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Сформирована нормативная база в сфере ГЧП (Белоруссия, Казахстан, Россия); 
совершенствование законодательства (Киргизия, Армения) 

Имеется опыт подготовки и реализации проектов ГЧП (Казахстан, Россия), идет подготовка 
пилотных проектов (Армения, Белоруссия, Киргизия) 

Неблагоприятная экономическая конъюнктура, ограничение бюджетных возможностей; 
проблемы спроса; экономические, финансовые и политические риски 

Отсутствие общего рынка ГЧП в странах ЕАЭС (роль ЕЭК) 

Роль институтов развития: РФПИ (Россия), ЕАБР (Казахстан, Россия), IDFIs (Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 

Национальные реформы в сфере ГЧП в странах региона (Грузия, Украина) 

 

 

 

 

 

 

Текущие условия в странах ЕАЭС и региона 
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Незначительное число качественно подготовленных проектов 

Ограничения законодательства в сфере ГЧП 

Вопросы защиты инвестиций (гарантии инвесторам) 

Проектные риски 

Институциональные и процедурные ограничения 

Вопросы конкуренции 

 

 

 

 

Существующие ограничения 
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Последовательное развитие механизмов ГЧП 

Наработка опыта и системы обмена опытом 

Взаимодействие с иностранными инвесторами, "привыкание" к региону 

Формирование государственных стратегий (политик) в сфере ГЧП 

Более тесное взаимодействие с инвесторами на этапе разработки проектов; учет 
рисков и повышение качества управления рисками 

Повышение прозрачности процедур, меры по защите конкуренции 

 

 

 

 

 

 

Перспективы 
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