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Як бачимо, в сучасних умовах світової економіки найбільш 
перспективною організаційною формою великого підприємства, 
спроможного ефективно конкурувати, розвиватись і захищати економічну 
безпеку країни, є міжнародна корпорація. У її складі на правах учасника 
можуть успішно діяти підприємства любого рівня концентрації 
виробництва: великі, середні, малі. Об’єднавши свої можливості в межах 
корпорації, вони зможуть бути успішними у глобальній середі. 
Українській державі необхідно прагматично сприйняти цей факт і 
зробити правильні висновки і дії.  

Сучасну позицію України на переважний розвиток малих і середніх 
підприємств можна оцінити як нелогічну. Економічна безпека нашої 
країни послаблюється програшем українських підприємств на зовнішніх 
ринках транснаціональним корпораціям і привласненням українського 
господарського простору зарубіжними великими компаніями.  

Для того, щоб національній економіці ефективно увійти у глобальне 
середовище, протистояти його загрозам та зберігати високий рівень 
економічної безпеки держави, необхідно переглянути концепцію розвитку 
великого, середнього і малого бізнесу. Доцільно, щоб основою концепції 
став погляд на оптимальне співвідношення, конкурентне співіснування і 
гнучке використання в умовах внутрішнього і зовнішнього ринків переваг 
великого, середнього і малого бізнесу. У цьому випадку Україна буде 
готова до адекватної відповіді на виклики глобалізації.  
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1 января 2015 года вступил в силу договор о Евразийском 

экономическом союзе (далее – ЕАЭС). ЕАЭС создан в целях 
всесторонней модернизации, кооперации и повышения 
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конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для 
стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня 
населения государств-членов [1].  

Предполагается, что в связи с развитием государственно-частного 
партнерства (далее – ГЧП) в странах-участниках ЕАЭС возникает 
необходимость гармонизации процессов регулирования этого механизма 
на основе углубления сотрудничества, проведения согласованной 
политики и координации действий всех участников в сфере ГЧП.  

Следует отметить, что опыт наднационального регулирования сферы 
ГЧП уже имеется в европейских странах. В частности, страны-члены 
Европейского союза имеют свое национальное законодательство в сфере 
ГЧП. Процедуры заключения публичных договоров на поставку товаров, 
работ, услуг, в том числе соглашений о ГЧП, регулируются отдельной 
директивой Европейского парламента и Советом ЕС ГЧП (Директива 
2004/18/ЕС), вопросы заключения публичных договоров в сфере водо, – 
энергоснабжения, а также транспорта и почтовых услуг регулируются 
отдельной директивой (Директива 2004/17/ЕС). Кроме того, разработана 
единая методологическая база в сфере ГЧП: был подготовлен 
предварительный отчет и консультативный документ «Зеленая книга» по 
развитию ГЧП в странах-участниках рассматриваемого интеграционного 
объединения [2].  

Что касается ЕАЭС, то в настоящее время в составе союза находятся 
пять стран: Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Армения. 
Предполагается, что в ЕАЭС будет обеспечиваться свобода движения 
товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение 
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики [1].  

В связи с этим представляется актуальным обеспечение 
гармонизации и синхронизации процессов регулирования во всех 
отраслях экономики страны, в том числе в рамках ГЧП. Кроме того, это 
обстоятельство уже получило свое признание на уровне интеграционного 
объединения, что подтверждается подписанием в 2016 году Меморандума 
о сотрудничестве по вопросам развития ГЧП в государствах – членах 
ЕАЭС.  

Следует отметить, что страны-участники ЕАЭС уже имеют правовые 
и институциональные возможности регулирования сферы ГЧП, которые 
наведены в виде таблицы.  

Страны Возможности Примечание 

Республика 
Беларусь Правовые 

Закон Республики Беларусь от 30 декабря 
2015 года №345-З «О государственно-
частном партнерстве»; Закон Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З 
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«Об инвестициях»; Закон Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 года №63-З «О 
концессиях», Национальный 
инфраструктурный план и др.  

