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От разговоров к делу: дорога длиной в вечность 

Государственно-частное партнерство: в поисках альтернативных источников финансирования 

Начинаем работать с бюджетом: какую форму сотрудничества выбрать? 

Государственно-частное партнерство: теория и практика, 

недостатки правового регулирования 

Целью Закона Украины "О государственно-частном партнерстве" (далее – Закон о ГЧП), принятого 

еще в 2010 году, было обеспечение организационно-правового взаимодействия государственных 

партнеров с частными. Государственно-частное партнерство (ГЧП) теоретически должно было бы 

стать не только эффективным и перспективным инструментом развития экономики государства, но и 

способом привлечения средств и реализации как государственных, так и частных проектов. При таком 

сотрудничестве между государством и частными партнерами (субъектами хозяйствования) должно 

было происходить объединение ресурсов и потенциалов государства и бизнеса, что способствовало 

бы повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, распределению рисков между 

государственным и частным сектором и их минимизации.  

Вместе с тем этого не произошло, ГЧП развивается очень медленно, количество реализованных 

проектов минимальное, а их эффективность низкая. Во многих странах мира такой подход оказался 

эффективным. Значительное распространение ГЧП в мире связано не только со стремлением 

государства привлечь финансовые ресурсы частного сектора к решению общественно значимых задач 

социально-экономического развития, но и с необходимостью использования сложных 

организационных, управленческих и производственных технологий. 

Развитие партнерских отношений между государством и бизнесом Украины находится на начальной 

стадии, даже несмотря на принятие специального Закона. Так, Законом о ГЧП определено, что 

"Государственно-частное партнерство – сотрудничество между государством Украина, 

Автономной Республикой Крым, территориальными общинами в лице соответствующих 

государственных органов и органов местного самоуправления (государственными партнерами) и 

юридическими лицами, кроме государственных и коммунальных предприятий, или физическими 

лицами – предпринимателями (частными партнерами), осуществляемое на основе договора в 

порядке, установленном этим Законом и другими законодательными актами". 

Заметим, что законодательством, регламентирующим осуществление ГЧП, предусмотрены 



следующие его формы (ст. 5 Закона о ГЧП): концессия, управление имуществом, совместная 

деятельность, другие формы. Итак, Законом установлен неисключительный перечень, однако 

дополнительные формы реализации в законодательстве отсутствуют. 

Учитывая мировой опыт государственно-частного партнерства, ГЧП в Украине может быть 

реализовано в следующих формах: 

Контракты на услуги (государственные контракты). Этот тип предполагает возможность 

подписания контракта между государственной стороной и частным предприятием для выполнения 

поставленных задач. Данные контракты применяются в операционной деятельности и содержат в себе 

задачи по внедрению, функционированию и содержанию нового оборудования. Такие контракты 

краткосрочные – от нескольких месяцев до нескольких лет. Они позволяют государству применять 

технический опыт частного сектора, его трудовой потенциал и экономить средства. Обязанности по 

управлению и предоставлению финансовых ресурсов в полной мере остаются за Правительством. 

Контракты на управление (ОБ&М, ОМ&М эксплуатация – обслуживание). Такие контракты 

позволяют государству перекладывать ответственность по функционированию и управлению 

объектом на частный сектор. Они заключаются на короткий срок, но он обычно более 

продолжительный, чем для контрактов первого типа. Частное предприятие получает фиксированную 

плату или плату в виде премий в зависимости от эффективности своей работы. Функция по 

финансированию объекта согласно этому типу отношений остается за государством. 

Лизинговые соглашения (BLT, BLTM, LROT лизинг – восстановление концессии – эксплуатация – 

передача). Лизинг позволяет частному предприятию в течение определенного времени получать 

денежные поступления от проекта за определенную Правительством лизинговую плату. Предприятие 

несет ответственность за функционирование и содержание объекта. Таким образом, частный сектор 

принимает на себя коммерческий риск, ведь для того, чтобы получать оптимальный уровень прибыли, 

предприятие должно уменьшать операционные расходы и вместе с тем поддерживать надлежащий 

уровень оказываемых услуг. Предприятие становится заинтересованным в эффективном управлении 

объектом. Однако обязанности по стратегическому планированию и финансированию объекта 

полностью остаются за государством. Такие соглашения заключаются, как правило, на срок от пяти до 

пятнадцати лет. Зачастую этот тип соглашений применяют в проектах, которые самостоятельно 

генерируют денежные поступления, то есть являются самоокупающимися. 

