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водокористування  приводиться  до  вимог  користування 
водою; 

2. Система  погоджених  правил  визначає  права, 
обов’язки і відповідальність кожного водокористувача і, 
в  той  же  час,  організовує  поділ  води  і  внесок  в 
експлуатацію системи; 

3. Існує  загальне розуміння, що  така узгодженість 
є  вигідною  для  всіх,  тобто  середній  дохід  кожного 
водокористувача  вище,  коли  всі  водокористувачі 
співпрацюють, а не конкурують. 

Для  подальшого  впровадження  басейнового 
принципу  управління  необхідно  забезпечити  на 
державному рівні розробити і затвердити організаційну 
структуру  та  функціональну  схему  впровадження 
басейнового  принципу  управління;  розробити  і 
затвердити  відповідні  нормативно‐правові  акти; 
розробити  методичну  базу  водогосподарської  і 
екологічної  інвестиційної  діяльності  та  функціонування 
управлінської  інфраструктури  в  басейнах  основних 
річок. 
 

Висновки 
Таким чином, застосування засад басейнової моделі 

управління  у  державному  механізмі  використання, 
охорони  та  відтворення  водних  ресурсів  України, 
забезпечить    екологізацію    усіх    управлінських    дій    та  
заходів,    що  здійснюються    в    процесі    використання  
водних    ресурсів,    запровадження    механізму  
економічного  стимулювання    природоохоронної  
діяльності    суб’єктів    господарювання,    ефективне  
планування    стану  водних    ресурсів    та    зниження  
антропогенного    тиску   на   них,    акумулювання    зусиль  
для    запобігання    й  подолання  катастроф,  пов’язаних  з 
водою. 
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В  статті  досліджено  особливості  формування  державно‐приватного  партнерства  в  Україні.  Проаналізовано 
національну політику сприяння розвитку державно‐приватного партнерства. Визначено перспективи та перешкоди 
розвитку  державно  –  приватного  партнерства  в  двох  найбільших  сферах:  будівництва  автомобільних  доріг  та 
оновлення інфраструктури житлово – комунального господарства. 

 
В  статье  исследованы  особенности  формирования  государственно  ‐  частного  партнерства  в  Украине. 

Проанализирована  национальная  политика  содействия  развитию  государственно  ‐  частного  партнерства. 
Определены  перспективы  и  препятствия  развития  государственно  ‐  частного  партнерства  в  двух  крупнейших 
сферах: строительства автомобильных дорог и обновление инфраструктуры жилищно ‐ коммунального хозяйства. 
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Постановка проблемы 
Исследовать  основные  особенности  формирования 

государственно  –  частного  партнерства  в  Украине,  а 
именно  в  сфере  строительства  автомобильных дорог  и 
обновление инфраструктуры жилищно ‐ коммунального 
хозяйства. 

 
Анализ последний исследований и публикаций 
Теоретические  и  прикладные  проблемы  развития 

партнерских  отношений  государства  и 
предпринимательских  структур  исследовали  такие 
отечественные и зарубежные ученые: В. Варнавский, М. 
Вилисов,  В.  Геец,  Г.  Задорожный,  П. Забелин,  В. 
Ивантер,  Б.  Жихаревич,  С.  Кукуры,  Г.  Пилипенко,  С. 
Рогов,  В. Россинский,  С.  Сильвестров,  Л.  Ходов,  С. 
Хуснутдинов,  Ф.  Шамхалов  и  другие.  Основное 
внимание  ученых  сосредоточено  на  необходимости 
формирования  механизмов  определения  взвешенных 
пропорций  и  эффективного  распределения  функций 
государства  и  частного  предпринимательства  в 
экономической среде. 

Методика исследования. Несмотря на значительные 
достижения  в  исследовании  государственно‐частного 
партнерства,  многочисленные  вопросы  остаются 
дискуссионными,  а  противоречия  ‐  не  решенными  и 
требуют дальнейших исследований в сфере реализации 
проектов  государственно‐частного  партнерства, 
совершенствования  соответствующего  нормативно‐
правового  механизма  в  Украине,  разработки 
институциональных  механизмов  функционирования 
государственно‐частного партнерства путем реализации 
специальных  функций  государства  на  региональном 
уровне. 
 