Институциона-
льные 

Центр ГЧП Национального агентства 
инвестиций и приватизации 

Развивающие 
институты и 
процедуры 

Программы магистратуры, обучающие 
материалы и модули.  

Наличие 
проектов 

Отобрано 64 проекта 

Российская 
Федерация 

Правовые 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года 
N 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21. 07. 2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» и др. 

Институциона-
льные 

Ассоциация «Центр развития ГЧП» 

Развивающие 
институты и 
процедуры 

Программы магистратуры, обучающие 
материалы и модули.  

 Реализуется более 1520 проектов 
Республика 
Казахстан 

Правовые 

Закон Республики Казахстан от 7 июля 
2006 года № 167 «О концессиях»; 
Закон Республики Казахстан от 31 
октября 2015 года № 379-V «О 
государственно-частном партнерстве» .  

Институционал
ьные 

АО «Казахстанский центр ГЧП» 

Развивающие 
институты и 
процедуры 

Программы магистратуры, обучающие 
материалы и модули.  

 Реализуется 102 проекта 
Кыргызская 
Республика 

Правовые 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 16 июня 2016 
года № 327 «Об утверждении программы 
развития государственно-частного 
партнерства в Кыргызской Республике на 
2016-2021 годы» ; 
Закон Кыргызской Республики от 22 
февраля 2012 года № 7 «О 



261 
 

государственно-частном партнерстве в 
Кыргызской Республике».  

Институциона-
льные 

Агентство по продвижению инвестиций 
при Министерстве экономики 

Развивающие 
институты и 
процедуры 

Предусмотрены обучающие курсы и 
модули 

  Реализуется порядка 10 проектов 
Республика 
Армения 

Правовые Концепция ГЧП 
Институциона-
льные 

– 

Развивающие 
институты и 
процедуры 

– 

 
Проведенный анализ правовых и институциональных возможностей 

регулирования сферы ГЧП позволяет сделать вывод о развитии этого 
института в странах-участниках ЕАЭС. Вместе с этим, существующие 
разрывы в развитии этого института, различные подходы к сущности 
процессов ГЧП, его формах и приоритетных отраслях являются 
препятствием для осуществления эффективной инвестиционной 
деятельности в рамках ГЧП стран-участников интеграционного 
объединения.  

В связи с этим, считается необходимым, обеспечить гармонизацию 
нормативно-правовых и методологических основ ГЧП на основе 
формирования единой терминологии и принципов ГЧП в странах ЕАЭС, 
достижения открытого взаимодействия институтов развития ГЧП в 
рассматриваемых странах, согласования пилотных международных ГЧП-
проектов, а также, возможно, создания наднациональной нормативной 
правовой базы и института развития.  

Таким образом, основными направлениями гармонизации 
регулирования сферы ГЧП в ЕАЭС могут быть:  

- формирование нормативно-правовой и методологической базы 
наднационального уровня в сфере государственно-частного партнёрства, 
включающей в себя единую терминологию и принципы ГЧП в ЕАЭС, 
выработку единой стратегии развития ГЧП, разработку наднациональных 
стандартов; определение и реализация пилотных международных 
проектов ГЧП на территории ЕАЭС; 

- создание наднациональных институтов развития, занимающихся 
поддержкой и сопровождением проектов ГЧП в ЕАЭС, сотрудничеством 
между национальными институциональными структурами ГЧП, 
зарубежными институтами развития, оказание содействия друг другу в 
поиске инвесторов и операторов для реализации ГЧП проектов.  
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- разработка программ обучения в сфере ГЧП, обмен опытом и 
знаниями, компетенциями и ресурсами.  

Гармонизация механизмов регулирования в ЕАЭС в части правовых 
и организационных аспектов будет стимулировать развитие 
национальных рынков и привлекать дополнительные инвестиции в 
экономику на основе транслирования прогрессивных достижений на 
территории союза и формирования единой регуляторной среды и системы 
финансовой поддержки.  
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