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РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Грановская Л.Н.1

Аннотация
Целью настоящего исследования является обоснование основных аспектов со-

вершенствования структуры управления водохозяйственным комплексом путем 
внедрения принципов государственно-частного партнерства в систему водного хо-
зяйства. С точки зрения организационной структуры управления существующая 
в Украине система управления водными ресурсами достаточно затратна с эконо-
мической точки зрения и имеет несбалансированный механизм распределения фи-
нансового обеспечения, охраны и восстановления качества водных ресурсов. На ос-
нове анализа существующего опыта в  управлении водными ресурсами в  странах 
мира выявлено, что одной из наиболее приемлемых и эффективных форм осущест-
вления государственно-частного партнерства в сфере водного хозяйства Украины 
являются ассоциации водопользователей. При этом международный опыт показы-
вает, что основными условиями внедрения государственно-частного партнерства 
являются: определение роли государственных органов в управлении оросительными 
системами и инфраструктурой в стране; передача в пользование государственной 
оросительной сети, дренажа и объектов инфраструктуры ассоциациям водополь-
зователей; разработка законодательного и методического обеспечения механизма 
создания ассоциаций, а поскольку позиция бесприбыльности ассоциаций водопользо-
вателей в законодательной базе страны является достаточно значимой, то долж-
на быть четко и  прозрачно прописана законодательством. Усовершенствование 
системы менеджмента путем внедрения государственно-частного партнерства 
в  систему управления водохозяйственным комплексом Украины невозможно без 
обоснования основных этапов модернизации и  возобновления эффективной дея-
тельности отрасли. Важным условием этого процесса является постепенное и то-
лерантное разделение функций управления водными ресурсами и эксплуатации во-
дохозяйственных и мелиоративных систем между Государственным агентством 
водных ресурсов Украины, региональными органами управления и ассоциациями во-
допользователей на основе принципов государственно-частного партнерства.

1 Грановская Людмила Николаевна – доктор экономических наук, профессор, главный научный со-
трудник Института орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Украины. Адрес: 
Институт орошаемого земледелия НААН Украины. 73483, Украина, г. Херсон, пос. Надднепрянское. 
E-mail: G_Ludmila15@ukr.net

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ



140

Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 2

Ключевые слова: водное хозяйство; управление водохозяйственно-мелио-
ративным комплексом; орошение; государственно-частное партнерство; ассоци-
ации водопользователей; модернизация.

Существующая в Украине система управления водными ресурсами и во-
допользованием имеет достаточно затратный с  экономической точки 

зрения и  несбалансированный с  точки зрения организационной структу-
ры управления механизм распределения, охраны и  восстановления каче-
ства водных ресурсов. Функции управления водными ресурсами разделены 
между Государственным агентством водных ресурсов, Министерством эко-
логии и природных ресурсов и бассейновыми управлениями водных ресур-
сов. При отсутствии единого государственного органа, который отвечает за 
состояние водных ресурсов в бассейне, право такого управления передано 
нескольким государственным структурам, для которых данная задача не яв-
ляется основной. Вследствие этого наблюдаются параллелизм и дублирова-
ние функций управления.