Цель статьи 
Исследовать  основные  особенности  формирования 

государственно – частного партнерства в Украине. 
 

Изложение основного материала 
На  рубеже  XX  ‐  XXI  века  одним  из  приоритетов 

деятельности  государства  было  определено  создание 
условий для активизации инвестиционной деятельности 
и,  в  этом  контексте,  одной  из  задач  определено 
расширение  и  модернизация  транспортной 
инфраструктуры  на  основе  привлечения  частных 
инвестиций с использованием механизмов концессии и 
лизинга, то есть видов деятельности, которые попадают 
под  определение  государственно  ‐частного 
партнерства.  Механизм  концессии  рассматривался  как 
оптимальный  для  развития  транспортной 
инфраструктуры,  а  лизинга  ‐  для  обновления 
подвижного  состава  морского  и  речного  флота, 
отечественной  авиационной  техники, 
железнодорожного  и  морского  транспорта.  
   В  последние  годы  создание  благоприятных 
институциональных  условий  для  формирования 
государственно‐частных  партнерств  является  одним  из 
приоритетов  деятельности  правительства,  учитывая 
потребность  привлечения  ресурсов  бизнеса  для 
развития  инфраструктуры  страны.  Одновременно 
качественная  инфраструктура  воспринимается  как 
необходимая  предпосылка  для  привлечения  частных 
инвестиций в различные секторы экономики.  

Национальная политика содействия государственно‐
частному  партнерству  должна  характеризоваться 
следующими основными принципами [1]:  
� формирование  проектов  государственно‐

частного  партнерства  согласно  стратегическим 
документам  развития  страны,  например,  в  сфере 
развития  территорий  ‐  Государственной  стратегии 
территориального развития;  
� совершенствование  правовой  и  регуляторной 
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среды  для  развития  государственно‐частного 
партнерства;  
� защита  прав  и  интересов  обеих  участников 

партнерства;  
� четко  согласованное  предварительное 

распределение обязательств, рисков и вознаграждений 
между партнерами;  
� формирование  институциональной  среды,  в 

частности  органа  исполнительной  власти,  который 
будет  отвечать  за  координацию  и  контроль  за 
реализацией  проектов  государственно‐частного 
партнерства.  

На  государственном  уровне  функции  по 
продвижению  и  координации  государственно‐частного 
партнерства осуществляет Департамент инвестиционно 
‐  инновационной политики и  развития  государственно‐
частного партнерства.  

Его  задачами  является  непосредственно  участие  в 
разработке законодательства по внедрению принципов 
государственно‐частного  партнерства,  а  также 
внедрение  механизмов  соглашений  о  разделе 
продукции  и  договоров  концессии  для  реализации 
инвестиционных  проектов  в  приоритетных  сферах 
экономики,  оказания  содействия  другим  органам 
власти  государственного и местного  уровня в  вопросах 
осуществления  инвестиционной  и  инновационной 
политики.  

В  2006  году  была  начата  работа  над  проектом 
рамочного  закона,  который  бы  определял  основные 
принципы  создания  и  функционирования 
государственно‐частного  партнерства.  В  марте  2008 
года  проект  закона  «Об  общих  принципах  развития 
государственно‐частного  партнерства  в  Украине»  был 
обнародован  для  общественного  и  экспертного 
обсуждения. Среди основных определенных принципов 
выделяется  сочетание  интересов  государственного  и 
частного партнера, распределения рисков,  конкурсного 
отбора  частного  инвестора,  обеспечение  государством 
источников  окупаемости  вложенных  в  проект 
инвестиций,  то  есть  основ,  которые,  как  показывает 
мировой  опыт,  являются  базисными  для 
функционирования партнерств с частным сектором.  

