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Инвестиционное партнерство государства и бизнеса – одна из важнейших форм 
проектного финансирования, направленная на повышение конкурентоспособности 
государственного сектора экономики. Использование механизмов государственно-частного 
партнерства (ГЧП) особенно актуально для условий переходных экономик с их 
ограниченными бюджетными ресурсами и недостаточно развитой инфраструктурой как в 
сфере транспорта, коммуникаций, энергетики, так и в социальной сфере. Инфраструктурные 
ограничения являются сегодня одним из барьеров для долгосрочного экономического роста. 
Их преодоление требует больших инвестиций. 

В Украине правовое поле, регулирующее основные виды и формы партнерства 
государства и частного сектора, не является достаточно полным.  

Вопросы привлечения инвесторов для строительства автомобильных дорог 
регулируются законами Украины “О концессиях на строительство и эксплуатацию 
автомобильных дорог”, “Об автомобильных дорогах”, “О концессиях” и некоторыми 
подзаконными актами, включая постановление Кабинета Министров 2000 года "Об 
утверждении Положения о проведении концессионного конкурса и заключении 
концессионных договоров на объекты права государственной и коммунальной 
собственности, которые предоставляются в концессию". Закон Украины "О концессиях", 
принятый в 1999 году, предоставляет некоторые привилегии концессионерам. В нем 
предполагается предоставление концессионеру права на монопольное осуществление 
предпринимательской деятельности на основе использования объекта концессии. Вдобавок, 
концессионерам убыточных и низкорентабельных объектов концессии, которые имеют 
важное социальное значение (например, водоснабжение, строительство объектов нежилого 
сектора, услуги городского транспорта), государство может установить льготные 
концессионные платежи, предусматривать в концессионном договоре предоставление 
субсидий или компенсаций. В том же 1999 году был принят и Закон Украины “О концессиях 
на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог”. А первая автомобильная дорога, 
предоставленная в концессию, - это дорога Львов-Краков протяженностью 84 км. 
Построение концессионных автомагистралей является важным направлением экономической 
политики Украины 

Вопросы инвестирования поиска, разведки и добычи полезных ископаемых в 
пределах территории Украины, ее континентального шельфа и исключительной (морской) 
экономической зоны регулируются принятым в сентябре 1999 года Законом Украины “О 
соглашениях о распределении продукции ” и рядом нормативно-правовых актов Кабинета 
Министров Украины, направленных на реализацию норм и положений этого Закона. Во 
время разработки и заключения первого соглашения о распределении продукции были 
выявлены некоторые несогласованности и пробелы в действующем законодательстве.  
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Среди них – не урегулированные вопросы  таможенного режима при ввозе на 
таможенную территорию углеводородов, добытых на таможенной территории в 
исключительной (морской) экономической зоне Украины; предоставления земельного 
участка; несовершенная процедура проведения конкурса на заключение соглашения о 
распределении продукции и т.п.  В связи с этим возникла необходимость внесения 
изменений и дополнений в некоторые статьи Закона “О соглашениях о распределении 
продукции”, Земельного и Таможенного кодексов Украины в части урегулирования и 
уточнение некоторых правовых отношений, которые возникают в процессе заключения, 
выполнение и прекращение действия соглашений о распределении продукции. 

В настоящее время завершается согласование разработанного Министерством по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины проекта закона об особенностях 
передачи в аренду и концессию объектов водоснабжения и водоотвода. 

 Вместе с тем при наличии ряда законов, регулирующих инвестиционное партнерство 
в некоторых сферах деятельности,  действующее законодательство не содержит системного 
определения государственно-частного партнерства и его основных принципов. Отсутствует 
рамочный закон, который давал бы характеристику общих положений применяемых 
механизмов и инструментов ГЧП. В то же время реализация крупных инвестиционных 
проектов сопряжена с большими рисками и это обусловливает повышенные требования к 
платежному механизму, процедурам выявления и оценивания рисков, их распределения 
между государством и частным партнером, надзора и контроля со стороны государства за 
использованием частным инвестором государственного и коммунального имущества, 
которое передано в оперативное пользование.  

Мы ожидаем, что внедрение механизма инвестиционного партнерства в Украине 
создает мотивацию для частных инвесторов: 

− достоверно оценивать совокупные расходы на строительство и содержание 
объекта при определении цены контракта; 

− заканчивать строительство в сроки, установленные контрактами; 
− обеспечивать качество строительства в соответствии с установленными 

стандартами на протяжении всего действия контракта.  

Такого рода механизмы будут заставлять обе стороны правильно оценивать расходы и 
риски проекта. 

Процедура распределения рисков также должна быть законодательно урегулирована. 
Перекладывание рисков с органов власти на частный сектор не должно влиять на стоимость 
финансирования проекта. Этот принцип положен в основу теоремы Модильяни-Миллера, 
согласно которой стоимость капитала зависит лишь от рискованных характеристик проекта, 
а не от того, каким образом он финансируется. Однако выбор источника финансирования 
может влиять на риски проекта. Поскольку органы власти имеют возможность распределять 
риск между налогоплательщиками, то согласно традиционным представлениям, они имеют 
преимущество перед частным сектором с точки зрения управления рисками. Однако частный 
сектор способен распределять риски между разными финансовыми рынками, поэтому 
преимущество государственного сектора в этом аспекте является не настолько очевидным, 
вдобавок, специалисты по управлению рисками из частного сектора могут быть более 
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квалифицированными, чем аналогичные специалисты в органах власти. Как следствие, 
вполне возможно, что общий риск проекта в частном секторе окажется ниже, чем в 
государственном.  