Одним из главных потребителей водных ресурсов в Украине является 
сельское хозяйство, благодаря которому формируется около 14% ВВП стра-
ны, 31% экспорта и  создается 17,5% рабочих мест. С целью еще более эф-
фективного развития аграрного сектора экономики и государственной под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей в  Украине в  2015  г. 
была принята «Единая комплексная стратегия развития сельского хозяйства 
и сельских территорий на 2015–2020 гг.». Стратегия формирует комплексный 
подход для развития аграрного сектора в целом, обеспечивает направления 
усовершенствования инструментов финансовой поддержки аграрного сек-
тора экономики: кредитования, налогообложения, сельскохозяйственных 
исследований и образования, – безопасность продукции и охрану окружаю-
щей среды, однако инструменты, касающиеся рационального использования 
водных ресурсов в  орошаемом земледелии, в  Стратегии отсутствуют. Для 
заполнения данного пробела в  законодательном документе Министерство 
аграрной политики и продовольствия Украины в 2015 г. приступило к раз-
работке Стратегии восстановления работы и развития оросительных систем 
Украины, поскольку развитие оросительных мелиораций является одним из 
главных факторов интенсификации сельскохозяйственного производства 
в регионах с недостаточным природным увлажнением. В Стратегии восста-
новления работы и развития оросительных систем Украины предусмотрены 
конкретные направления трансформации системы управления водными ре-
сурсами на национальном, региональном и  локальном уровнях. Одним из 
ключевых аспектов этой Стратегии указано рациональное использование 
водных ресурсов для сельского хозяйства, поскольку вопросы эффективного 
предоставления услуг по подаче оросительной воды сельскохозяйственным 
предприятиям путем рационального водораспределения и  водоотведения 
являются актуальными. Решения требуют и вопросы обоснования выбора 
перспективных направлений восстановления и модернизации оросительных 
и дренажных систем. Поскольку главная цель украинского сельского хозяй-
ства  – обеспечение продовольственной безопасности, то целью Стратегии 
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восстановления работы и развития оросительных систем Украины является 
создание эффективного орошаемого земледелия в зонах рискованного веде-
ния сельского хозяйства.

Несовершенство современной системы управления водным хозяйством 
в Украине, недостаточное количество финансирования водохозяйственной 
отрасли и отсутствие эффективного механизма привлечения инвестицион-
ных средств не способствуют эффективному функционированию водохо-
зяйственно-мелиоративного комплекса.

Вклад отечественной и зарубежной науки в совершенствование 
системы управления водными ресурсами 

Значительный вклад в разрешение данной проблемы внесли укра-
инские и  зарубежные ученые. Например, академиком НААН Украи-
ны М.И.  Ромащенко вместе с  коллективом Института водных проблем 
и  мелиорации НААН разработаны концептуальный подход (Ромащенко, 
2013) и Концепция восстановления орошения в Украине (Ромащенко, 2014), 
определившие основные концептуальные направления усовершенствова-
ния системы управления водным хозяйством. Академик НААН П.И. Кова-
ленко в своих научных публикациях обосновывает необходимость и важ-
ность внедрения эффективного менеджмента водных ресурсов в Украине, 
способного обеспечить привлечение инвестиционных ресурсов в  отрасль 
и ее модернизацию (Коваленко, 2011). Ученые Института водных проблем 
и мелиорации НААН, изучая опыт Болгарии, Армении, Молдавии, Израиля 
и Франции в сфере трансформации водохозяйственной отрасли, доказыва-
ют, что внедрение эффективного менеджмента является необходимым ус-
ловием инновационного развития отрасли (Ромащенко, Дехтяр, 2016). 

Представители Международной комиссии по ирригации и дренажу 
(МКИД), а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН в своих выступлениях и резолюциях ряда конференций определяют, 
что основными условиями рационального использования водных ресурсов 
в условиях глобальных климатических изменений являются внедрение на-
учно-обоснованных принципов управления водными ресурсами и  обяза-
тельная трансформация всей национальной системы водного хозяйства. 
Ключевым аспектом этого они считают выполнение условия трансформа-
ции менеджмента на основе определения прав собственности на ороситель-
ные системы и объекты инженерной и водной инфраструктуры. Р. Даманиа 
с коллегами в своем исследовании пишут: «…ХХI век отмечен ростом насе-
ления планеты и изменением климата. Климатические изменения характе-
ризуются не только повышением среднемноголетней температуры воздуха, 
но и периодическими значительными и неэффективными осадками, кото-
рые сменяются длительными периодами засух, что приводит к возрастанию 
дефицита водных ресурсов во многих странах мира. Особенно это касает-
ся сельского хозяйства и  сектора орошения, которые требуют значитель-
ных объемов водных ресурсов». Они предупреждают, что «…если водой не 
управлять более осмотрительно…кризисы, наблюдаемые сегодня, станут 
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катастрофами завтрашнего дня» (Damania et al., 2017). Кроме этого, авторы 
публикаций проводят поиск наилучших моделей трансформации управле-
ния оросительными системами (см., например: Ромащенко, 2014) и  орга-
низации эффективного водо- и  землепользования на орошаемых землях, 
а  также обосновывают важную роль частного капитала в  осуществлении 
этих процессов (см. об этом: Жовтоног, 2008). Такой законодательно закре-
пленной формой сотрудничества в  системе водохозяйственной деятель-
ности может быть государственно-частное партнерство, представляющее 
систему взаимоотношений между государством и предпринимательскими 
структурами. 