Законопроектом  предусмотрено  также 
формирование  перечня  форм  государственно‐частного 
партнерства,  которые  разрешены  украинским 
законодательством,  а  также  две  его  основные 
институциональные  формы  ‐  договорную  и  создание 
отдельного юридического лица.  

Согласно  проекту,  роль  государственного  партнера, 
кроме  собственно  органов  государственной  власти, 
могут  осуществлять  органы  местного  самоуправления. 
Определяющим  аспектом  является  также 
предоставление  государством  гарантий  частному 

партнеру  по  окупаемости  привлеченных  инвестиций,  а 
также  в  случае  изменения  законодательства,  без  чего 
механизм  государственно‐частного  партнерства  не 
является привлекательным для бизнеса [2]. 

Данный  проект,  в  случае  его  принятия,  требует 
гармонизации  с  его  принципами  многих 
законодательных и других нормативно‐правовых актов, 
формирования  отдельных  методик  ‐  в  частности, 
анализа  эффективности  и  рисков  проектов,  процедуры 
мониторинга  и  оценки  их  результатов,  ‐  что  означает 
длительность периода практического внедрения закона.  

Кроме  того,  на  государственном  уровне  ощутима 
заинтересованность  органов  власти  в  распространении 
механизмов  государственно‐частного  партнерства  в 
отдельных  сферах  социально‐экономической  жизни,  а 
именно:  
� развития автомобильных дорог;  
� реформирование  системы  жилищно‐

коммунального хозяйства.  
Развитие  сети  автомобильных  дорог.  Рабочей 

группой  при  Правительстве  Украины  по  вопросам 
разработки  проектов  актов  законодательства  по 
урегулированию  вопросов  развития  сети 
автомобильных дорог общего пользования на условиях 
государственно‐частного  партнерства  в  2006  году  был 
предложен проект Закона Украины «О государственно – 
частном  партнерстве  в  сфере  строительства, 
реконструкции, ремонта и эксплуатации автомобильных 
дорог»,  к  разработке  которого  привлекались  эксперты 
ЕБРР,  частных  консалтинговых  компаний,  а  также 
проект  Закона  Украины  «О  реализации  пилотного 
проекта  строительства  автомобильной  дороги  на 
границе  с  Российской  Федерацией  ‐  Харьков  ‐ 
Днепропетровск на принципах государственно‐частного 
партнерства».  

Весной 2007 года Верховная Рада приняла в первом 
чтении проект закона Украины «О внесении изменений 
в  Закон  Украины  «О  концессиях  на  строительство  и 
эксплуатацию  автомобильных  дорог».  В  отличие  от 
действующего закона, проект определяет, что:  
� концессия  будет  осуществляться  на  основании 

технико‐экономического  обоснования 
целесообразности ее проведения;  
� концессионные  платежи  вносятся 

концессионером  в  соответствии  с  условиями 
концессионного  договора  независимо  от  результатов 
хозяйственной  деятельности  с  момента  получения 
концессионером  дохода  от  эксплуатации 
автомобильной дороги;  
� концессионные  платежи  зачисляются  в 

Государственный  бюджет  Украины  и  будут 
использоваться  только  для  финансирования 
строительства,  реконструкции,  ремонта  и  содержания 
автомобильных дорог общего пользования;  
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� предлагается  предусмотреть  возможность 
передачи в концессию объектов права государственной 
или  коммунальной  собственности,  которые 
используются  для  строительства,  реконструкции, 
ремонта  и  /  или  эксплуатации  путей  сообщения  (ныне 
действующая  редакция  законодательства 
предусматривает  возможность  передачи 
автомобильной  дороги  в  концессию  только  после  ее 
строительства концессионером) [3].  

Осознание  недейственности  современной  правовой 
и  институциональной  базы  для  концессий,  а  также 
потребности  подготовки  Украины  к  проведению  Евро‐
2012  обусловили  издание  в  январе  2008  года  Указа 
Президента  Украины,  в  котором  было  указано  на 
необходимость  упрощения  порядка  оформления 
проектной  документации  на  строительство, 
реконструкцию  автомобильных  дорог,  разработки 
механизма  привлечения  частных  инвесторов  к  этой 
деятельности,  совершенствования  правового 
регулирования  концессий,  в  частности  относительно 
распределения  финансового  риска  между  частным 
партнером  и  государством,  формирование  порядка 
изъятия (выкупа) земельных участков для строительства 
дорог.  

