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Государственно частное партнерство (далее - ГЧП) является
достаточно новым механизмом взаимодействия государства с частными
субъектами в сфере экономики. Он появился в середине 80-х годов прошлого
века, когда правительство консерваторов в связи с невозможностью
финансирования крупных инфраструктурных проектов из государственного
бюджета было вынуждено привлекать к участию в таких проектах частные
компании. В 1992 году Великобритания официально утвердила программу
Частной Финансовой Инициативы (Private Financial Initiative), согласно
которой частные компании в обмен на финансирование объектов социальной
инфраструктуры получали право на частичную приватизацию таких
объектов, их эксплуатацию и обслуживание. Сейчас в этой стране ежегодно
заключается до 80 новых соглашений. По данным британского правительства
такие проекты обеспечивают 17% экономии для бюджета страны.
Мировыми лидерами в области ГЧП признаны США, Великобритания,
Франция, Германия.
Какой же опыт в этой сфере имеет Украина? В 2010 году, когда в
странах ЕС количество проектов государственно-частного партнерства
превышала 1400, а их общая сумма составляла 260 млрд. евро, у нас только
был принят Закон Украины «О государственно-частном партнерстве» (далее
- Закон о ГЧП). Он собственно определил понятие ГЧП, его основные
принципы, правовые формы, и, что особенно важно, специальную процедуру
заключения договоров с государством в рамках ГЧП.
К моменту появления понятия ГЧП и специального законодательства о
нем в Украине уже существовал устоявшийся сегмент украинского
законодательства, регулирующего условия и порядок заключения отдельных
договоров об использовании государственного имущества.
Так, первым
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нормативным актом, положившим начало регулированию отношений аренды
государственного
и
коммунального
имущества,
были
Основы
законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде, которые
вступили в действие с 01 января 1990 года, то есть за двадцать лет до Закона
о ГЧП. В дальнейшем, в независимой Украине были приняты Законы «Об
аренде государственного и коммунального имущества» (1992г.), «О
концессиях» (1999г.), «О соглашениях о разделе продукции» (1999г.), «О
концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог»
(1999г.), «Об особенностях передачи в аренду или концессию объектов
централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящихся в
коммунальной собственности » (2010г.) и другие.
Однако, хотя с момента вступления в силу этого закона прошло более
трех лет, и разработаны все подзаконные нормативные акты, призванные
обеспечить заключение договоров ГЧП , в отличие от развитых стран мира у
нас ГЧП не стало эффективным инструментом экономического и
социального развития, фактически примеров успешных инвестиционных
проектов на принципах ГЧП Украина пока не имеет.
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Для модернізації житлово-комунального господарства на підставі
механізмів державно-приватного партнерства потрібно визначити та
реалізувати чіткі завдання: по-перше, необхідно вдосконалити законодавчі
акти, які будуть регулювати правовідносини в житлово-комунальному секторі
економіки з допомогою правового інституту – державно-приватного
партнерства та які будуть сприяти його впровадженню; по-друге, потрібна
підтримка діяльності центрального органу державної влади, уповноваженого
приймати рішення щодо державно-приватного партнерства, у наданні допомоги
органам місцевої влади та органам державної влади, які прагнуть підвищити
ефективність та якість надання житлово-комунальних послуг і покращити
інфраструктуру через залучення приватного партнера; по-третє, впровадження
пілотних проектів в галузі житлово-комунального господарства через надання
пілотним містам на всіх етапах підготовки проекту: від концепції до
представлення пілотних проектів на ринку через прозорий та конкурентний
конкурс.
Залучення державно-приватного партнерства до процесів реформування
житлово-комунального господарства є одним із механізмів залучення
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