
Министерство по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства 

Украины 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ 

ЧАСТНОГО СЕКТОРА В 

УПРАВЛЕНИИ ОБЪЕКТАМИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
Ирина Запатрина,  

Заместитель Министра 



Финансовое обеспечение развития 

и модернизации ВКХ 

  Частный 

оператор 
Заемные 

средства 

Предприятия 

ВСиВО 

Потребители 

Бюджеты 

(государственный, 

местные) налоги 

тарифы 



Инвестиции,кредиты  

Бюджет 

I - III 

I II III 

тариф 

себестоимость 

Себестоимость 

+ капитальные 

расходы 



Частный Оператор:  

1. Прибыль;  2. «Вечный бизнес».  3. Капитализация 

Государство: 

 1. Надежность и 

качество;  

2. Социальная 

стабильность;  

3. Минимизация 

господдержки; 

4.Энергосбережение 

ОМС:  

1. Надежность и качество;  

2. Социальная стабильность; 

3. Минимизация тарифов;  

4. Капитализация;  

5. Прибыль ( в некоторых 

случаях) 

Потребители:  

1. Надежность и качество  

2. Минимизация тарифов 

Предприятие 

ВСиВО 



Мотивация Сдерживающие 

факторы 

Государство Новые энергофективные технологии 

Снижение бюджетной поддержки 

Потеря управляемости 

Ответственность за 

надежность  качество 

ОМС Привлечение современных технологий и 

менеджмента 

Избавление от «головной боли» 

Привлечение инвестиций/кредитов 

Потеря влияния на 

деятельность систем 

жизнеобеспечения 

Потеря «заработка» 

Невозможность оценить 

эффективность 

Частный 

оператор 

Прибыль 

«Длинный» бизнес 

Несовершенное 

регулирование (тарифы, 

правила, стратегические 

планы) 

Потребители Непонимание перспектив и связанные с этим 

опасения 



РЕШЕНИЯ:  

устранение сдерживающих 

факторов 

1. Развитие институциональной среды. 

2. «Учет и контроль» 

3. Совершенствование методологии ГЧП 

4. Диалог с потребителями 

5. Стимулирование частных инвесторов по 

реализации проектов ГЧП 



Развитие институциональной 

среды 

 Совершенствование системы 

государственного регулирования на рынках 

естественных монополий (деполитизация и 

профессионализация тарифообразования, 

лицензирование, доступ, стандарты) 

 Независимые регулирующие комиссии 



«Учет и контроль» 

 Инвентаризация и рыночная оценка объектов ВКХ – 
достоверность информации 

 Установка приборов учета 

 Разработка планов развития систем водоснабжения и 
водоотведения; осуществление мониторинга их 
реализации  

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

1. Четкая формулировка целей использования 
механизмов ГЧП 

2. Выбор адекватных механизмов и формирование 
адекватных результативных показателей  



Усовершенствование 

методологии ГЧП 

 Развитие механизмов ГЧП и их правового 
регулирования 

 Обучение (госслужащие, ОМС, предприятия) 

 Организация консультационного 
сопровождения пилотных проектов 

 Распространение передового опыта 

 Развитие корпоративной культуры ведения 
бизнеса 



Диалог с потребителем 

 Активная компания в СМИ 

 Распространение положительного опыта 
ГЧП 

 Организация публичных дискуссий 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

    Преодоление сопротивления населения 
развитию государственно-частного 
партнерства 



Стимулирование участия частных 

компаний в проектах ГЧП 

 Совершенствование системы государственной 

поддержки сектора (приоритеты бюджетного 

финансирования, переход к поддержке на возвратной 

основе, софинансирование проектов, реализующихся в 

рамках ГЧП, …) 

 Налоговые льготы ( специальный режим ПДВ, 

освобождение от налога на прибыль вложений в 

модернизации инфраструктуры, …) 

 Финансирование деятельности по работе с 

потребителями 



Государст 

венная 

Комму 

нальная 

Совместная Частная 

Приватизация Х 

ВООТ, … Х Х Х 

Совместные 

предприятия 

Х 

Концессия Х 

Аренда, 

управление 

Х 

Формы собственности и 

механизмы ГЧП 



Сообщест

ва 

Комуналь

ная 

Совместная Частная 

Водоснабжение – 

сельские регионы 

Х Х   

Водоснабжение - 

города 

  Х Х    

Водоотведение Х Х 

Очистка стоков Х Х Х 

Аренда, управление Х 

Формы собственности и виды 

деятельности 



Концепция развития ГЧП как 

элемент реформы ЖКХ 

Задачи Концепции: 

 Создание условий для ГЧП 

 Развитие новых моделей и механизмов ГЧП 

 Совершенствование бюджетной поддержки 

 Распространение положительного опыта 

 Определение этапности, принципов и особенностей 

применения механизмов ГЧП 



Пути реализации Концепции: 

 Формирование долгосрочной стратегии развития отрасли 

 Предсказуемость и обоснованность тарифной политики 

 Определение принципов бюджетной поддержки отрасли (ГЧП) 

 Развитие законодательства (механизмы ГЧП) 

 Защита прав собственности и прав инвесторов 

 Определение приоритетных сфер привлечения инвестиций, 
бюджетной поддержки 

 Обеспечение конкурсности и прозрачности  

 Поддержка научных исследований в этой сфере 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Внедрение передового опыта, новых технологий 

2. Привлечение финансовых средств (своих и заемных) 

3. Преодоление фрагментации отрасли и повышение 
эффективности предоставления услуг 

4. Уход от популизма по отношению к сфере ВС и ВО.  

5. Формирование «лоббистов» реформ. 

6. Повышение общего уровня профессионализма в управлении 
предприятиями ВС и ВО  за счет конкуренции операторов 

7. Быстрая и адекватная реакция на потребности отрасли , 
технологические, социальные и экологические вызовы. 