Введение  механизма  государственно‐частного 
партнерства  стало  особенно  актуальным  с  началом 
подготовки  Украины  к  Евро‐2012,  а,  следовательно, 
возникновением потребности в привлечении ресурсов и 
управленческой  экспертизы  частного  сектора.  По 
подсчетам  экспертов,  объем  привлеченных  частных 
инвестиций  по  сравнению  с  публичными 
капиталовложениями  составил  примерно,  девять  к 
одному. 

Приведем  примеры  проектов  государственно‐
частного  партнерства  в  Украине  в  сфере  развития 
транспортной  инфраструктуры.  Еще  в  1998  году  было 
инициировано  строительство  первой  в  Украине 
концессионной  дороги  «Львов‐Краковец».  Эта 
инициатива  принадлежала  Львовской  областной 
государственной  администрации.  За  1998‐1999  годы 
сформировалась  нормативно‐правовая  база  для 
реализации  концессионных  проектов,  особенно  в 
области  строительства  и  эксплуатации  автомобильных 
дорог.  

После  проведения  концессионного  конкурса  по 
строительству  дороги  «Львов‐Краковец»,  договор 
концессии  был  заключен  в  конце  1999  года  с 
отечественным инвестором ‐ львовским консорциумом 
«Концессионные  транспортные  магистрали». 
Предметом  договора,  со  стороны  концессиедателя  ‐ 
Министерства транспорта ‐ подписал Укравтодор ‐ было 
определено строительство и эксплуатацию 84 км дороги 
в течение 45 лет. Однако, как известно, этот проект все 
еще  находится  на  начальной  стадии  реализации,  его 

выполнение  сопровождается  многими  нарушениями 
договора,  в  частности:  начало  строительства  было 
начато  на  1,5  года  позже  запланированного;  сумма 
вложенных частных инвестиций является мизерной.  

Неэффективным  оказалось  решение  о  долевом 
участии  концессиедателя,  т.е.  Укравтодора,  в 
финансировании  строительства  в  обмен  на 
соответствующее  участие  в  распределении  доходов  от 
эксплуатации  дороги.  Доля  государственных 
инвестиций,  согласно  договору,  составляет  40% 
стоимости.  Кроме  того,  Укравтодор  не  использует 
предусмотренный  правовой  базой  и  заключенным 
договором  механизм  штрафных  санкций  в  отношении 
партнера, который не выполняет условия соглашения.  

В  рамках  уже  упоминавшейся  Государственной 
программы  развития  автомобильных  дорог  общего 
пользования  на  2005‐2010  годы  был  разработан 
пилотный проект строительства отрезка платной дороги 
«Харьков‐Днепропетровск»  (118,1  км).  Для 
строительства  первого  участка  дороги  предлагается 
использовать  механизм  государственно‐частного 
партнерства  по  модели  «Плата  за  эксплуатационную 
готовность  дороги»,  по  которой  предусматривается 
следующее:  
� «проектная  компания»  ‐  инвестор  (победитель 

конкурса),  осуществит  строительство  и  начнет 
эксплуатацию дороги;  
� «проектная  компания»  возьмет  на  себя  риски, 

связанные  со  строительством  и  эксплуатацией 
автомобильной дороги;  
� государство  возместит  «проектной  компании» 

затраты  на  строительство  и  эксплуатацию 
автомобильной  дороги  путем  периодической  уплаты 
«за  эксплуатационную  готовность»  в  течение  срока 
действия договора (20‐50 лет);  
� государство  получит  поступления  от  платной 

эксплуатации  дороги,  которые,  в  первую  очередь, 
направит  на  компенсацию  расходов  «проектной 
компании.  

