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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
школьных футбольных площадок 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 о реконструкции школьных футбольных площадок в
Республике Казахстан, а также дополнительная информация для анализа и оценки
дальнейшего развития отрасли.
Источники информации:
 публикации Комитета по статистике Министерства Национальной
экономики РК;
 статистические данные Комитета таможенного контроля Министерства
финансов РК;
 статистические данные, полученные по специальным запросам;
 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в
специализированных изданиях, СМИ и Интернете;
 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых
ассоциаций и т.д.;
 другие источники.
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Краткое описание отрасли

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
Согласно Закону Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V «О
физической культуре и спорте»1, государственная политика в области физической
культуры и спорта в Республике Казахстан проводится на основе принципов:
 равенства и общедоступности занятий физической культурой и спортом для
всех физических лиц;
 непрерывности и преемственности физического воспитания различных
возрастных групп населения;
 добровольности занятий физической культурой и спортом;
 оздоровительной направленности физкультурно-спортивных мероприятий;
 равного уважения к занятиям физической культурой, любительским и
профессиональным спортом;
 запрета на дискриминацию и недопущения пропаганды культа жестокости,
насилия и унижения человеческого достоинства;
 приоритетности спорта высших достижений, отстаивающего честь
Республики Казахстан на международных спортивных соревнованиях;
 содействия развитию адаптивной физической культуры и спорта.
Задачами государственной политики в области физической культуры и
спорта являются:
 обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической
культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий и соблюдение общественного
порядка в местах проведения спортивно-массовых мероприятий;
 развитие национальных, технических и прикладных видов спорта;
 поддержка и стимулирование физической культуры и спорта;
 развитие научной базы для исследований в области физической культуры и
спорта;
 содействие развитию всех видов спорта с учетом социальной и
образовательной функций, а также специфики их структуры, основанной на
принципе добровольной деятельности.
Физическое воспитание в организациях образования осуществляется в
учебное и во внеучебное время в соответствии с государственными
общеобязательными стандартами образования и типовыми учебными планами.
Физическое воспитание проводится:
 в дошкольных организациях в объеме не менее трех часов в неделю, в
общеобразовательных школах – не менее трех часов в неделю;
1

