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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы применения  

государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике. Приведен 

анализ нормативно-правовых актов в области государственно-частного 

партнерства. Внесены предложения по совершенствованию профильного 

закона о государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике. 
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Государственно-частное партнерство (далее ГЧП) – это форма 

сотрудничества между государственным и частным сектором, направленная на 

достижение взаимовыгодных результатов. Толчком в развитии ГЧП стали 

законы Кыргызской Республики «О концессиях и концессионных 

предприятиях» 1992 года (установивший концессию, как разрешение 

Правительства на осуществление вида предпринимательской деятельности, где 

субъект права – частный партнер получал во временное пользование землю, 

недра и имущество другого субъекта права – государственного партнера)[3], «О 

соглашениях о разделе продукции при недропользовании» 2002 года 

(установивший получение преференций при поиске, разведке и разработке 

месторождений полезных ископаемых) обозначившие новые формы развития 

правовых отношений в суверенном Кыргызстане[4].  Профильный закон о ГЧП 

был принят в 2009 году, и представлял собой общий свод норм регулирующих 

группу общественных отношений, связанных с объектом ГЧП [1]. Обычно в 

законе прописывается перечень  направлений, где может происходить 

строительство/реконструкция/обслуживание объектов, однако они не были 

обозначены в данном законе. Так же в законе отсутствовал понятийный 

аппарат, который должен был облегчить толкование и понимание 



профессиональных терминов, для избежания возможных проблем в смысловых 

категориях; отсутствовали формы реализации проекта ГЧП. В статье 5 Закона 

Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве» 

утверждалось, что формы реализации определяются в порядке и в соответствии 

с соглашением о ГЧП [1]. Соответственно возникает вопрос – какие формы 

могут применяться для реализации самого проекта? – ответ отсутствует. Кроме 

этого не прописывалось обязательность технико-экономического обоснования, 

как важной части любого проекта ГЧП. Таким образом, первый Закон 

Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве» носил 

заявительный характер, без детализации процессов и категорий оценки. 

В 2012 году принимается новый закон, который решил ряд правовых 

пробелов и проблем [2]. В первую очередь был введен понятийный аппарат, 

сфера применения, добавился принцип охраны окружающей среды, 

распределение рисков между государственным и частным партнерами, 

расширены полномочия Правительства, обозначена государственная поддержка 

проекта, гарантии, стадии отбора проекта, мониторинг и оценка реализации 

проекта (на сегодня данная норма утратила свою силу). С другой стороны 

пробелы в законе еще остались. Например: отсутствуют элементы ГЧП, 

которые должны быть обязательны при реализации ГЧП. Такими элементами 

могут быть субъекты и объекты ГЧП, партнерство реализовывается на 

возмездной или безвозмездной основе, соглашения о ГЧП с наличием 

обязательного срока проекта, предоставление технико-экономического 

обоснования, наличие тендера, представлены формы и механизмы ГЧП.      

Не обозначены объекты ГЧП, где можно ввести норму права с такой 

формулировкой – Объектами ГЧП являются  имущество, имущественные 

комплексы, инфраструктура, сферы экономики. Если развивать идею 

построения ГЧП, то следует утвердить концептуальные направления. 

Например: долгосрочность обеспечения и предоставления услуг, передача 

рисков частному партнеру, универсальность и многообразие форм 

долгосрочных контрактов[10]. Признание универсальности и многообразия 

форм долгосрочных контрактов – это важное направление, но его необходимо 

детализировать. Например: добавить норму о механизмах ГЧП. Такими 

механизмами могут быть аутсорсинг (передача конкретных полномочий 

государственным партнером, частному. Применяется в виде информационно-

инженерного сопровождения, бухгалтерские услуги, рекламные функции 

государственных органов), эндаумент (целевой фонд, созданный для 

финансирования образования, медицины, культуры. Применяется в 

некоммерческих целях. Цель Эндаунмета – это сократить постоянное 

обращения к государству, и обеспечить свою свободу действий и поддержки 

проектов), концессия (оформленная на основании концессионного договора), 

договор доверительного управления имуществом (соглашение, имеющее цель 

передать во временное пользование/управление имущественный объект), 

соглашение о разделе продукции (вид гражданско-правого договора, 

направленного на распределение природных ресурсов между государственным 



и частным партнером, в случае добычи/разработке полезных ископаемых ) и 

т.д.   

Проблемной частью оставалось и ГЧП, где в статье 22 Закона Кыргызской  

Республики «О государственно-частном партнерстве» не обозначаются формы 

и механизмы ГЧП (Например: BOO – Build, Own, Operate – строительство, 

владение, управление, где права собственности на проект находится у частного 

партнера до конца всего срока проекта и т.д.), наличие показателей 

эффективности проекта. Не обозначаются промежуточные  сроки действия 

соглашения. Указан только максимальный срок – до 50 лет, с учетом 

продления. Предложение: ввести градацию по времени реализации проекта - 

краткосрочный - до 1 года, среднесрочный - от 3 лет до 5 лет или долгосрочный 

- до 50 лет, что позволит распределить временной интервал проектов. Не 

обозначены формы оплаты частным партнером проекта ГЧП, в ходе 

технического обслуживания и эксплуатации объекта. На наш взгляд формами 

оплаты могут быть твердая сумма платежей, предоставление доли от 

произведенной продукции, передача частного имущества в собственность 

государственному партнеру.   