Кроме того, в рамках Программы предусмотрено 11 
объектов  дорог  или  дорожной  инфраструктуры,  для 
которых  разрабатываются  инвестиционные 
предложения  на  условиях  государственно‐частного 
партнерства. Также изучается возможность применения 
государственно‐частного партнерства для строительства 
Южной  трансъевропейской  автомагистрали  «Западная 
граница Украины (с. Косины) ‐ г. Киев». 

Сейчас  в  Украине  отсутствует  положительный  опыт 
применения  механизма  концессии  для  строительства 
дорог,  что  объясняется  барьерами,  которые  будут 
определены ниже.  

Обновление  инфраструктуры  ЖКХ.  Плачевное 
состояние  жилищно‐коммунальной  инфраструктуры  в 
Украине  и  недостаток  бюджетных  средств  на  ее 
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реконструкцию  и  развитие  обусловили  разработку  и 
рассмотрение законопроектов о передаче в  концессию 
объектов  теплоснабжения,  находящихся  в 
коммунальной собственности, особенности применения 
концессионных  договоров  для  объектов  ЖКХ.  Однако, 
по политическим причинам,  законотворческий процесс 
был приостановлен.  

В  частности,  проектом  Закона  «Об  особенностях 
передачи  в  аренду  и  концессию  объектов 
централизованного  водо‐,  теплоснабжения  и 
водоотвода,  находящихся  в  коммунальной 
собственности», предусмотрено [4]:  
� установление  единой  унифицированной 

процедуры  передачи  объектов  централизованного 
водо‐,  теплоснабжения  и  водоотвода,  находящихся  в 
коммунальной собственности, в аренду и в концессию;  
� установление  унифицированного  перечня 

оснований  досрочного  прекращения  заключенных 
договоров  аренды  и  концессии  объектов 
централизованного  водо‐,  теплоснабжения  и 
водоотвода,  находящихся  в  коммунальной 
собственности,  даже  в  случае  невыполнения 
арендатором, концессионером условий договора;  
� обязательность  определения  в договоре  аренды 

или концессии цен  (тарифов)  на коммунальные услуги, 
которые  будут  предоставляться  арендатором, 
концессионером, и порядка их изменения;  
� правила  осуществления  амортизационных 

отчислений  и  проведения  усовершенствования 
объектов,  переданных  в  аренду,  концессию,  которые 
сделают  невозможным  скрытую  приватизацию 
указанных  объектов  и  при  этом  будут  стимулировать 
арендатора,  концессионера,  проводить  необходимый 
ремонт и обновление объекта; 
� различные  сроки,  на  которые могут  заключаться 

договор аренды и договор концессии, отражают разную 
экономическую суть этих договоров.  

Высокопоставленные  чиновники  Украины осознают, 
что одним из действенных механизмов государственно‐
частного партнерства может быть лизинг. По подсчетам 
экспертов  Европейской  бизнес‐ассоциации, 
потенциальный  спрос  на  услуги  лизинга  в  Украине 
составляет  не  менее  85  млрд.  грн.  Вместе  с  тем  на 
начало  2012  года  объем  рынка  лизинга  в  Украине 
достиг уровня чуть больше 1 млрд. грн.  

Плачевное  состояние  коммунальной 
инфраструктуры  в  Украине  заставляет  рассматривать 
различные  возможности  привлечения  частных 
инвестиционных  ресурсов  к  ее  развитию  и 
реконструкции.  Учитывая,  что  приватизация  этой 
инфраструктуры  не  является  лучшей  возможностью, 
учитывая  потерю  публичного  контроля  за 
предоставлением  базовых  общественных  услуг 
населению,  как  оптимальный  может  рассматриваться 

вариант  концессии  на  объекты  инфраструктуры ЖКХ  и 
предоставления услуг тепло‐, водоснабжения, вывоза и 
утилизации мусора.  