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V «О физической культуре и спорте»
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 в колледжах – не менее четырех часов в неделю;
 в высших учебных заведениях, реализующих программы высшего
образования, – не менее четырех часов в неделю для обучающихся первого и
второго года обучения.
Дошкольные организации образования, общеобразовательные школы и
другие организации образования в целях физического воспитания обучающихся и
воспитанников формируют навыки физической культуры, вовлекают в занятия
спортом, проводят физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия и
содействуют общественным объединениям и другим юридическим лицам в
организации и проведении спортивных мероприятий с участием детей
дошкольного возраста, обучающихся и воспитанников.
Для занятий спортом во внеучебное время создаются спортивные клубы,
секции и внешкольные физкультурно-оздоровительные организации, в число
которых входят спортивные школы различных видов, детско-юношеские клубы
физической подготовки, детские и подростковые клубы по месту жительства и
другие юридические лица, деятельность которых направлена на физическое
воспитание и спортивную подготовку детей дошкольного возраста, обучающихся
и воспитанников.
В целях подготовки спортивного резерва в физкультурно-спортивных
организациях по согласованию с местными исполнительными органами создаются
на базе общеобразовательных школ специализированные спортивные классы и
группы, осуществляющие спортивную подготовку обучающихся и воспитанников
по различным видам спорта, на основе углубленного учебно-тренировочного
процесса.
Подготовка спортсменов в специализированных школах-интернатах для
одаренных в спорте детей, специализированных школах-интернатах-колледжах
олимпийского резерва осуществляется в порядке, установленном уполномоченным
органом в области физической культуры и спорта, по согласованию с
уполномоченным органом в области образования.
Подготовка спортсменов в образовательных учебных заведениях
осуществляется в соответствии с правилами, программами и нормативами,
утвержденными уполномоченным органом в области физической культуры и
спорта.
Создание необходимых условий для физического воспитания в дошкольных
организациях образования, внешкольных физкультурно-оздоровительных
организациях и других организациях образования возлагается на местные
исполнительные органы.
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В целях развития студенческого и школьного спорта в организациях
образования могут создаваться спортивные клубы, студенческие и школьные лиги,
федерации по видам спорта среди обучающихся и воспитанников.
Одной из основных задач, поставленных перед Министерством культуры и
спорта в Послании Главы государства, является достижение 30%-ного охвата
систематическими занятиями физической культурой и спортом.В этом
направлении осуществляется ряд мероприятий в целях развития массового спорта
и спортивной инфраструктуры, а также укрепления их материально-технического
оснащения, в том числе, по итогам 2017 года:
 Обеспечен охват населения занятиями физической культурой и спортом в
28,7%, что свидетельствует об участии в физкультурно-спортивном
движении республики порядка 5 млн. 204 тысяч человек. По сравнению с
2016 годом данный показатель увеличился на 1,3%.
 За первое полугодие 2018 года совместно с Центром здорового образа жизни
были проведены порядка 28 тысяч спортивно-массовых мероприятий и
акций, в том числе на селе - порядка 15 тысяч. В них участвовало порядка 3
млн. человек.
 Важной составляющей массового спорта является сдача Тестов Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы, введенных отраслевым
Законом. В первом полугодии 2018 года в сдаче Тестов приняли участие 4
млн. 939 тысяч человек. Из них 74 тысяч человек выполнили нормативы
Президентского уровня, 244 тысяч выполнили нормативы национального
уровня, 371 тысяч выполнили нормативы начального уровня
подготовленности.
 На сегодняшний день в общеобразовательных школах свыше 791 тысячи
школьников охвачены спортивными секциями по массовым видам спорта,
где занимается 26,4 % от общего количества учащихся. Однако не во всех
школах, особенно в сельской местности, открыты спортивные секции из-за
нехватки спортивных залов и инвентаря.
 В 128 высших учебных заведениях республики занимается 189 тысяч
студентов (45,8% от общего их числа). В 766 колледжах свыше 280 тысяч
учащихся занимается спортом.
 В целях обеспечения физкультурно-оздоровительной работы по месту
жительства среди детей школьного возраста функционируют учреждения
дополнительного образования, среди которых в 2017 году функционировало
537 детско-подростковых клуба, 96 единиц детско-юношеских клубов
физической подготовленности.
 Большое внимание уделяется развитию спорта среди лиц с ограниченными
возможностями. С 2009 года охват занимающихся вырос с 4% до 10,7%, (с 12
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тыс. чел в 2009 г. до 29,7 тыс. чел в 2017 г.). Для их спортивного развития
функционируют спортивные клубы, спортивные школы и отделения в них.
Сдан в эксплуатацию первый в Казахстане специализированный
Паралимпийский Тренировочный Центр международного уровня.
Уникальность нового тренировочного центра состоит в том, что он доступен
для занятий спортом не только для паралимпийцев, но и для всех людей с
ограниченными возможностями.
Благодаря создаваемым условиям на XV летних Паралимпийских играх в
Рио-де-Жанейро наша сборная завоевала 1 золотую и 1 серебряную медали и
в этом году на
XІІ зимних Паралимпийских играх в г. Пхенчхан
(Республика Корея) завоевана одна золотая медаль, а также на XXIII летних
Сурдлимпийских играх впервые наша сборная завоевала 7 медалей (1 золото,
1 серебро, 5 бронзовых).
В стране наблюдается устойчивое развитие национальных видов спорта.
Доля занимающихся национальными видами выросла с 5,9% в 2013 году до
6,6% в 2017 году (343 303 человек).
По национальным видам спорта сегодня в республике функционируют 9
специализированных спортивных клубов (гг.Астана и Алматы,
Жамбылская,
Кызылординская,
Атырауская,
Алматинская
и
Мангыстауская обл., 2 в СКО), 10 специализированных спортивных школ
(Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская,
Карагандинская, Актюбинская, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская
и 2 клуба в Туркестанской области) и Центр национальных и конных видов
спорта в г. Астана.
Общеизвестно, что охват населения занятиями физической культурой во
многом зависит от наличия спортивной инфраструктуры. В стране
функционирует 11,3 тыс. спортивных сооружений и по сравнению с 2016
годом их число возросло более чем на 6,3 % (в 2016 году - 10,6 тыс.
спортивных сооружений). Из них 9,3 тыс. относятся к объектам образования,
включая спортивные школы, и лишь 2 тыс. относятся к объектам
физкультурно-спортивного назначения. С начала 2018 года в регионах
страны за счет местных бюджетов и спонсорских средств завершено
строительство 18 физкультурно-оздоровительных комплексов (3 ФОКа частными инвесторами, 15- местный бюджет).
В настоящее время в областях ведется строительство еще более 20 ФОКов: в
Акмолинской,
Актюбинской, Алматинской, Атырауской, ВосточноКазахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской,
Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской
областях.
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 В рамках государственно-частного партнерства в отрасли физической
культуры и спорта в регионах на различных стадиях реализуется 48
проектов, что в новых экономических условиях дает нам дополнительные
возможности для развития спортивной инфраструктуры (из них
строительство спортивных объектов – 27, передача спортивных объектов в
аренду - 21). А именно 2 проекта в г. Алматы, 4 – в Алматинской, 7 - в
Актюбинской области, 2 - ВКО, 1 - Жамбылской обл., 1 - ЗКО, 10 – в
Костанайской обл.,9- в Кызылординской области, 1 проект в Павлодарской
области, 1- в Северо-Казахстанской области, 4 проектов в Туркестанской
области, 3 – в Карагандинской,2 в г.Шымкенте, 1 – в Мангыстауской.
 Самая важная проблема – это недостаточность спортивной инфраструктуры
для населения. Основной рост инфраструктуры происходит за счет
плоскостных сооружений. В 2017 году в стране введено в эксплуатацию
более 700 спортивных площадок: дворовые спортивные площадки, поля,
уличные тренажерные комплексы Street Workout и др.
 Количество крытых спортивных сооружений по республике, особенно в
сельской местности, остается недостаточным. Например, спортивные залы
при школах используются только для проведения учебных занятий (на селе
4 932 спортивных залов, из них 4182 относятся к школам).
 В целом потребность в физкультурно-оздоровительных залах в регионах
страны составляет почти 1,5 млн.кв.метров, а фактически имеется – 53,3 %
от потребности (768,9 тыс. кв.м).
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1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Законе Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V «О физической
культуре и спорте» дается определение следующих понятий, имеющих
непосредственное отношение к теме данного исследования:
Вид спорта – составная часть спорта, отличительными признаками которой
являются среда занятий, совокупность физических упражнений или
интеллектуальных способностей в состязательной деятельности и правила
соревнований.
Любительский спорт – массовое спортивное движение, дающее физическим
лицам возможность совершенствовать спортивное мастерство и достигать высших
результатов в различных видах спорта.
Массовый спорт – спортивное движение, способствующее развитию
физической культуры среди населения.
Профессиональный спорт – составная часть спорта, направленная на
организацию и проведение спортивно-зрелищных мероприятий (соревнований), за
подготовку и участие в которых спортсмены, избравшие спорт в качестве
профессиональной деятельности, получают вознаграждение в соответствии с
гражданским законодательством Республики Казахстан.
Система физической культуры и спорта – совокупность физических и
юридических лиц, осуществляющих деятельность в целях физического воспитания
населения и развития физической культуры и спорта.
Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов
спорта, сложившаяся в форме спортивных соревнований и специальной
подготовки человека к ним.
Спорт высших достижений – область спорта, предусматривающая
достижение спортсменами максимально высоких спортивных результатов или
побед на спортивных соревнованиях.
Спортивное мероприятие – спортивное соревнование, учебнотренировочный сбор с участием спортсменов, тренеров и специалистов в области
физической культуры и спорта.
Тесты Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации –
совокупность нормативных требований к физической подготовленности детей,
молодежи и взрослого населения.
Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на
формирование здорового, физически и духовно совершенного подрастающего
поколения.
Физическая культура – составная часть культуры, область социальной
деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях развития физических
Реконструкция школьных футбольных площадок в Республике Казахстан
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и интеллектуальных способностей человека, совершенствования его двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем
физического воспитания и развития.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения – специально
оборудованные (в том числе спортивным инвентарем) объекты (площадки, здания,
сооружения), предназначенные для занятий физических лиц физическими
упражнениями, спортом и проведения спортивных мероприятий.
Физическая подготовка – педагогический процесс, направленный на
воспитание физических качеств и развитие функциональных возможностей
человека.
Физкультурно-спортивная
организация
–
юридическое
лицо,
осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта в качестве
основного вида деятельности.
Школьный спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание
обучающихся в организациях образования начального, основного среднего и
общего среднего образования, их подготовку к участию в спортивных
мероприятиях.
Школьная спортивная лига – спортивное движение среди школьников,
целью которого являются содействие в популяризации школьного спорта и
развитие одного или нескольких видов спорта, организация и проведение
спортивных мероприятий со школьниками.
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1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
К субъектам физической культуры и спорта в Республике Казахстан
относятся:
 физкультурно-спортивные организации: центры олимпийской подготовки,
центры подготовки олимпийского резерва, спортивные федерации,
спортивные школы и спортивные клубы всех видов, спортивные секции,
организации, организующие соревнования по военно-прикладным и
служебно-прикладным видам спорта, ведомственные спортивные общества
и общественные объединения, осуществляющие развитие спорта;
 организации образования, осуществляющие деятельность в области
физической культуры и спорта;
 научные организации, осуществляющие исследования в области физической
культуры и спорта;
 уполномоченный орган в области физической культуры и спорта, местные
исполнительные органы;
 организации спортивной медицины;
 физические лица, занимающиеся физической культурой, спортсмены,
коллективы (спортивные команды), спортивные судьи, тренеры и иные
специалисты в области физической культуры и спорта.
Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения,
создают условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других
участвующих в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных
мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам, тренерам и специалистам в области
физической культуры и спорта необходимые условия для тренировок.
Физкультурно-спортивные организации Республики Казахстан могут быть
членами международных спортивных организаций, приобретать права и нести
обязанности в соответствии со статусом членов международных спортивных
организаций, если такие права и обязанности не противоречат законодательству
Республики Казахстан.
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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»2,
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