Смешанные типы контрактов (ВОТ, DBOT, ROT, BOOT, DBFO, DCMF, DBFOM, BOO). Форму 

партнерства выбирают в зависимости от распределенных между партнерами рисков, которые 

фиксируются в контракте. Название механизма отражает функции, выполняемые частным партнером 

согласно контракту. Такие механизмы предполагают, что государственная сторона платит частному 

партнеру за предоставленные услуги. Срок действия контрактов не превышает 30 лет. Ниже 

приведены определения некоторых смешанных типов ГЧП.  

ВОТ (строительство – управление – передача). Частный партнер строит объект, управляет 

проектом и передает государству. Государство платит частному партнеру за предоставленные услуги. 

Такие контракты краткосрочные (3 – 5 лет). 

DBOT (проектирование – строительство – управление – передача). Преимущество этого подхода 

заключается в том, что он содержит в себе ответственность частного сектора по выполнению сразу 

нескольких функций: проектирование, строительство и содержание объекта. Такое сочетание 

эффективно ввиду того, что частный сектор применяет комплексный подход к проекту и сразу 

определяет программу по долгосрочному содержанию объекта. Такой подход уменьшает риск, 

связанный с непредусмотренными расходами в будущем. 

Актуальность этого подхода обусловлена тем, что большинство проектов инфраструктуры требуют 

намного больше расходов в период эксплуатации объекта, чем в период разработки и внедрения. 



Такие соглашения долгосрочны, что делает частный сектор стратегическим партнером Правительства, 

но функция по финансированию остается за государством. 

ROT (восстановление – управление – передача). Этот тип похож на рассмотренный выше. Различие 

заключается в том, что частный партнер принимает в управление уже существующий объект, а в его 

обязанности входит восстановление последнего. 

DBFO (проектирование – строительство – финансирование – управление). Такая форма 

партнерства является самым главным механизмом для привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов частного сектора к проектам в инфраструктуре. Такие соглашения уполномочивают частное 

предприятие проектировать, строить, финансировать и управлять проектом в обмен на возможность 

получать денежные поступления в течение зафиксированного в контракте срока. Срок действия таких 

соглашений составляет 25 – 30 лет и более. Согласно условиям договора право владения объектом 

остается в государственной собственности. Также государство контролирует, чтобы объект должным 

образом функционировал и содержался в течение срока действия договора, а потом в надлежащем 

состоянии был возвращен. 

Такие контракты заключаются на конкурсных основах, а определяющими критериями в 

предоставленной документации являются: конечная цена услуг для потребителя, объем финансовой 

поддержки от государства, способность бизнеса внедрить проект. В конце срока действия контракта 

может быть принято решения о передаче права собственности на объект частной стороне. 

В Украине ГЧП рассматривается только как один из механизмов получения денежной выгоды. 

Инициаторы создают проекты, изначально ориентируясь на источники финансирования, 

аргументируя не важность самого проекта, а необходимость его финансирования за счет выбранных 

ими источников. Как правило, итоговая эффективность реализации таких проектов, в отличие от 

коррупционных рисков, невысока. Зато упомянутые риски возрастают еще и вследствие правовой 

неоднозначности в сфере государственных инвестиций. 

Одной из сфер, где чаще всего используется ГЧП, являются проекты, связанные с использованием 

линейных объектов (газо- и водоснабжение, линии электропередач, части автомобильных дорог, а 

также находящиеся под ними). На примере использования линейных объектов для осуществления 

ГЧП попробуем выяснить трудности и проблемы, с которыми сталкивается частный партнер, и 

почему ГЧП на сегодняшний день неэффективно. 

Если взять количество уже реализованных инвестиционных проектов за последнее время, то более 200 

из них окажутся концессионными, а только два – проектами государственно-частного партнерства. 