Проект  передачи  объектов  и  услуг  теплоснабжения 
основан  во  Львове  при  участии  Бюро  экономического 
менеджмента  и  правовых  исследований  (BCEOM, 
Франция),  еще  в  2003  году.  Согласно  проведенным 
технико‐экономическим  обоснованиям,  экспертами 
было  рекомендовано  модель  концессии  для  системы 
теплоснабжения  и  оказана  помощь  для  подготовки 
договора  о  концессии.  По  оценкам  экспертов,  сумма 
необходимых  инвестиций  в  модернизацию  системы 
теплоснабжения  составляет  примерно  400  млн.  грн.,  а 
соответствующий  проект  может  быть  завершен  в 
течение 4 лет.  

По  данным  Фонда  государственного  имущества  и 
Министерства  экономики  Украины,  концессионные 
договоры  о  передаче  объектов  права  коммунальной 
собственности  в  концессию  заключены  в  Автономной 
Республике  Крым  (Гвардейский  и  Донский  сельсовет 
Симферопольского  района;  Калиновский  сельсовет 
Ленинского района), Донецкой  (Снежнянский  горсовет, 
Кураховская  городская  власть),  Житомирской 
(Коростенский  горсовет),  Запорожской  (Кирилловский 
поселковый  совет),  Николаевской  (Адамовский, 
Октябрьский,  Ивановский  и  Краснопольский  сельские 
советы),  Черкасской  (Черкасский  горсовет),  Луганской 
(Луганский  горсовет),  Одесской  (Бритовский  сельский 
совет)  областях.  Также  в  Украине  есть  прецеденты 
заключения  договоров  с  частным  партнером  по 
предоставлению  определенного  вида  (видов) 
коммунальных услуг.  

В июне 2010 г. "InvestUkraine" был ликвидирован [5], 
и  на  его  базе  появилась  новая  правительственная 
структура  –  Государственное  агентство  Украины  по 
управлению  национальными  проектами 
(Укрнацпроект),  которое  унаследовало  бюджет 
"InvestUkraine",  но  задачи  его  другие:  вместо 
поощрения  прямых  иностранных  инвестиций,  он 
отвечает  за  национальные  проекты  развития.  Считаем, 
что  создание  данного  института  было  достаточно 
своевременным,  поскольку  действующий 
инвестиционный  климат  привел  к  замедлению 
реализации  национальных  проектов  и  смещению 
внимания больше на муниципальный уровень.  

Основной  задачей  Укрнацпроекта  определено 
обеспечение  реализации  стратегически  важных 
проектов,  обеспечивающих  технологическое 
обновление  и  развитие  базовых  отраслей  реального 
сектора экономики Украины. В частности [5]:  

1)  разработка  предложений  по  национальным 
проектам и представление на утверждение КМУ вместе 
с  подготовленной  технико‐экономической 
документацией указанных проектов;  
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2) обеспечение реализации национальных проектов, 
утвержденных КМУ;  

3)  осуществление  мер,  направленных  на 
привлечение  инвестиций  для  реализации 
национальных проектов;  

4)  проведение  мониторинга  эффективности 
реализации национальных проектов;  

5)  разработка  в  пределах  своих  полномочий  и 
обеспечение  в  соответствии  с  законодательством 
осуществления  мероприятий  по  созданию 
положительного  инвестиционного  имиджа  Украины  и 
т.п.  

В  сентябре  2010  г.  Указом  Президента  Украины № 
895  утверждены  национальные  приоритеты  ("Новая 
энергия",  "Новое  качество  жизни",  "Новая 
инфраструктура",  "Олимпийская  надежда  2022"),  а  в 
декабре 2010 г. КМУ утвердил перечень "национальных 
проектов"  из  приоритетных  направлений  социально‐
экономического  развития  государства,  которые  были 
предложены Укрнацпроекту. В результате впервые был 
закреплен  принципиально  новый  проектный  подход 
государственного  управления,  которым  вводится 
персональная  ответственность  и  конкретные  сроки 
реализации  поставленных  задач,  а  также  создан 
практический  механизм  для  реализации 
государственно‐частного  партнерства,  утвержденный 
Законом  Украины  "О  государственно‐частном 
партнерстве".  