2

Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве»
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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
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;
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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.
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;
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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
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
государственно-частного партнерства в следующих формах:
1) участия в создании и (или) деятельности юридических лиц либо
отчуждения (передачи) акций (долей участия в уставном капитале)
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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;
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 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;
 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.3
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

3
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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
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.
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Для конечного заемщика годовая номинальная ставка вознаграждения по
микрокредиту не должна превышать 12 %.4
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.
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.

4
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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
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.
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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.5
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
подстанции, линии электропередачи, септики, парогазовые установки, источники
альтернативной энергии.
5

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 Об утверждении Единой программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»

Реконструкция школьных футбольных площадок в Республике Казахстан

23

Оказываемая поддержка отрасли

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:
Черная металлургия.
Цветная металлургия.
Нефтепереработка.
Нефтегазохимия.
Производство продуктов питания.
Агрохимия.
Производство химикатов для промышленности.
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
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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.
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.6
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.

6

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 Об утверждении Единой программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
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 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.
 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 по информационно-аналитическому
обеспечению предпринимательства.
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество разработанных и распространенных информационно-аналитических справочников и учебно-методических пособий
2 Количество
организованных
серий
телепередач
в
средствах
массовой
информации
с
участием
экспертов,
предпринимателей, общественных деятелей,
зарубежных специалистов и представителей
государственных органов
3 Количество
организованных
лекций,
семинаров, мастер-классов

Годы реализации
2017
2018
2019

Итого

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
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предпринимательского потенциала молодежи, активное вовлечение
молодых людей в предпринимательскую деятельность, повышение
уровня компетенций молодых предпринимателей. Слушателями
проекта «ШМП» могут быть граждане Республики Казахстан в
возрасте от 18 до 29 лет.
o Компонент «Бизнес - школа» направлен на предоставление
обучающих
проектов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и населению с предпринимательской
инициативой в моногородах, малых городах и районных центрах.
Повышение квалификации специалистов, топ-менеджеров предприятий,
которое предусматривает реализацию следующих компонентов:
o обучение
топ-менеджмента
малого
и
среднего
предпринимательства;
o обучение сотрудников, занятых в сфере управления продвижением
продукции, в том числе в сфере производства данной продукции, за
рубежом, а также с приглашением иностранных экспертовконсультантов на предприятия субъектов индустриальноинновационной деятельности;
o повышение компетенции предприятия.
Предоставление
сервисной
поддержки
ведения
действующей
предпринимательской деятельности, которое включает в себя
предоставление следующих специализированных услуг по поддержке
бизнес-процессов:
o услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а
также составлением статистической отчетности;
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

Реконструкция школьных футбольных площадок в Республике Казахстан

27

Оказываемая поддержка отрасли

осведомленности о законодательных процедурах и требованиях при
получении разрешительных документов и технических условий.
Таблица 2 Целевые показатели по повышению компетенции
предпринимателей
№
п/п
1
2
3

4

5

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.

