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Характеристика развитости
ГЧП в Украине

1. Законодательная база

Закон о государственно-частном партнерстве (2010)

Законы о концессиях, о разделе продукции (1999 г.), об особенностях концессии
в стпроительстве автомобильных дорог (2000 г.), аренды и концессии объектов
централизованного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения (2010)

Нормативные акты по реализации ДПП в Украине (бюджетная поддержка, 
анализ эффективности ДПП, порядок проведения конкурсов по ДПП и т.д.) –
(2010)

2. Институциональная среда
орган, уполномоченный по вопросам ГЧП
профильные министерства
органы местного самоуправления

3. Проектная практика

договор о разделе продукции (Vanco)

концессии на объектах водоснабжения (Луганск, Бердянск)

аренда водоканалов (Одесса), теплоснабжающих компаний

институциональные ГЧП



Проблемные вопросы
развития ГЧП в Украине

1. Законодательство
- Отсутствие системного комплексного подхода (несогласованность

между собой отдельных актов законодательства, 
неурегулированность ряда важных вопросов в сфере ГЧП),

- Необходимость приведения в соответствие с международными
нормами в сфере ГЧП

2.  Институциональная среда
- Находится на начальной стадии развития
- Недостаточная квалификация публичного сектора
- Неразвитая экспертная среда
- Административная реформа
3.  Проектная практика
- неспособность регионов, имеющих привлекательные сферы и

объекты для инвестирования, подготовить ГЧП проект,
- отсутствие опыта и инструментария ГЧП у местных частных

компаний
- отсутствие отработанных на практике методик и подходов
- отсутствие опыта реализации проектов ГЧП



Ключевые факторы для развития
ГЧП в Украине

1. Повышение квалификации публичного сектора в сфере ГЧП

2. Институциализация рынка ГЧП

3. Системная квалифицированная работа по
усовершенствованию законодательства

4. Реализация пилотных проектов и отработка на них методологии
ГЧП

5. Разработка и внедрение моделей ГЧП с низкими рисками

6. Профессиональный и ответственный диалог с обществом



Важность проведения оценки
готовности страны к реализации

ГЧП в соответствии с методологией
UNECE

1. Разработка реалистичной стратегии
развития ГЧП - институты и политика в сфере
ГЧП должны быть приспособлены к качеству
окружающей институциональной и
регуляторной среды и постепенно улучшать
ее – от простого к сложному.

2. Возможность сравнивать себя в динамике с
другими странами, имеющими близкие
стартовые условия развития ГЧП (оценка
текущей ситуации, обмен опытом, анализ
эффективности реализации стратегии ГЧП)



Важность UNECE PPP Toolkit –
взгляд из Украины

1. Гармонизация подходов и регулирования в
сфере ГЧП.

2. Возможность ознакомления с опытом других
стран в сфере ГЧП (позитивным и негативным).

3. Модульность – возможность складывать
программы из «кирпичиков» в зависимости от
развитости институциональной среды, вида и
подготовленности аудитории.

4. Постоянное развитие и обновление с
учетом мирового опыта, возможность
оперативно получить ответы на проблемные
вопросы



UNECE International PPP 
centre of excellence 

1. Важно:
- обмен опытом и консультации в «реальном времени»

- координация исследовательских проектов

- объединение усилий специалистов разных стран, имеющих
различный опыт и виденье ГЧП

- обеспечение «качества» исследований и тренингов

2. Стоит подумать:
- создание печатного и/или электронного журнала по вопросам

ГЧП (исследовательские проекты, опыт реализации ГЧП, 
новости законодательства и т.п.)

- планирование исследовательских проектов в сфере ГЧП на
перспективу (например, модели ГЧП с низкими рисками, 
модельные законы ГЧП, роль и оптимальная структура
государственной поддержки ГЧП для разных стран и секторов ) 



UNECE Specialist PPP Centres
– идеи для обсуждения

1. Финансирование :
‐ особенно важны для растущих рынков и стран, 

начинающих свой путь в ГЧП
‐ вопрос финансирования деятельности таких

центров в этих странах будет непростым

Следует подумать о механизмах совместного
финансирования создания таких центров в
подобных странах при поддержке МФО



UNECE Specialist PPP Centres
– идеи для обсуждения

2. Специализация центров по странам
‐ на чем должны специализироваться Центры в странах, не
обладающие опытом реализации проектов в сфере ДПП?

‐ возможно при создании таких центров следует
ориентироваться не только на ОПЫТ, но и на ПОТРЕБНОСТИ
стран

Country PPP Centre ‐ОПЫТ

Country PPP Centres - ПОТРЕБНОСТИ



UNECE Specialist PPP Centers
– идеи для обсуждения

3. Роль NGO и негосударственных
исследовательских институций

Участие основано на membership fees (может стать барьером для
привлечения NGO и негосударственных исследовательских

центров к деятельности International PPP Centre of 
Excellence)

Необходимо подумать о роли гражданского общества в
организации и деятельности UNECE Specialist Country 

Centres (у таких институций нет денег, но есть потенциал и
желание работать). 

Роль таких институций важна для:
- обеспечения прозрачности

- влияния на политику в сфере ГЧП (приоритеты развития, 
исследований)

- представления и защиты интересов общества



Приоритетные сферы для
применения ГЧП в Украине (с

учетом оценки готовности к ПЧП)

Критерии: 
наиболее низкие риски, наиболее понятная модель подготовки

и внедрения, востребованность обществом, готовность
публичного сектора

Системы водоснабжения и водоотведения

Очистка стоков

Переработка бытовых отходов

Здравоохранение

Наука (коммерциализация исследований)



Благодарю за внимание

www.ukrppp.com