По мнению автора, для достижения цели исследований необходимо 
провести анализ современной системы управления водным хозяйством 
в Украине и проанализировать опыт других стран по реформированию си-
стемы управления водным хозяйством. Это даст возможность научно обо-
сновать основные направления и мероприятия по реформированию систе-
мы менеджмента водного хозяйства в  Украине путем внедрения государ-
ственно-частного партнерства.

Особенности государственно-частного партнерства 
в хозяйственной деятельности

Организационно-экономические особенности государственного и  ча-
стого партнерства в  системе хозяйственной деятельности различных от-
раслей, различные модели и формы сотрудничества и взаимодействия го-
сударственных структур и бизнеса рассматриваются в ряде научных публи-
каций зарубежных и отечественных ученых. Профессор В.А. Голян (2009) 
рассматривает государственно-частное партнерство как важный элемент 
институциональной архитектоники в  системе водопользования, при этом 
анализирует мировой опыт, а  также отечественные реалии и  возможно-
сти осуществления таких трансформаций в водохозяйственном комплексе 
Украины. Одним из наиболее перспективных путей повышения эффектив-
ного использования государственной собственности, по мнению Л.С. Ка-
раоглановой (2008), является установление партнерских отношений между 
государством и частным сектором, при котором возможна частичная пере-
дача частным структурам прав собственности на государственные объек-
ты и инфраструктуру. Ученые Сумской школы экономистов-экологов обо-
сновывают необходимость внедрения государственно-частного партнер-
ства в систему природопользования и формулируют его как «юридически 
оформленное на конкретный период времени сотрудничество органов госу-
дарственной власти и бизнес-предпринимательских структур относительно 
использования природно-ресурсных объектов, а также объектов природо-
охранной (экологической) инфраструктуры» (Мишенина, 2017). Такое пар-
тнерство в процессе природопользования предусматривает распределение 
ответственности, рисков и результатов между партнерами с целью наиболее 
эффективной реализации проектов в сфере природопользования, имеющих 
важное государственное, региональное и социальное значение. 
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Из проведенного анализа следует, что актуальным является вопрос на-
учного обоснования необходимости внедрения системы государственно-
частного партнерства в  водохозяйственный комплекс Украины. Законом 
Украины «О государственно-частном партнерстве», принятым Верховным 
Советом Украины в 2010 г., предусмотрены возможность и механизм вне-
дрения государственно-частного партнерства в любую отрасль, в том числе 
и  в водное хозяйство (2010). Этим законом определены организационно-
правовые основы взаимодействия государственных партнеров с частными 
и основные принципы государственно-частного партнерства. Закон опре-
деляет государственно-частное партнерство как сотрудничество между го-
сударством (государственными партнерами) и предпринимателями (част-
ными партнерами), которое осуществляется на основе договора. 

Основными принципами осуществления государственно-частного пар-
тнерства являются: равенство государственных и частных партнеров перед 
законом; запрет любой дискриминации прав государственного или частно-
го партнера; согласование интересов государственных и частных партнеров 
с целью получения взаимной выгоды; обеспечение высокой эффективности 
деятельности; признание государственными и частными партнерами прав 
и обязанностей, предусмотренных существующим законодательством и ус-
ловиями договора; справедливое распределение между государственными 
и частными партнерами рисков, связанных с выполнением договора по го-
сударственно-частному партнерству.

