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Условные обозначения: 

I – интервью 

N – государственные 

программы 

O – отчеты ОЭСР 

F – отчеты МФИ 

G – отчет ГВП 
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Условные обозначения: 

Число в прямоугольнике – 

доля населения, 

обслуживаемого частными 

операторами в 2008 

41% 

27% 

0,4% 

5% 

25% 

53% 





Условные обозначения: 

Число в скобках – доля от 

общего количества контрактов 



Условные обозначения: 

Число в прямоугольнике – 

доля международных 

частных операторов в 

общем объеме отпуска 

воды частными 

операторами по итогам 

2008 года 
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Условные обозначения: 

цифра в прямоугольнике 

– группа, к которой 

относится страна, 

начиная от 1 – развитый 

механизм создания ГЧП,  

до 4 – отсутствие ГЧП 





 Причина привлечения государством частного бизнеса в сектор:  необходимость 

разделить риски  потенциальных «коммунальных» катастроф с частным бизнесом 

 Факторы, способствовавшие развитию частного бизнеса в секторе: 

• Возможность получать прибыль за счет простого сокращения 

непроизводительных издержек 

• Установленный уровень тарифов позволяет полностью компенсировать 

операционные издержки предприятий 

• Наличие серьезной законодательной поддержки приходу частных операторов в 

сектор 

 Особенности страны:  

• частные операторы работают преимущественно на условиях договоров 

долгосрочной аренды с инвестиционными обязательствами 

• ГЧП развивается в основном на муниципальном уровне 

• сохранение высоких барьеров вхождения на рынок для международных 

частных операторов 

• отсутствие очевидных преимуществ работы частных операторов в сравнении  

с результатами работы муниципальных унитарных предприятий 



 Причина привлечения государством частного бизнеса в сектор:   

необходимость коренного улучшения состояния объектов и сетей ВКХ 

 Факторы, способствовавшие развитию частного бизнеса в секторе: 

• реформирование государством ВКХ в целях  повышения его 

привлекательности для частного бизнеса 

• активная работа международных финансовых организаций  

 Особенности страны:  

• 100% городского населения обслуживается частными операторами 

• ставка на привлечение крупных международных частных операторов 

• укрупнение и регионализация предприятий ВКХ 

• капитальные вложения в сектор обеспечиваются за счет государственных 

заимствований у международных финансовых организаций, инвестиционные 

программы реализуются непосредственно частными операторами 

• очевидные положительные результаты деятельности частных операторов 



 Причина привлечения государством частного бизнеса в сектор:   

необходимость коренного улучшения сектора ВСиВО и повышения качества услуг 

 Факторы, способствовавшие развитию частного бизнеса в секторе: 

• привлечение частного оператора по результатам открытого международного 

конкурса 

• активная работа международных финансовых организаций  

(ВБ, ЕБРР, АБР, KfW) 

 Особенности страны:  

• восстановление сектора ВКХ долгие годы не являлось приоритетным 

направлением экономической политики государства 

• 1 неудачный опыт привлечения международного частного оператора (2001 год, 

аренда компанией Veolia Water водоканала г. Тбилиси ) 

• привлечение частного оператора в сектор на условиях полной приватизации 

объектов и сетей ВКХ 

• в настоящее время в секторе работает один частный оператор, обслуживающий 

25% населения Грузии 

• укрупнение предприятий ВСиВО остальной части Грузии в целях их 

приватизации в ближайшем будущем  



 Опыт реализации проектов государственно-частного партнерства минимален  

и ограничивается несколькими небольшими частными операторами,  работающими 

в городах (Луганск и др.) обслуживающими менее 5% городского населения  страны 

 

 Несколько частных операторов было выбрано по итогам конкурса, однако критерии 

конкурсного отбора не являлись прозрачными и оптимальными 

 

 Чрезмерная продолжительность договоров аренды (49 лет) 

 

 Неисполнение частными операторами своих инвестиционных обязательств при 

недостаточном объеме государственных инвестиций в сектор 

 

 Отсутствие очевидных положительных результатов работы частных операторов 

 



 Большое количество частных операторов, обслуживающих городские  

(Шымкент и др.) и сельские населенные пункты  (41% от общей численности 

населения) 

 

 Итоги развития ГЧП неоднозначны:  наряду с успешными (Шымкент) были и 

откровенно неудачные  проекты 

 

 Финансовое состояние большинства частных операторов неудовлетворительно, в т.ч. 

из-за чрезмерной фрагментации сектора 

 

 Отсутствуют полноценные условия для стабильного развития ГЧП, хотя 

институциональные и правовые аспекты деятельности планомерно 

совершенствуются 

 

 Модернизация сектора осуществляется в основном за счет бюджетных инвестиций, 

роль частных операторов минимальна 

 



1. Завышенные ожидания в отношении частных операторов 

 

2. Приватизация объектов и сетей ВКХ вместо привлечения частных операторов к 

их управлению  

 

3. Непредсказуемая тарифная политика и связанные с этим финансовые риски 

операторов 

 

4. Отсутствие достоверной информации о состоянии основных фондов объектов 

ВКХ 

 

5. Непривлекательность для частного оператора объектов ВКХ в малых поселениях 

 

6. Отсутствие прозрачности процедуры формирования ГЧП 

 

7. Отсутствие разъяснительной работы с населением 

 



 Развитие ГЧП в ВКХ происходило в рамках четко выстроенной государственной 

политики 

 

 Вхождение частного бизнеса в сектор осуществлялось последовательно:  

от заключения среднесрочных договоров управления до заключения контрактов 

долгосрочной аренды 

 

 Привлечение частного бизнеса шло параллельно с созданием специального 

регулирующего органа, что позволило повысить качество тарифного регулирования 

и снизить его политизированность 

 

 Для формирования хозяйствующих субъектов, привлекательных для частного 

бизнеса, была проведена реорганизация ВКХ путем создания единого АО с 

контрольным пакетом, принадлежащим государству 

 

 Привлечение частного бизнеса осуществлялось на прозрачных условиях путем 

проведения открытых международных конкурсов 