К  сожалению,  в  список  национальных  проектов, 
которые  не  вошли,  по  меньшей  мере,  еще  четыре 
проекта,  каждый  из  которых,  с  нашей  точки  зрения, 
заслуживает  особого  внимания  в  условиях 
провозглашенного  курса  на  модернизацию  экономики 
и  внешне  выглядит  таким  же  привлекательным  для 
инвестиций,  как и некоторые с  утвержденным планом. 
В частности, это такие проекты:  

1) "Циклон‐4"  –  создание  космического  стартового 
ракетного комплекса;  

2) "Индустриальные парки" –  создание  совместных 
промышленных зон;  

3)  "Киевское  кольцо"  –  строительство  большой 
кольцевой автомобильной дороги в г. Киеве;  

4) "Пятый  транспортный  коридор"  –  строительство 
международной транспортной магистрали.  

Предполагается,  что  определенные  в  реализации 
национальные  проекты  улучшат  деловую  репутацию 
Украины  за  счет  достижения  следующих  показателей 
[6]: 
� привлечение  14‐15  млрд  долл.  прямых 

иностранных инвестиций;  
� создание не менее 300 тыс. новых рабочих мест;  
� достижение увеличения ВВП на 4,7‐5%;  
� уменьшение  ежегодных  расходов  на  импорт 

энергоресурсов на 2 ‐ 2,5 млрд долл.;  

� уменьшение энергоемкости ВВП на 10‐12%;  
� создание  импульса  для  экономического, 

социального и территориального развития;  
� создание  благоприятного  инвестиционного 

климата и позитивного имиджа государства;  
� приближениу перспективы вхождения в G ‐ 20.  

 
Выводы 

Разработка  и  внедрение  "национальных  проектов", 
которые  рассматриваются  как  комплекс  стратегически 
ориентированных  мероприятий,  направленных  на 
комплексное  решение  наиболее  актуальных  задач 
системной  модернизации  общества,  свидетельствует 
также  о  постепенном  переходе  от  реактивной  модели 
управления  государством  к  прогрессивной  и 
предполагает стратегическое планирование социально‐
экономического  развития  национальной  экономики. 
Кроме  того,  на  примере  реализации  национальных 
проектов можно отработать механизмы, которые станут 
основой будущей инвестиционной реформы в Украине.  
Источником  ресурсов  для  реализации  национальных 
проектов  должно  стать  сочетание  непосредственного 
расходования  бюджетных  средств  (не  более  20%)  и 
привлечения  средств  частных  отечественных  и 
иностранных  инвесторов  на  основе  соответствующей 
поощрительной  и  информационно‐методической 
политики  государства,  а  также  вероятное  привлечения 
средств  международных  организаций, 
предназначенных на поддержку  структурных реформ в 
Украине. С этой целью сегодня  готовится законопроект 
о  "Национальных  проектах",  который  предусматривает 
упрощенные  процедуры  регистрации  для  инвесторов, 
сокращение  вдвое  срока  разрешительных  процедур, 
определение  новых  механизмов  защиты 
инвестиционных средств.  
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В  статті  розкрита  сутність  програмно‐цільового  управління  і  поняття  терміну  «програма»,  надана  його 
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В статье раскрытая сущность программно‐целевого управления и понятие термина «программа», изложена его 

характеристика,  расписанный  порядок  осуществления  программно‐целевого  управления  в  процессе 
государственного регулирования экономики. 

 
In this thesis by come out essence of program‐aim management and understand word “program”, giving characteristic 

him, to writing order of activities program‐aim management in the process state regulation of economy. 
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Постановка проблеми 
Держава  –  це  багатофункціональний  інститут 

суспільного  життя.  Водночас,  вона  є  суб'єктом 
економіки.  Будь‐яку  діяльність  держави,  що 

безпосередньо  або  опосередковано  пов’язана  з 
господарською  сферою,  характеризує  її  економічну 
сторону.  Становлення  і  зміцнення  держави  як 
суспільного  інституту  супроводжувалось  розвитком 
численних її функцій, у тому числі й економічних. 