Государственно-частное партнерство в системе 
водохозяйственно-мелиоративного комплекса

Государственно-частное партнерство может создаваться в разных сфе-
рах и отраслях, в том числе и в управлении оросительными и осушительны-
ми системами, и реализовываться в формах концессии, совместной деятель-
ности, создании организаций и  ассоциаций водопользователей. Одной из 
эффективных форм осуществления государственно-частного партнерства 
в сфере водного хозяйства может быть передача прав управления внутрихо-
зяйственной сетью, объектами инженерной инфраструктуры и дренажом на 
уровень объединений водопользователей (ассоциаций водопользователей). 
При этом управление магистральными каналами и трубопроводами, а так-
же водохозяйственными объектами межрегионального значения должно 
осуществляться региональными государственными структурами. Исходя 
из этого, систему государственно-частного партнерства в системе водохо-
зяйственной деятельности можно констатировать как взаимовыгодное со-
трудничество органов государственной власти с частными партнерами.

Ассоциации не являются новой организационно-правовой формой для 
стран мира, во многих странах существуют такого рода объединения земле-
пользователей и водопользователей, которые на практике доказали высокую 
эффективность и способность осуществлять эффективный менеджмент во-
дных ресурсов и мелиоративных систем. По мнению К. Сирожидинова (2017), 
опыт других стран (Узбекистана, Таджикистана, Киргизской Республики, 
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Молдавии), уже внедривших государственно-частное партнерство в систему 
водного хозяйства путем создания ассоциаций водопользователей, являет-
ся актуальным для Украины. Правительства этих стран провели активную 
работу по разработке необходимой законодательно-нормативной базы для 
создания ассоциации водопользователей, по определению ее функций и за-
дач. Однако надежды правительств на эффективную работу ассоциации во-
допользователей не оправдались. В каждой из стран возникали однотипные 
финансовые проблемы – на счетах ассоциаций не всегда было необходимое 
количество средств для содержания и эксплуатации мелиоративных систем, 
гидротехнических сооружений и насосных станций. Согласно законодатель-
ной базе, ассоциации водопользователей не являются прибыльными объеди-
нениями, однако эта позиция была недостаточно прописана в  законах, что 
приводило к  возникновению конфликтов интересов между ассоциациями 
и финансовыми структурами (см. об этом: Грановская, 2017). Плата за подачу 
оросительной воды была недостаточно обоснованной и очень низкой, что не 
позволяло формировать соответствующий бюджет ассоциаций. В сельском 
хозяйстве продолжали использовать устаревшие технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур, а  это не позволяло повышать урожайность 
сельскохозяйственных культур на орошаемых землях. Не уменьшились так-
же и потери воды из оросительных систем из-за их низкого коэффициента 
полезного действия, недостаточно средств накапливалось на реконструкцию 
и модернизацию оросительных систем, а затраты из государственного бюд-
жета на содержание и эксплуатацию оросительных систем и водохозяйствен-
ных объектов не уменьшились. Кроме этого, ассоциации водопользователей 
не чувствовали себя полноценными партнерами государственных органов 
в управлении оросительными системами и водными ресурсами.

Опыт штата Калифорния (США) показывает, что эффективность 
управления водными ресурсами и водным хозяйством зависит от внедре-
ния принципов интегрированного управления водными ресурсами. Для их 
внедрения значительные усилия должны прикладывать не только государ-
ственные и местные органы управления, но и организации, которые подают 
оросительную воду, и сами пользователи – фермеры. В бюджет штата еже-
годно закладываются значительные средства на реализацию этих принци-
пов, но доступ к этим средствам имеют только те фермеры, которые объ-
единяются в ассоциации или кооперативы водопользователей по террито-
риальному принципу.

Недостаточность государственного финансирования в Украине, окон-
чание нормативного срока эксплуатации оросительных систем и инфра-
структуры требуют значительных инвестиций для модернизации и рекон-
струкции, а также строительства новых мелиоративных систем (подробнее 
об этом см.: Грановская, Кисельова, 2012). Такими инвесторами в случае не-
достатка государственных инвестиций могут быть частные партнеры в си-
стеме государственно-частного управления водным хозяйством. 