На сегодняшний день есть насущная потребность в инвестициях для развития 
инфраструктуры регионов Украины и для реабилитации существующих инфраструктурных 
объектов. Как показывает опыт многих стран мира, привлечение бизнеса к 
инфраструктурным проектам связано с либерализацией в государственном секторе. Но 
либерализация такого сектора как инфраструктура является проблемным вопросом для 
переходных экономик. Реструктуризация инфраструктуры превращается в чрезвычайно 
важную проблему, которая требует постоянного и надежного мониторинга, использования 
новых регуляторных моделей, которые оказывали бы содействие развитию конкуренции в 
секторах, еще недавно бывших монопольными и по факту продолжающими быть таковыми.  

Автомобильные дороги, водоснабжение и водоотводы – среди сфер с наиболее 
медленными темпами реформ. При насущной проблеме недостаточного бюджетного 
финансирования альтернативные источники финансирования отсутствуют. В сфере 
автомобильных дорог и транспорта Украины, хотя и были объявлены концессии на 
некоторые автомобильные дороги, среди которых дороги Львов-Броды, Киев-Харьков-
Довжанский, ожидаемых результатов пока не получено.  

В Украине транспортно-дорожный комплекс - одна из важнейших сфер национальной 
экономики. Он объединяет все современные виды транспорта, которые нуждаются в 
усовершенствовании и модернизации для повышения качества транспортных услуг, 
особенно в международных сообщениях. Во всех видах транспорта есть необходимость в 
привлечении значительных объемов финансовых ресурсов. На сегодняшний день актуально: 
строительство новых автомобильных дорог; реконструкция автомагистралей; развитие 
морских торговых портов; строительство и реконструкция глубоководных причалов в 
речных портах; реконструкция судоходных шлюзов и волнозащитных сооружений на реке 
Днепр; создание транспортно-складских логистических центров; проектирование и 
строительство железнодорожного туннеля (транспортный коридор № 5). 

Украина наряду с другими странами Европейского Союза и странами-кандидатами 
привлечена к выполнению широкомасштабного плана развития трансъевропейской 
транспортной системы на период до 2020 года. Одновременно с разработкой планов 
развития транспортных сетей ЕС осуществляет пересмотр действующей сети транспортных 
коридоров с целью концентрации ресурсов на наиболее важных направлениях. Согласно 
карте основных маршрутов европейской транспортной сети и водных магистралей, 
разработанной Группой высокого уровня в ноябре 2005 года, через территорию Украины 
проходит центральная ось, включающая маршруты, которые отвечают направлениям 
транспортных коридоров  № 3, 5 и 9. 

Одной из наиболее важных сфер применения механизмов ГЧП является подготовка к 
проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Евро-
2012. С этой целью принята соответствующая Государственная целевая программа, которая 
предусматривает:  
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обустройство современным оборудованием и расширение функциональных 
возможностей более 30 тренировочных площадок и тренировочных баз,  

строительство шести стадионов, которые будут отвечать требованиям ФИФА и 
УЕФА,  

значительное улучшение  транспортной инфраструктуры (аэропорты, автомобильные 
дороги общего пользования, железнодорожный транспорт), туристического и гостиничного 
бизнеса.  

Для подготовки и реализации Евро-2012 предполагается привлечь инвестиции в 
сумме свыше 124 млрд. гривен, из которых деньги государственного и местных бюджетов 
составляют лишь 26,7%, а 73,3% – это привлекаемые средства инвесторов. 

Инвестиционное партнерство государства и бизнеса в Украине находится на 
начальной стадии своего развития. Проект Закона Украины “Об общих основах развития 
государственно-частного партнерства в Украине” разработан по инициативе Минэкономики 
с участием инвесторов, общественных объединений и органов исполнительной власти, как 
рамочный закон, который позволит объединить все положения и нормы уже действующих 
законов, имеющих признаки государственно-частного партнерства.  

Законопроект определяет правовые, экономические и организационные основы 
реализации государственно-частного партнерства в Украине, регулирует отношения, 
связанные с подготовкой, выполнением и прекращением договоров, которые заключаются в 
рамках государственно-частного партнерства, устанавливает гарантии соблюдения прав и 
законных интересов сторон настоящих договоров. 

Для реализации государственно-частного партнерства могут заключаться такие виды 
договоров: концессия, аренда государственного имущества,  лизинг, договор на управление 
государственным имуществом; другие договора согласно законодательству Украины. 
Объекты, построенные по принципу государственно-частного партнерства, не подлежат 
приватизации и находятся в государственной или коммунальной собственности на весь срок 
действия договора.  

Для иностранных частных партнеров, реализующих на территории Украины проекты 
в рамках ГЧП, устанавливается национальный режим инвестиционной и другой 
хозяйственной деятельности. 

Государство гарантирует соблюдение установленных этим Законом условий для 
проведения деятельности частных партнеров, связанной с выполнением договоров, 
заключенных в рамках государственно-частного партнерства, соблюдение их прав и 
законных интересов. 

 

 