Это связано с тем, что концессионное законодательство предлагает более простой способ их 

подготовки и упрощенную систему оценки. Конечно, при наличии двух путей – простого и сложного 

– выбор практически очевиден, особенно если изначально создан только ради "освоения" 

государственных средств или привлечения к его реализации "своих" компаний. 

Поэтому одной из первоочередных задач должна стать гармонизация концессионного 

законодательства с Законом о ГЧП. Кстати, оба осуществляемых сейчас проекта государственно-

частного партнерства касаются модернизации систем теплоснабжения и могли бы стать типовыми для 

многих маленьких городов, если бы сфера ГЧП начала развиваться. Но пока нечистые на руку 

чиновники и бизнес используют концессию и ГЧП только себе во благо. 

Анализируя законодательство о ГЧП, которым определены процедуры получения линейных объектов 

и реализация самих проектов, попробуем выделить риски, с которыми сталкивается частный 

партнер:  

1) очень сложная, многоэтапная и забюрократизированная процедура, заключающаяся в получении 

огромного количества согласовательных документов от различных органов государственной власти, 



которые затем между собой долгое время согласовывают и пересогласовывают;  

2) сложная процедура получения согласовательных и разрешительных документов от 

государственных органов; кроме того, частные партнеры сталкиваются с сопротивлением и 

отсутствием поддержки со стороны партнера- государства;  

3) законодательство не согласовывает между собой различные правовые механизмы: ГЧП и 

концессию, концессию и аренду земли, аренду земли и договоры о совместной деятельности и т. п. 

Такие несогласования порождают необходимость двойной регистрации договоров, дублирование 

административных процедур, дублирование содержания соглашений, которые вместе создают 

систему ГЧП, дублирование функций государственных органов; 

4) отсутствуют гарантии выполнения финансовых обязательств по проектам ГЧП на весь срок их 

реализации со стороны государства, что связано с утверждением государственного бюджета;  

5) Бюджетным кодексом Украины не предусмотрена возможность гарантирования компенсации 

убытков частного партнера;  

6) отсутствуют налоговые и таможенные льготы для реализации проектов ГЧП; 

7) декларативные положения законодательства по государственной поддержке частного партнера; 

8) несовершенство законодательного механизма защиты частным партнером своих нарушенных прав, 

что касается права требования от государства выполнения обязательств и компенсации понесенных 

расходов в связи с невыполнением обязательств. 

Все эти проблемы в комплексе влияют на реализацию ГЧП в Украине, однако, по нашему мнению, 

больше всего эффективности реализации ГЧП в Украине мешает отсутствие реальных 

государственных гарантий (предоставление которых прямо предусмотрено законом) частному 

партнеру для реализации проекта, а также несовершенный механизм защиты своих прав 

частным партнером. Это касается прежде всего не судебной системы, а именно системы 

выполнения решений суда. Порядок возврата средств из государственного или местного бюджета 

довольно сложный (постановление КМУ "Об утверждении порядка исполнения решений о взыскании 

средств государственного и местных бюджетов или должников" от 03.08.2011 № 845), причем возврат 

средств возможен только в случае наличия бюджетных ассигнований на счете органа, 

осуществляющего такое возмещение. 

   ВЫВОД:  

Таким образом, ГЧП имеет целый ряд недостатков, что исключает 

полноценную его реализацию в Украине, однако стоит приложить усилия 

для их устранения как на законодательном, так и на практическом уровне. 

Последним аспектом могут успешно заниматься юристы, у которых есть в 

этом опыт. ГЧП в Украине должны стать эффективным инструментом 

развития экономики государства, создания партнерских структур, что 

будет способствовать развитию не только социальной сферы, но и 

государства в целом. 

Качественное развитие ГЧП в Украине возможно при условии четкого 

законодательного определения правовых, экономических и 

организационных принципов функционирования ГЧП. Для этого 



необходимо:  

– усовершенствовать нормативно-правовую базу по регулированию ГЧП; 

– обеспечить государственную поддержку и гарантии государства 

партнерам из частного сектора; 

– упростить административные процедуры, направленные на реализацию 

ГЧП и 

– обеспечить реальный механизм исполнения судебных решений. 

 

 

Дмитрий Навроцкий,  

ассоциированный партнер 

ЮФ "София" 
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