Украина при подписании Соглашения об ассоциации с  Европейским 
союзом обязалась выполнять директивы ЕС, одной из которых является Во-
дная рамочная директива. Именно в ней изложена общая структура управ-
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ления водными ресурсами в  странах ЕС, введены ряд основных принци-
пов, в том числе интегрированного управления водными ресурсами и реч-
ными бассейнами и разделения функций управления водными ресурсами 
и управления водной инфраструктурой между соответствующими органи-
зационными структурами. Согласно этому принципу и проекту Стратегии 
восстановления работы и развития оросительных систем Украины, система 
менеджмента водных ресурсов должна включать такие позиции: 
– усиление роли государственных структур в управлении водными ре-

сурсами на национальном уровне;
– трансформация системы управления с целью передачи прав управле-

ния инженерной инфраструктурой на региональный уровень; 
– законодательное закрепление процессов объединения земле- и водо-

пользователей в ассоциации с целью получения доступа к управлению 
внутрихозяйственными системами, насосными станциями и дренажом;

– представители ассоциаций должны привлекаться к определению при-
оритетов при распределении водных ресурсов, а также при согласова-
нии бюджетов, рисков и инвестиционных планов развития водохозяй-
ственной деятельности и управления водохозяйственными системами;

– ассоциации водопользователей являются новыми юридическими не-
коммерческими структурами, созданными для предоставления своим 
членам услуг по подаче водных ресурсов;

– эффективность работы ассоциаций должна быть обеспечена профессио-
нальным руководством и высококвалифицированными специалистами.
Основные направления, которые обеспечивают внедрение государствен-

но-частного партнерства в водохозяйственно-мелиоративный комплекс 
Украины, следующие: 
– определение роли государственных органов в управлении ороситель-

ными системами и инфраструктурой в стране. Особое значение име-
ют взаимовыгодные отношения между государственными органами 
и ассоциациями водопользователей. Государственные органы должны 
управлять водными ресурсами и  инфраструктурой на национальном 
уровне, а также привлекать представителей ассоциаций водопользова-
телей к национальному управлению;

– передача в пользование государственной оросительной сети, дренажа 
и объектов инфраструктуры ассоциациям водопользователей осущест-
вляется согласно договору между государственными органами и ассо-
циацией на бесплатной основе и на определенный договором срок;

– разработка прозрачной методики формирования платы за подачу оро-
сительной воды для сельскохозяйственных предприятий, которые не 
являются членами ассоциаций водопользователей. Плата за подачу 
воды учитывает особенности оросительной системы, затраты электро-
энергии и  затраты на эксплуатацию систем и  транспортировку воды. 
Для расчета платы за подачу воды на орошение для водопользователей, 
которые не являются членами ассоциации водопользователей, может 
применяться коэффициент увеличения платы не члена ассоциации по 
сравнению с размером (величиной) платы члена ассоциации;
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– разработка законодательного и методического обеспечения по форми-
рованию источников финансовых ресурсов. Одним из источников яв-
ляются ежегодные вклады членов ассоциации. Сумма вкладов должна 
рассчитываться пропорционально площади орошения каждого сель-
скохозяйственного предприятия. В сумму вкладов включаются и затра-
ты на эксплуатацию оросительной сети, насосных станций и дренажа;

– законодательное поле, регулирующее механизм создания ассоциаций, 
должно регулировать и процесс их территориального объединения 
с целью удовлетворения потребностей в водных ресурсах водопользо-
вателей во всех территориальных зонах;

– поскольку эффективность работы ассоциаций водопользователей зави-
сит от эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий, то государственный механизм привлечения инвести-
ций в инновационное развитие аграрного сектора должен быть эффек-
тивным, совершенным и законодательно закрепленным;

– позиция бесприбыльности ассоциаций водопользователей в законода-
тельной базе страны является достаточно значимой, поэтому должна 
быть четко и прозрачно прописана в законодательстве;

– условием эффективности деятельности ассоциаций является создание 
соответствующей системы подготовки и переподготовки специалистов 
для ассоциаций. