, связанно с развитием
инфраструктурных отраслей, остро нуждающихся в притоке частных
инвестиций и качественного управления. Первое использование инструмента
концессии в Казахстане дотируется 2005 годом, когда был заключено первое
концессионное соглашение по реализации проекта «Строительство и
эксплуатация новой железной линии Станция Шар-Усть-Каменогорск». На
данный момент в Казахстане реализуется 6 концессионных соглашений (табл. 3).
В плане развития здравоохранения, главная причина необходимости
использования механизма ГЧП и концессии в частности заключается в дефиците
больничных мест. Основным ограничением развития государственно-частного
партнерства в данном направлении являются правовые и технические
ограничения, в частности отсутствие нормативов на расходование бюджетных
средств на содержание и текущий ремонт объектов здравоохранения.
В свою очередь развитие концессии в сфере здравоохранения на данный
момент заметно активизировалось, наблюдается активная заинтересованность
представителей отраслевых министерств, имеется существенная техническая
помощь со стороны консультантов Всемирного банка, Евросоюза, ЮСАИД и
главное на данный момент с их помощью разрабатываются проекты по
строительству многопрофильных больниц.
Опыт проектов ГЧП показал значительные положительные эффекты:
1) Привлечение негосударственного финансирования для инвестирования в
объекты государственного значения;
2) Разделение рисков по реализации проекта между государством и
бизнесом;
3) Обеспечение экономически эффективного управления путем передачи
управленческих функций частному инвестору;
4) Привлечение современных, высокоэффективных технологий в развитие
инфраструктуры.
В целом, анализируя процесс развития ГЧП в Казахстане, можно отметить,
что на активизацию и рост количества проектов повлияли такие факторы как
внедрение частной финансовой экспертизы, повышение самостоятельности
местных исполнительных органов (МИО), создание региональных центров ГЧП,
запрет на секвестр расходов по ГЧП и установление KPI для МИО. К примеру,
открытие 16 региональных центров в регионах позволило повысить
эффективность и облегчить процедуры по сопровождению местных бизнесинициатив. Кроме того, работа этих центров позволяет развивать кадровый
потенциал в этой сфере, как на центральном уровне, так и на местном.
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Помимо этого в стране предусмотрены следующие меры государственной
поддержки ГЧП:
1) Поручительства государства по инфраструктурным облигациям;
2) Государственные гарантии по займам, привлекаемым для финансирования
проектов ГЧП;
3) Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие государству;
4) Предоставление натурных грантов в соответствии с законодательством
РК;
5) Софинансирование проектов ГЧП;
6) Гарантии потребления государством определенного объема товаров
(работ, услуг), производимых в ходе реализации проекта ГЧП.
Развитие и совершенствование процедур ГЧП продолжается и по сей день,
со стороны государственных органов, а также активного участия представителей
бизнес-сообщества вносятся и принимаются предложения по оптимизации всех
процессов. В результате в действующие нормативно-правовые акты были
внесены существенные изменения: сокращение этапов, предоставление
долгосрочной гарантии потребления, разработка типовой документации,
регистрация договоров ГЧП, запуск Единой базы проектов ГЧП.
В числе основных направлений, путей достижения поставленных целей и
соответствующих мер значится обеспечение дальнейшего развития
инфраструктуры здравоохранения на основе ГЧП.
С целью стимулирования развития частного сектора и ГЧП предусмотрены
финансовые средства на подготовку и консультативное сопровождение проектов
ГЧП, осуществлена разработка типовых проектных документов, выработаны
специальные нормативные акты по тарифообразованию и гарантированию
объемов потребления медицинских услуг, принятию государственными
органами долгосрочных концессионных обязательств по договорам, в том числе
на основе платы за доступность объектов здравоохранения.
Сформирован чёткий перечень объектов для реализации по механизмам
ГЧП в том числе на основе передачи объектов государственной собственности в
доверительное управление, приватизации, строительства или реконструкции
объектов по модели концессии.
При этом реализованы различные формы ГЧП, предусматривающие:
1) Расширение участия частных медицинских организации в предоставлении
всего спектра услуг, входящих в ГОБМП и ОСМС;
2) Передачу отдельных видов медицинских и немедицинских услуг
(лаборатории, радиологические службы, уборка, питание, закуп
материальных и нематериальных ценностей, обслуживание медицинской
техники и пр.) в долгосрочный аутсорсинг;
3) Передачу республиканских и местных организаций здравоохранения в
доверительное управление частным компаниям, в том числе зарубежным;
4) Приватизацию государственных организаций здравоохранения.
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По официальным данным Министерства здравоохранения Республики
Казахстан, в рамках направления по обеспечению дальнейшего развития
инфраструктуры здравоохранения на основе ГЧП и современных ИКТ:
 Внедряется новый норматив сети медицинских организаций
 Утверждены 16 перспективных планов до 2025 года
 Вносятся изменения в законопроект для формирования единого
перспективного плана
 Реализуется 65 проектов ГЧП на сумму 34,8 млрд тенге
 Количество реализуемых проектов ГЧП, доверительного управления и
приватизации в здравоохранении составило 93 проекта
Таблица 11 SWOT-анализ реконструкции и строительства врачебных
амбулаторий
Сильные стороны

политическая поддержка государства на
самом высоком уровне и гарантия исполнения
взятых социальных обязательств;

успешный опыт трансферта
современных медицинских технологий и
высокоспециализированной медицинской
помощи;

внедрение системы управления
качеством медицинской помощи на основе
стандартизации и аккредитации;

современная тарифная система
финансирования здравоохранения;
создание условий для развития отечественных
производителей ЛС и медицинских изделий.

Возможности

положительная динамика основных
демографических показателей;

создание единого рынка в рамках
Евразийского экономического пространства;

привлечение прямых инвестиций и
развитие ГЧП;

локализация производства
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения;

внедрение социального медицинского
страхования на основе внедренных рыночных
механизмов;

поддержка международных финансовых
институтов;

повышение конкурентоспособности на
региональном рынке здравоохранения;

трансферт технологий, знаний и лучшей
практики через интенсивное сотрудничество с
международными партнерами.

Слабые стороны

низкий уровень доли финансирования
здравоохранения к ВВП;

недостаточный уровень финансирования
ПМСП;

устаревшая инфраструктура системы
здравоохранения;

слабый уровень информатизации в
отрасли;

отсутствие механизмов солидарной
ответственности за здоровье;

недостаточный уровень качества
подготовки кадров до- и последипломного
образования;

низкий уровень эффективности
управления в системе здравоохранения;

низкая мотивация труда медицинского
персонала.
Угрозы

дальнейшее ухудшение глобальной и
региональной экономической ситуации;

возникновение новых и возврат ранее
известных инфекционных заболеваний;

наличие природных очагов особо
опасных инфекций на территории страны;

рост неинфекционных заболеваний;

повышение спроса на медицинские
услуги;

рост импорта медицинских услуг и
товаров;

растущие государственные и частные
затраты на здравоохранение;

устаревшие малоэффективные
технологии управления;

быстро изнашиваемая и устаревающая
инфраструктура и оборудование;

неэффективное развитие и
использование человеческих ресурсов;
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