Годы реализации
2017
2018

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:
Реконструкция школьных футбольных площадок в Республике Казахстан
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o разработка и/или экспертиза комплексного плана инвестиционного
проекта;
o совершенствование технологических процессов;
o повышение эффективности организации производства;
o сертификация продукции и систем менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами (ISO, API, ASTM,
GMP, EN и др.).
Таблица 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
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иностранными партнерами при поддержке международных и зарубежных
организаций;
 Продвижение отечественных обработанных товаров. Данный инструмент
направлен
на
повышение
предпринимательской
активности
казахстанских предпринимателей, установление деловых контактов с
предприятиями иностранных государств, продвижение казахстанских
товаров и услуг.
Таблица 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;
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o 2019 – 45 453 119 тыс. тенге.7
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;
 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

7

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
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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».
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.
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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».
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
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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.
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.8

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
8
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В числе основных проблем, которые актуальны для сферы спорта:
 Недостаточное развитие инфраструктуры спорта в регионах и на селе, слабая
материально-техническая база.
Из 11,3 тыс. спортивных сооружений, из них 1,9 тыс. относится к
специализированным спортивных объектам по видам спорта. Увеличение их
количества в регионах происходит в основном за счет роста открытых спортивных
сооружений (спортивных площадок, полей и др.). Согласно проведенному анализу
в 2017 году потребность в физкультурно-оздоровительных залах в регионах страны
составляет 992,9 тыс. кв.м. или 59%.
По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан из
7,2 тыс. школ 1,3 тыс. (или 18,9%) не имеют собственных спортивных залов.
Недостаток спортивного инвентаря и оборудования в организациях, учебных
заведениях, по местожительству населения и местах массового отдыха.
В разрезе регионов показывает низкую оснащенность спортивным
инвентарем и оборудованием общеобразовательные школы г. Астана (54%),
Актюбинской (52%), Кызылординской (56%), Южно-Казахстанской (58%)
областей.
В этой связи требуется ежегодное планирование конкретных мер местными
исполнительными органами. В 2015 году Комитетом по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства разработан типовой проект ФОКа на 100 мест
для сельских населенных пунктов с использованием ресурсосберегающих
технологий облегченной конструкции. Данный проект направлен во все регионы
Казахстана.
 Отсутствие методистов по спорту в сельской местности. Согласно данным
акиматов областей, в республике в 2017 году по месту жительства проводят
работу 3,6 тыс. методиста по спорту, из них в сельской местности
1,8 тыс. единиц.
На сегодняшний день в стране 2,3 тыс. сельских округов, из них в
1,8 тыс. работают инструктора-методисты. Потребность по инструкторамметодистам составляет в 492 округах или 21,7%.
Однако, наименьшая обеспеченность инструкторов-методистов в
Карагандинской (9,1%), Атырауской (12,7%), Восточно-Казахстанской (16,3%),
Западно-Казахстанской (37,2%) и Южно-Казахстанской (42,4%) областях.
В Актюбинской (-23), Восточно-Казахстанской (-45), Западно-Казахстанской
(-19%) и Карагандинской (-7) областях наблюдается снижение количества
инструкторов-методистов.
Сокращение численности методистов по спорту, особенно на селе, негативно
сказывается на организации массовой физической культуры, снижает показатели
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качественного и количественного уровня проведения спортивно-массовых
соревнований.
 Отсутствие доступности большинства спортивных объектов для лиц с
ограниченными возможностями, в том числе спортсменов с ограниченными
возможностями.
В 2015 году Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов и
принял на себя обязательства по имплементации международных стандартов в
отношении лиц с ограниченными возможностями.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК в
2017 году в Казахстане проведена паспортизация 27,8 тыс. объектов социальной и
транспортной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов, из них 17,5
тыс. объектов подлежат адаптации, а 11,2 тыс. объектов уже адаптированы.
Обеспечение доступности спортивных объектов для лиц с ограниченными
возможностями, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями,
требует комплексного, поэтапного подхода для их реконструкции, в рамках
исполнения поручения Главы государства по обеспечению доступности
спортивных объектов социально – уязвимым слоям населения и создания
безбарьерной зоны для лиц с ограниченными возможностями.
 Низкий уровень материально-технической оснащенности и недостаток
спортивной инфраструктуры, обусловлен отсутствием собственной
материально-технической базы у действующих республиканских центров
олимпийской подготовки и региональных центров подготовки олимпийского
резерва.
Большинство действующих спортивных сооружений не соответствует
усовершенствованным нормативам, международных регламентов, правилам
проведения соревнований и учебно-тренировочного процесса. Также не
соответствуют требованиям спортивные базы школ-интернатов для одаренных в
спорте детей и школ высшего спортивного мастерства.
 Отсутствие научной базы спорта, отвечающей современным требованиям, и
дефицит квалифицированных специалистов. В качестве первоочередных мер
по решению данной проблемы планируется продолжить работу по
направлению на учебу по программе «Болашак» по программам «Мастер
спортивного администрирования» и стажировки по программе «Спортивный
менеджмент».
 Недостаточное развитие сети ДЮСШ. Количество ДЮСШ по республике,
которые являются основным базовым компонентом в развитии спорта
высших достижений и подготовке резерва в сборные команды городов,
областей и национальные сборные остается недостаточным. Об этом
свидетельствует тот факт, что за период с 2013 года до 2017 года, их
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количество увеличилось всего на 33 единиц. В некоторых регионах
республики в 2015 году количество ДЮСШ находятся на уровне 2013 года,
отсутствует рост по данному показателю. Например, в Акмолинской области
их количество составляло 28 ед., в Карагандинской - 40 ед., в Костанайской 28 ед., в Кызылординской областях– 21 ед., в г.Алматы – 16 ед.
В целях обеспечения доступности занятий спортом повсеместно, необходимо
предусмотреть рост количества ДЮСШ в соответствии с демографическими
показателями регионов.
Также немаловажным фактором является основной принцип организации
учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ на бесплатной основе, что дает
возможность для занятий спортом одаренным детям из малообеспеченных семей.
Несмотря на то, что во всех регионах страны имеются ДЮСШ, говорить о
наличии в них спортивных баз для организации и проведения учебнотренировочных процессов не приходится. Сегодня 133 ДЮСШ из 449 не имеют
собственных спортивных баз и вынуждены их арендовать.
 Недостаточное количество квалифицированных тренеров.
В настоящее время в регионах недостаточное количество тренеров в высшем
спорте.
В Казахстане культивируются 42 летних и 13 зимних олимпийских видов
спорта, которыми занимаются 2 196,5 тыс. человек. Количество тренеров по летним
видам составляет 26,6 тыс. человек, по зимним видам спорта 3,9 тыс. человек. На
каждого тренера по летним видам спорта в среднем приходится по 78
воспитанников, по зимним видам спорта по 30 воспитанников, что свидетельствует
об их недостаточном количестве для организации эффективного учебнотренировочного процесса.
Между тем, в ВУЗах Казахстана готовят преподавателей физической
культуры и спорта, за исключением Казахстанской академии туризма и спорта, где
готовят только тренеров-преподавателей.
В следующей среднесрочной перспективе необходимо создать условия для
подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров по видам
спорта.
Необходимо также создать условия для открытия Академии спорта,
призванной стать ведущим общенациональным центром подготовки кадров для
спортивной сферы, на базе которой будут готовить тренеров по видам спорта.
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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 в области спорта
Идентификатор
Секция R
Раздел 93
Группа 93.1

Класс 93.11

Наименование
«Искусство, развлечения и отдых»
«Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений»
«Деятельность в области спорта»
Эта группа включает деятельность спортивных объектов по проведению
спортивных мероприятий, деятельность спортивных команд и клубов,
которые в основном участвуют в живых спортивных мероприятиях;
независимых атлетов, задействованных в живых спортивных мероприятиях
перед зрителями; владельцев машин, собак, лошадей и т.д., в основном
задействованных в гонках и других показательных спортивных
мероприятиях; спортивных тренеров, предоставляющих специализированные
услуги по поддержанию участников в спортивных мероприятиях и
соревнованиях; операторов арен и стадионов; другую деятельность по
организации, содействию проведения и управлению спортивными
мероприятиями и т.д.
«Деятельность спортивных объектов»
Включает:
 деятельность закрытых и открытых объектов по проведению
спортивных мероприятий (открытых и закрытых с сидениями для
зрителей или нет): футбольных, хоккейных стадионов, стадионов для
игры в крикет и регби, беговых дорожек для собак, лошадей и т.д.,
плавательных бассейнов и стадионов, дорожек и открытых стадионов,
стадионов и арен для зимних видов спорта, ледовых арен для хоккея,
арен для бокса, полей для игры в гольф, дорожек для боулинга
 организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом
воздухе и в помещении для профессионалов и любителей
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4.2 КОЛИЧЕСТВО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Согласно ведомственной статистической отчетности общее количество
спортивных сооружений по состоянию на 1 января 2018 года составило 11,3 тыс.
объектов, из них:
 2 тыс. объектов относятся к объектам физкультурно-спортивного назначения
(в 2016 году – 1,9 тыс.ед.)
 9,3 тыс. объектов к учреждениям образования, включая спортивные школы
(2016 год – 9,2 тыс. ед.)
В 2016 году завершено строительство 2-х центральных объектов
Универсиады 2017 года – Ледового дворца на 12 тыс. мест, расположенного в
Алатауском районе и Ледовой арены на 3 тыс. мест в Медеуском районе.
В 2017 году в регионах страны за счет местных бюджетов и спонсорских
средств завершено строительство 29 физкультурно-оздоровительных комплексов
(Акмолинская -2, Алматинская обл.-2, Атырауская-6, Жамбылская-1, ЗКО-2,
Костанайская – 2, Кызылординская-1, Мангыстауская-7, Павлодарская -5, СКО-1).
Вместе с тем, в регионах страны ежегодно растет количество простейших
спортивных сооружений (дворовые спортивные площадки, поля и др.). Так, в 2017
году их количество составило 22 479 ед., что на 791 ед., больше чем в
2016 году. Кроме того, увеличилось число хоккейных кортов на
44 единицы.
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4.3 ЧИСЛО ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ
Число систематически занимающихся физической культурой и спортом по
итогам 2017 года составляет свыше 5 млн. человек, в 2016 году - 4,8 млн., в 2015
году – 4,6 млн. человек.
Охват детей и подростков – 451,2 тыс. школьников или 15,4% от всех
обучающихся (2,9 млн.), в 2016 году – 427,3 тыс. школьников или 15,3%, 2015 году
– 415,4 тыс. человек.
Диаграмма 1 Динамика охвата занимающихся физической культурой и
спортом

26,3%
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За последние три года число лиц с ограниченными возможностями здоровья,
систематически занимающихся физической культурой и спортом возросло на
17,9% или на 4,5 тыс. человек (в 2017 году – 29,7 тыс.чел., в 2016 году – 27,4
тыс.чел., в 2015 году - 25,2 тыс.чел.).
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4.4 ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
В целях обеспечения физкультурно-оздоровительной работой по месту
жительства среди детей функционируют учреждения дополнительного
образования, среди которых в 2017 году насчитывалось 537 детско-подростковых
клубов и 96 детско-юношеских клубов физической подготовленности с охватом
более 124,5 тыс. детей и подростков (в 2015 году – 671 ед., в 2016 году - 670 ед.).
По сравнению с 2016 годом, количество детей и подростков, занимающихся в
детско-подростковых и детско-юношеских клубов увеличилось на 8,6% или на 9,8
тыс. детей (в 2015 году – 111,5 тыс. детей, в 2016 году – 114,6 тыс. детей).
В 2016 году 90% детей школьного возраста обеспечены возможностями для
круглогодичных занятий физической культурой и спортом в спортивных залах
общеобразовательных школах, из них 26% – зимними видами спорта.
В общеобразовательных школах республики функционируют свыше
35 тыс. спортивных секций по различным видам спорта, в которых охват
занимающихся спортивными секциями составляет 27,2% (778,1 тыс. чел.) от
общего количества учащихся.
Кроме того, введены 3-х часовые занятия по физической культуре в
7,4 тыс. общеобразовательных школах страны, что составляет 98% от общей
численности школ.
Диаграмма 2 Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в
организациях среднего образования от общего количества обучающихся
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В 2017 году 122 высших учебных заведениях функционируют
113 спортивных клубов и около 2 тыс. спортивных секций, где занимаются
190 тыс. студентов или 38,2% от общего числа студентов.
По итогам 2017 года охват студентов обучающихся в ВУЗах и ТиПО страны
занятиями в спортивных секциях составил 472,1 тыс. человек, в
2016 году 469,4 тыс. человек (50%), 2015 году – 466,1 тыс. (57,5%).
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Сохраняется динамика роста лиц с ограниченными возможностями здоровья,
вовлеченных в регулярные занятия физической культурой и спортом. Из 644,2 тыс.
инвалидов (3,6% населения страны) 277,7 тыс. человек не имеют противопоказаний
к
занятиям
спортом.
Среди
данной
категории
лиц
в
2017 году количество занимающихся физической культурой и спортом составляло
10,7 %, в 2016 году– 10,2%, в 2015 году – 9,7%.
В республике функционируют 12 спортивных клубов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (в городах Астана и Алматы,
Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской,
Мангистауской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской и
Восточно-Казахстанской областях) и 2 специализированные школы по спорту
среди инвалидов (Карагандинской и Южно-Казахстанской областях), в
Павлодарской области создана 1 детско-юношеская спортивная школа по игровым
видам спорта и инвалидному спорту, с общим числом занимающихся более 4,7 тыс.
человек, а также 1 отделение инвалидного спорта в ГККП «Мұзайдыны» г.
Кызылорда. Наряду с этим, в стране действует Национальный Паралимпийский
комитет Казахстана, Общественное Объединение «Спешиал Олимпикс» и
Сурдлимпийская Федерация.
На постоянной основе обеспечена сдача тестов Первого Президента
Республики Казахстан – Лидера Нации по летним и зимним видам спорта среди
населения, проведение спартакиады по видам спорта среди трудовых коллективов,
банков, ветеранов, госслужащих и учреждений не зависимо от форм
собственности, а также в высших учебных заведениях и общеобразовательных
школах по месту жительства.
В 2017 году приняли участие 5,1 млн. человек, из них 126,3 тыс. человек
выполнили нормативы Президентского уровня, в том числе на селе – порядка 42,5
тыс. человек, 274,6 тыс. выполнили нормативы национального уровня, в том числе
на селе – 107,3 тыс. человек.
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Диаграмма 3 Динамика количества участников Тестов Первого Президента
Республики Казахстан – Лидера Нации, выполнивших нормативы
Президентского, национального уровня
274,6
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Источник: Комитет РК по статистике
Активное развитие получили национальные виды спорта. В Казахстане
функционируют 7 специализированных клубов и 10 специализированных
спортивных школ по национальным видам спорта. В 2017 году по сравнению с
2015 годом, рост занимающихся национальными видами спорта в стране составил
343,3 тыс. человек или 6,6% от общего числа занимающихся физической культурой
и спортом в стране.
В целях развития спорта высших достижений в стране функционируют
519 спортивных организаций, где занимаются 322,6 тыс. спортсменов.
В них входят 459 детско-юношеских спортивных школ, в том числе
144 специализированные, в которых занимаются 321,8 тыс. учащихся.
А также 16 центров подготовки олимпийского резерва, 12 областных школинтернатов
для
одаренных
в
спорте
детей,
где
занимаются
3,7 тыс. учащихся, 22 областные школы высшего спортивного мастерства,
5 республиканских специализированных школ-интернат-колледжей олимпийского
резерва, 2 Республиканские школы высшего спортивного мастерства, 1 Центр
национальных и конных видов спорта, 1 Центр спортивной подготовки для лиц с
ограниченными физическими возможностями, 9 Центров олимпийской
подготовки.
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4.5 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В республике 42 ВУЗа готовят учителей по физической культуре и спорту,
которые ежегодно выпускают 5 тысяч специалистов, в том числе на основе
выделенных грантов (500 грантов в 2016 году, 715 грантов в 2017 году).
В числе данных ВУЗов один частный ВУЗ - Казахская Академия туризма и
спорта выпускает наряду с учителями физической культуры также и тренеровпреподавателей.
Кроме этого, в 24-х колледжах и 5-ти республиканских специализированных
школ-интернатах-колледжах олимпийского резерва обучается 15 тыс. учащихся по
специальностям «учитель физической культуры» и «тренер-преподаватель по
спорту»,
они
обеспечивают
ежегодный
выпуск
3,5 тысяч специалистов.
Также по программе «Болашак» в Российском международном Олимпийском
Университете (г. Сочи) тренеры и специалисты прошли курсы повышения
квалификации по спортивному менеджменту, экономике и менеджменту
спортивных сооружений (в 2015 году –1 чел., в 2016 году – 3 чел.).
В сфере физической культуры и спорта работают 50,7 тыс. штатных
физкультурных работников, что на 2,6 тыс. человек больше уровня 2016 года (в
2016 году – 48,1 тыс. чел., в 2015 году – 45,9 тыс.чел.). В сельской местности
работают 23,1 тыс. физкультурных работников или 45,5 % от их общей
численности или рост на 4,1 % к 2016 году (в 2016 году – 22,2 тыс.чел., в 2015 году
– 21,5 тыс.чел).
В стране всего работает 11,9 тыс. тренеров, из них с высшим образованием
10 тыс. чел. (на селе –2,7 тыс.чел.), со средне - специальным образованием
1,5 тыс. чел. (на селе 589 чел.), а 343 не имеют физкультурного образования, что
составляет 2,9 % от общего числа. По сравнению с 2016 годом, количество
тренеров по видам спорта в 2017 году увеличилось на 872 человек (в 2017 году –
11,9 тыс. тренеров, в 2016 году – 11 тыс. тренеров, в 2015 году – 10,7 тыс.тренеров).
Спортивная
медицина
является
составной
частью
лечебнопрофилактической медицины, а также неотъемлемой частью медицинского
обслуживания спортсменов спортивного резерва, одним из решающих условий
эффективности физического воспитания, рационального использования средств
физической культуры и спорта в интересах здоровья спортсменов и его
физического совершенства.
Для предупреждения и выявления ранних признаков нарушения состояния
здоровья спортсменов высокого класса и спортивного резерва в центрах
спортивной медицины и реабилитации, кабинетах врачебного контроля лечебнопрофилактических учреждений проводится их диспансеризация.
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В 2017 году было охвачено диспансеризацией 72,3% или 7,4 тыс. чел., что по
сравнению с 2015 годом показывает рост на 10,4 %.
Ежегодно растут результаты спортсменов национальных сборных команд,
свидетельством чего являются завоеванные медали на соревнованиях различного
ранга.
Высокий уровень подготовленности показали спортсмены национальной
сборной команды в 2014 году на XXII зимних Олимпийских играх в г. Сочи
(Россия), сборная Казахстана с одной бронзовой медалью в фигурном катании
оказалась на 26-й строчке общекомандного зачета. 15 казахстанских спортсменов
по 6 видам спорта вошли в 10-ку лучших спортсменов планеты.
Согласно Календарному плану физкультурно-массовых, основных
республиканских и международных мероприятий за 2017 год проведено
556 учебно-тренировочных сборов по видам спорта для повышения качества
подготовки квалифицированных и высококвалифицированных спортсменов, из
них 473 за пределами республики: 315 по летним олимпийским, 169 по зимним
олимпийским и 72 по неолимпийским видам спорта.
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4.6 АКТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
В рамках пропаганды здорового образа жизни и развития массового спорта
обеспечена систематическое проведение массовых спортивных мероприятий
(спартакиады, турниры, спортивные семейные соревнования, массовые забеги). В
2017 году проведено 44 тысячи мероприятий с общим охватом 5,6 млн. чел., в 2016
году - 43 тыс. мероприятий с охватом 5,6 млн. чел., в 2015 году - 33 тыс.
мероприятий с охватом 5,7 млн. человек.
Ежегодно проводятся свыше 40 международных и республиканских
чемпионатов и турниров для различных категорий инвалидов, с участием более
5 тыс.
спортсменов-инвалидов.
По
итогам
2017
года
проведено
39 учебно-тренировочных сборов и республиканских соревнований и обеспечено
участие в 47 международных стартах с участием порядка 3,5 тыс. спортсменовинвалидов.
В период с 12 по 21 февраля 2016 года в г. Лиллехаммер (Норвегия) по
16 видам спорта прошли вторые юношеские Олимпийские игры, в них приняли
участие около 1 000 спортсменов из 70 стран в возрасте от 15 до 18 лет.
Казахстанские спортсмены приняли участие в 9 видах спорта (лыжные гонки,
биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, конькобежный спорт, горные
лыжи, фигурное катание, фристайл, санный спорт), по итогам которого команда
Казахстана завоевала 4 медали (1 серебряную и 3 бронзовых).
В период с 5 по 21 августа 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Федеративная
Республика Бразилия) прошли ХХХІ летние Олимпийские игры, в которых
приняли участие более 10 тысяч спортсменов из 207 стран мира по 41 виду спорта.
В итоге сборная Казахстан в общем медальном зачете заняла 22 место. Всего
в активе нашей сборной по итогам Игр 17 медалей различного достоинства:
3 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей.
С 7 по 18 сентября 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошли
XV летние Паралимпийские игры, в которых приняли участие 11 казахстанских
спортсменов с ограниченными возможностями по 5 видам спорта (плавание, легкая
атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из лука и дзюдо).
Впервые в истории независимого Казахстана на XV Паралимпийских Играх
казахстанские спортсмены с ограниченными возможностями завоевали одну
золотую и одну серебряную медали, заняв 58-е общекомандное место среди 162
стран-участниц.
С 29 января по 8 февраля 2017 года в г. Алматы прошла 28-я Всемирная
зимняя Универсиада, в которой приняли участие более 2,5 тыс. спортсменов из 57
стран мира по 12 видам спорта. Национальной сборной Казахстана завоевано 36
медалей – 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. В общем медальном
зачете заняла 2 место.
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В 2017 году г. Астана проведен легкоатлетический марафон ШОС и СВМДА
в рамках Саммита глав государств-членов Шанхайской Организации
Сотрудничества, с участием более 5000 человек из 32 стран.
С 19 по 30 августа 2017 года в г.Тайбэй (Тайвань) прошла ХХIХ Всемирная
летняя Универсиада по 21 виду спорта. В данных соревнованиях приняли участие
7639 человек из 142 стран мира. В составе сборной Республики Казахстан приняли
участие 121 спортсмен по 14 видам спорта, по которого завоевано 16 медалей (3
золота, 6 серебра и 7 бронзы) и в общекомандном медальном зачете заняла 21
место.
В период с 17 по 27 сентября 2017 года в городе Ашхабад (Туркменистан)
прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
Спортивная
делегация
Республики
Казахстан
была
представлена
252 участниками в 17 видах спорта из 21 видов спорта.
В итоге сборная Казахстан в общем медальном зачете заняла 4 место из
45 стран азиатского континента и 17 стран Океании. Всего в активе нашей сборной
по итогам Азиатских Игр 96 медалей различного достоинства:
28 золотых, 28 серебряных и 40 бронзовых медалей.
В 2017 году велась подготовка национальных сборных команд по видам
спорта к участию на XXIII зимних Олимпийских играх в г. Пхёнчхан (Южная
Корея) в 2018 году, в которых приняли участие 3 тыс. спортсменов и официальных
лиц из более 92 стран мира по 15 видам спорта.
По итогам казахстанская сборная в неофициальном командном зачете заняла
28 место. Всего в активе казахстанской сборной по итогам Игр одна бронзовая
медаль.
В период с 5 по 19 марта 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея) прошли
XІІ зимние Паралимпийские игры, с участием 567 спортсменов из 49 стран мира
по 6 видам спорта (горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, слейдж хоккей,
сноуборд, керлинг на колясках), в результате которого завоевана одна золотая
медаль и в неофициальном командном зачете 20-е место среди 49 стран-участниц.
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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)
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 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 1 Отличия контрактного и институционального видов
государственно-частного партнерства
Законом о ГЧП предусмотрены следующие виды контрактов: концессия;
доверительное управление государственным имуществом; имущественный наем
(аренда) государственного имущества; лизинг; договор, заключаемый на
разработку технологии, изготовление опытного образца, опытно-промышленное
испытание и мелкосерийное производство; контракт жизненного цикла, сервисный
контракт и иные виды контрактов.
Выбор того или иного вида контракта зависит от объекта ГЧП. Например,
основными рекомендациями при определении вида контракта являются:
 если планируется создание (реконструкция) и эксплуатация объектов
социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения - то возможен
договор концессии (объекты здравоохранения, дороги, мосты и т.п.);
 по существующим объектам государственной собственности,
требующим эффективной эксплуатации – возможен контракт ГЧП на
доверительное
управление
государственным
имуществом
(спорткомплексы, образовательные учреждения, поликлиники и т.п.);
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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 область»», пассажирский
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терминал международного аэропорта Актау. Общая стоимость этих проектов
составила 46,2 млрд тенге.9
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.

9

Информационное агентство Strategy2050.kz, https://strategy2050.kz
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Таблица 6 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 7 Выгоды государственно-частного партнерства
Для государства






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

Для частного 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:
 подготовке экспертного заключения к концепции проекта ГЧП;
 формированию реестра потенциальных частных партнеров;
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 участию в конкурсной комиссии по определению частного партнера;
 участию в мониторинге реализации проектов ГЧП.
Предполагаемое содействие для предпринимателей:
 консультации по общим вопросам ГЧП.

Реконструкция школьных футбольных площадок в Республике Казахстан

54

Государственно-частное партнерство

5.2 ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ГЧП В СФЕРЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
ШКОЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
Согласно Закону Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V «О
физической культуре и спорте», материальную базу физической культуры и
спорта составляют все виды физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений, которые относятся к объектам социальной инфраструктуры.
Спортивные сооружения могут находиться в государственной и (или)
частной собственности. Определение потребности в обеспеченности территорий
физкультурно-оздоровительных и спортивными сооружениями, а также
размещение физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
осуществляются в соответствии с государственными нормативами в области
архитектуры, градостроительства и строительства.
Не допускаются ликвидация, изменение целевого и функционального
назначения
физкультурно-оздоровительных,
спортивных
сооружений,
находящихся в государственной собственности, без создания равнозначного
физкультурно-оздоровительного,
спортивного
и
спортивно-технического
сооружения.
Лица, в собственности или владении которых находятся спортивные
сооружения, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест
проведения спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических
регламентов, стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными
органами государственного контроля и надзора, санитарными правилами.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таким образом, в Казахстане механизм ГЧП стал более гибким и удобным
для бизнеса. Способствовал этому принятый в декабре 2017 года Закон «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по
вопросам совершенствования бюджетного законодательства».
Разработан документ с учетом пожеланий бизнеса. Отныне
предприниматели будут знать заранее, на какие доходы можно рассчитывать,
если оформить договор ГЧП.
ГЧП стало одним из основных механизмов расширения ресурсной базы,
«разгрузки» бюджетных расходов и мобилизации неиспользованных резервов
для экономического развития, повышения эффективности управления
государственной и коммунальной собственностью. В конце прошлого года были
приняты поправки в бюджетное законодательство, упрощающие и тем самым
ускоряющие процессы рассмотрения, утверждения и реализации проектов ГЧП.
Это дает основания для дальнейшего повышения деловой активности в сфере
ГЧП.
В частности, внедряется «Программное ГЧП». Это означает, что все
процедуры отбора частного партнера и проектов ГЧП прописываются для
каждой сферы экономики в государственных и правительственных программах
по упрощенной форме, то есть без проведения дополнительных экспертиз. Кроме
того, оптимизируются процессы планирования проектов ГЧП с 5 до 3 этапов
(экспертиза инвестиционного предложения, проведение конкурса, заключение
договора ГЧП, исключены – концепция проекта и экспертиза проекта договора
ГЧП).
Преимущества и применение программного ГЧП – это гибкость схемы
реализации проекта с учетом отраслевой специфики, ускоренные сроки
реализации проектов, частные и государственные партнеры избавлены от
необходимости разработки концепции и конкурсной документации, стандартная
институциональная и финансовая схема применима для каждой
сферы.
Развитие футбола получает в стране всё большую поддержку.
Приоритетным направлением является развитие детско-юношеского футбола, а
именно повышение количества детей, занимающихся футболом, а также
увеличение количества детских тренеров.
Поставлена задача к 2022 году увеличить количество детей, занимающихся
футболом в два раза: с 386 тысяч до 750 тысяч, а также воспитать новую плеяду
детских тренеров, количество которых должно увеличиться как минимум в два
раза.
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Основные выводы исследования

Сфера физической культуры и спорта выступает в качестве одной из
перспективных площадок, способствующих прочной социальной консолидации
общества, независимо от возраста и социального статуса, формированию нации
единого будущего, системному воспитанию патриотизма.
В современном мире спорт и здоровый образ жизни наряду с
экономическим развитием находятся в числе ключевых показателей качества
жизни граждан, рассматриваются и являются важным аспектом социальной
занятости населения.
В Казахстане спорт становится символом общенационального единства,
солидарности и выступает в качестве одного из важнейших аспектов
формирования основ нового казахстанского патриотизма, чувства гордости и
солидарности со своей страной.
Занятия физической культурой и спортом являются одним из наиболее
доступных и эффективных механизмов оздоровления населения, его
самореализации и развития, средством борьбы против асоциальных явлений.
Появление новых задач общественного развития определяет спектр
приоритетных направлений для повышения эффективности государственной
политики в сфере спорта и физической культуры, важнейшими из которых
являются опора на ведущий мировой опыт, широкое внедрение научных
подходов и принципов к управлению и развитию отрасли, инновации.
Таблица 9 SWOT-анализ
Сильные стороны
1. Усиление интереса к физической
культуре и спорту среди населения
2. Сильный имидж спорта высоких
достижений
3. Спрос на проведение коммерческих
спортивных и массовых мероприятий
4. Спрос на аренду поля

1.
2.
3.

Возможности
Постоянный спрос на данный вид
услуг
Высокая окупаемость затрат
Наличие эффективных механизмов
государственной поддержки
отрасли

Слабые стороны
1. Постоянный рост цен на строительные
материалы и работы
2. Неравномерный уровень
вовлечённости в спорт в регионах
страны
3. Необходимость вложений в
капительный ремонт
4. Проблема текучести кадров и
отсутствия высококвалифицированных
специалистов
Риски
1. Высокий уровень
предпринимательских рисков
2. Низкая предпринимательская
активность
3. Ужесточение налогового и
лицензионного законодательства
4. Неправильный выбор маркетинговой
стратегии
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