В 2016 году Постановлением Правительства Кыргызской Республики 

принята - Программа развития государственно-частного партнерства на 2016-

2021 гг [7]. Программа подтвердила важность ГЧП как элемента развитии 

экономики страны и обозначила по п.1.1 создание фонда финансирования 

инфраструктуры, направленного на предоставление заемных средств; 

гарантийного фонда, проводящего анализ рисков для частных источников 

финансирование проектов ГЧП; фонда субсидирования финансирования, 

служащим финансовой поддержкой, проектов ГЧП, являющимися 

недостаточно доходными, но имеющие социальную значимость. Отмечаются 

важные проектные инициативы развития регионов страны по направлениям – 

медицина (строительство больниц, медицинских центров с наличием 

компьютерных томографов и гемодиализных отделений), инфраструктура 

(создание муниципальных парковок на территории г. Бишкек, развитие 

городского транспорта). В тоже  время согласно п.1.1., ч.1 – ч.5 выделяются 

проблемные зоны развития ГЧП в стране [7]. Такими проблемными зонами 

являются отсутствие долгосрочных инвестиций и стратегии по 

совершенствованию качества государственных и муниципальных услуг, 

отсутствие долгосрочного плана бюджетного финансирования проектов ГЧП, 

ГЧП имеет зоны высокого риска, малое количество специализированных 

экспертов по работе с проектами ГЧП. Останавливаясь на последнем пункте 

Правительство Кыргызской Республики принимает решение о создании Совета 

по государственно-частному партнерству, где в п.1.ч.2  Положения, 

обозначается, что Совет несет в себе консультативно-совещательные 

полномочия и взаимодействует с государственными и муниципальными 

органами [8]. Функциями данного Совета являются утверждение планов, 

выработка проектов концепций, стратегий, программ, анализ нормативно-

правовых актов в области ГЧП.    



ГЧП позволяет создать кооперацию частного и государственных секторов, 

и осуществить экономический подъем не только столицы, крупных городов, но 

регионов страны. Но возникает вопрос как это оптимизировать на 

государственном уровне? Обращаясь к опыту Российской Федерации, к.э.н., 

доцент, Васильева Л.П. предлагает следующую схему социально-

экономической системы развития региона, связывающей с природно-

ресурсным потенциалом, человеческими ресурсами, предпринимательский 

сектор, бюджет с одной стороны, и проблемным полем регионального 

управления, выраженным в виде декларативности стратегического подхода, 

неиспользование экономических регуляторов, несогласованность стратегий 

развития, недостаточное финансирование [9]. Важным аспектом решения 

проблем в области ГЧП - это создание местных/локальных центров, 

способствующих вобрать в себя потребности региона в инфраструктуре, 

интеллектуальном потенциале, но также следует ввести принцип 

обоснованности применения  ГЧП (эффективность строительства объекта, 

получение доходной части, налоговых сборов), оптимизация законодательного 

регулирования (здесь можно аргументировать два пути развития: 1. Включить 

все положения ГЧП в соглашение о ГЧП. 2.Выработка разветвленной системы 

регулирования ГЧП) [11]. 

ГЧП является важным элементом развития государства. Национальная 

стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы 

устанавливает государственно-частное партнерство по ч.5, как приоритетное 

направление развития экономики страны,  с вовлечением в него субъектов 

предпринимательской деятельности [5]. 2019 год на основании Указа 

Президента стал «Годом развития регионов и цифровизации страны», который 

закрепил, где устанавливаются ориентиры в области усиления развития 

инфраструктуры, с участием привлечение инвестиций, закрепить 20 городов 

роста,  создать благоприятные условия для бизнес-среды, продумать создание 

региональных центров компетенций (направленных на выработку и поиск 

новых знаний, технологий, методов решения возникших проблем. Могут 

взаимодействовать по схеме государство-бизнес-среда, высшее учебное 

заведение-бизнес-среда) [6]. 

На сегодня необходимо улучшение национальной инфраструктуры, 

развитие территорий, формирование новой модели государственного 

управления и в дальнейшем станет важным аспектом развития государства и 

повысит уровень жизни населения. Таким образом, ГЧП выступает как 

инструмент по привлечению инвестиций. Примером может послужить 

реализация ГЧП, выраженного в заключение первого соглашения о ГЧП между 

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Fresenius Medical 

Care (Федеративная Республика Германия) об организации гемодиализных 

услуг в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад в 2017 году [12]. Развитие и 

поддержка государством ГЧП приведет к росту экономики, привлечение 

инвестиций, что создаст пути совершенствования законодательства страны.          
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