
Приложение 2  

к Правилам планирования  

и реализации проектов государственно-частного партнерства 

(приказ и.о. Министра МНЭ РК № 725 от 25.11.2015г.) 

 

Структура концепции проекта государственно-частного 

партнерства 

 

Наименование  Рекомендации по заполнению  

1. Паспорт проекта (общие сведения)  

Наименование проекта указывается полное 

наименование проекта 

Краткое описание 

проекта 

указывается суть проекта 

Наименование 

разработчика 

указывается разработчик 

концепции 

Сфера (отрасль) 

реализации проекта 

указывается сфера (отрасль) 

экономики 

Место реализации  указывается место 

реализации проекта (адрес либо 

требования либо описание 

местоположения) 

Сроки и этапы 

реализации  

указываются сроки и этапы 

реализации проекта 

Стоимость проекта указывается стоимость 

проекта 

Ретроспектива проекта указываются ранее 

реализованные работы, связанные с 

проектом 

Цели и задачи проекта указываются цели и задачи 

проекта 

Предполагаемый 

способ определения частного 

указывается способ 

определения частного партнера 

партнера согласно статье 31 Закона 

Результат проекта указывается конечный 

результат проекта и ожидаемый 

социально-экономический эффект 

Контактные данные  указываются фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

должность, контактный телефон и 

адрес (адреса) электронной почты 

представителя государственного 

органа-разработчика концепции 

проекта ГЧП 

2. Введение 

Обоснование 

необходимости реализации 

проекта 

указывается:  

описание проблемы отрасли 

(сферы) экономики (региона);  

соответствие документам 

Системы государственного 

планирования;  

информация о наличии 

заинтересованности реализации 

проекта ГЧП со стороны 

потенциальных частных партнеров; 

обоснование выбора способа 

осуществления ГЧП (контрактное 

или институциональное ГЧП); 

обоснование выбора способа 

определения частного партнера 

(конкурсные процедуры либо 

прямые переговоры) 

Опыт реализации 

аналогичных проектов  

указывается международный 

и/или казахстанский 

положительный опыт реализации 

аналогичных проектов ГЧП в 

данной отрасли (сфере) экономики 

EASE OF DOING PPP  
ЛЕГКО С ГЧП 

МЖӘ-мен ОҢАЙ 



Форма, способы и 

объем участия 

государственного партнера  

указывается форма, 

способы и объем участия 

государственного партнера в 

проекте с разделением по годам, по 

бюджетам и по объектам 

финансирования (в случае 

финансового участия) 

Форма, способы и 

объем участия частного 

партнера  

указывается форма, 

способы и объем участия частного 

партнера с разделением по годам, 

по источникам (собственные и 

заемные средства) и по объектам 

финансирования  

Предполагаемые виды 

деятельности 

указываются предполагаемые 

виды деятельности в рамках 

проекта ГЧП, а также информация 

о видах деятельности, которые не 

планируются к передаче в ГЧП 

3. Условия реализации проекта  

3.1. Информация об 

объекте ГЧП и ином 

имуществе, не входящем в 

состав объекта ГЧП 

указывается: 

правовой статус объекта ГЧП и 

иного имущества, не входящего в 

состав объекта ГЧП (собственность, 

балансодержатель, ограничения и 

обременения); 

объем имущественных прав 

каждого из участников проекта в 

ходе реализации проекта и по 

окончании его реализации. 

При реконструкции или 

развитии объекта ГЧП прилагается 

его ретроспектива (дата ввода в 

эксплуатацию объекта, 

проведенные работы по 

реконструкции и другие сведения, 

связанные с данным объектом). 

В случае затрагивания 

вопросов планируемого проекта 

ГЧП археологических и иных особо 

охраняемых государством объектов, 

приводятся сведения о состоянии 

данных объектов, а также о влиянии 

на них проекта ГЧП. 

3.2. Принадлежность 

проекта ГЧП к сферам 

естественных монополий 

указывается информация о 

передаваемом в ГЧП 

имущественном комплексе 

субъекта естественных монополий, 

включая информацию о переоценке 

основных средств, реализованных 

инвестиционных программах за 

последние три календарных года, 

технической экспертизы 

деятельности субъекта 

естественных монополий, 

освидетельствование технического 

состояния объектов и другие 

сведения 

3.3. 

Институциональный раздел  

указывается информация о 

механизмах взаимодействия сторон, 

ответственности каждой стороны 

проекта ГЧП, в том числе третьих 

лиц (с приложением схемы 

взаимодействия сторон) в 

инвестиционном и 

постинвестиционном периоде 

3.4. Маркетинговый 

раздел  

указывается анализ 

существующей и прогнозируемой 

(на период реализации проекта 

ГЧП) конъюнктуры спроса на 

образующуюся в результате 



реализации проекта ГЧП 

продукцию (товары/услуги). 

 SWOT-анализ (определение и 

оценка потенциальных сильных и 

слабых сторон, возможностей и 

угроз товаров, работ, услуг, 

предполагаемых в рамках 

реализации проекта ГЧП). 

Обязательно указываются 

используемые источники 

информации и методики 

проведения маркетинговых 

исследований с приложением 

отчета по проведенному 

маркетинговому исследованию. 

3.5. Финансовый 

раздел  

указываются: 

1) информация о возможности 

реализации проекта ГЧП в рамках 

установленного лимита 

обязательств ГЧП; 

2) предполагаемая стоимость 

строительства объекта ГЧП, 

подтвержденная расчетами; 

3) объем инвестиций, 

планируемых к вложению в рамках 

проекта ГЧП; 

4) предварительный расчет 

тарифов (цен, ставок сборов) на 

услуги (товары, работы), в том 

числе относящиеся к сфере 

естественных монополий, с 

приложением обоснований 

расчетов и сведений о влиянии 

тарифов (цен, ставок сборов) на 

социально-экономическую 

ситуацию в стране, регионе; 

5) результаты анализа 

необходимости и возможности 

предоставления мер 

государственной поддержки и 

источников возмещения затрат и 

получения доходов частного 

партнера, в том числе 

предполагаемые виды, объемы, 

сроки и условия их 

предоставления; 

6) предварительные расчеты по 

предполагаемой суммарной 

стоимости государственных 

обязательств ГЧП в разрезе годов; 

7) предполагаемый конечный 

результат проекта ГЧП (вид и 

объем товаров, работ, услуг), а 

также предполагаемая чистая 

приведенная стоимость доходов и 

внутренняя норма доходности 

частного партнера с обоснованием 

в виде предварительных расчетов; 

8) обоснование реализации 

проекта по схеме ГЧП как наиболее 

рациональной схемы реализации 

проекта по сравнению с другими 

возможными схемами реализации 

проекта (бюджетное 

финансирование, государственный 

заем и другие); 

9) информация о действующем 

субъекте естественных монополий 

за последние три года, в случае, 

если планируется модернизация 

или реконструкция действующих 

объектов, включающая в себя: 



информацию о плановых и 

фактических объемах 

предоставляемых регулируемых 

услуг (товаров, работ); 

информацию о действующих 

тарифах и тарифных смет, разрезе 

видов услуг (товаров, работ); 

информацию об оказываемых 

видах и объемах, не регулируемых 

услуг (товаров, работ) в случае 

наличия таковых; 

финансовую отчетность; 

информацию о применяемых 

методах амортизации учитываемой 

в тарифе; 

информацию о фактических 

условиях и размерах 

финансирования ранее 

реализованной инвестиционной 

программы (проекта); 

информацию о сопоставлении 

фактических показателей 

исполнения ранее реализованных 

инвестиционных программ с 

показателями, утвержденными в 

инвестиционных программах; 

разъяснение причин 

отклонения достигнутых 

фактических показателей от 

показателей в утвержденных 

инвестиционных программах, при 

наличии таковых; 

комплексные мероприятия по 

снижению уровня дебиторской 

задолженности потребителей 

регулируемых услуг (товаров, 

работ) субъекта, и выплат 

кредиторской задолженности, 

случае наличия таковых; 

план мероприятий по 

снижению нормативных и (или) 

ликвидация сверхнормативных 

потерь в случае их наличия. 

Финансово-экономические 

модели реализации проекта 

составляются отдельно по каждому 

из рассматриваемых вариантов 

реализации проекта (бюджетное 

финансирование, государственный 

заем и ГЧП) с указанием формул и 

принятых допущений.  

3.4. Социально-

экономический раздел 

указывается: 

1) анализ существующей 

социально-экономической 

ситуации в отрасли (регионе) и 

Республике Казахстан и 

перспективы ее развития без учета 

проекта ГЧП и в случае реализации 

проекта ГЧП; 

2) анализ выгод и затрат по 

проекту ГЧП;  

3) расчет прямого, косвенного 

и совокупного 

макроэкономического эффекта в 

текущих ценах и в сопоставимых 

ценах предыдущего года; 

4) расчет показателей чистых 

общественных выгод, 

экономического чистого 

приведенного дохода (Economic net 

present value – ENPV), 

экономической внутренней нормы 



доходности (Economic Internal Rate 

of Return – EIRR); 

5) анализ влияния реализации 

проекта ГЧП на развитие смежных 

отраслей (включая развитие 

соседних регионов); 

6) анализ влияния проекта ГЧП 

на рост экспортного потенциала 

Республики Казахстан и 

импортозамещения, развитие 

инноваций. 

3.5. Технико-

технологический раздел  

указывается: 

1) сведения о планируемых к 

внедрению технологических 

инновациях, в случае наличия 

таковых; 

2) сведения о наличии 

разработанных проектно-сметных 

документаций, типовых проектов, 

типовых проектных решений и 

проектов повторного применения; 

3) планируемые физические 

параметры и технические 

характеристики объекта, 

создаваемого в результате 

реализации проекта ГЧП, в том 

числе планируемая 

производственная мощность; 

4) обоснование 

месторасположения реализации 

проекта относительно источников и 

месторасположения потенциальных 

поставщиков сырья, материалов, 

оборудования, потребителей 

продукции (товара/услуги) и 

близости к транспортным 

магистралям с учетом 

географических особенностей 

региона; 

5) планируемые сроки 

проектирования, строительства, 

создания, реконструкции, 

модернизации и эксплуатации 

объекта ГЧП; 

6) сведения о 

месторасположении объекта, 

характеристике земельного участка 

(участков), а также информацию о 

существующей и/или необходимой 

для реализации проекта 

инженерно-транспортной 

инфраструктуре 

(железнодорожным магистралям, 

автомобильным дорогам, 

трубопроводам, электро- и 

теплосетям, водопроводам, 

газопроводам и другой 

инфраструктуре); 

7) общая информация о 

предполагаемой стоимости 

разработки ТЭО проекта ГЧП, и 

расчеты, обосновывающие 

указанную стоимость; 

8) перечень автоматизируемых 

функций, процессов и их 

потребителей (схема use-case);  

обоснование требований к 

вычислительным мощностям и 

объемам хранения и количества 

вычислительных средств на основе 

количественных показателей 

масштаба и мощности проекта 



ГЧП, схемы узлов;  

общее описание архитектуры 

информационной системы;  

описание компонентов 

информационной системы и их 

взаимосвязей;  

описание предполагаемого 

взаимодействия и интеграции 

проекта ГЧП с базовыми 

компонентами «электронного 

правительства», 

межведомственными 

информационными системами и 

базами данных;  

описание текущего и 

планируемого бизнес-процесса 

предоставления электронных услуг; 

схему узлов (вычислительные 

средства) и размещения 

программных компонентов 

информационной системы. 

3.6. Распределение 

рисков  

указывается анализ 

распределения рисков между 

потенциальными участниками 

проекта, а также: 

1) оценка коммерческих 

рисков; 

2) оценка социальных рисков; 

3) оценка экономических 

рисков; 

4) оценка технических рисков; 

5) оценка финансовых рисков; 

6) оценка иных рисков, в 

зависимости от специфики проекта. 

4. Выводы по проекту 

 


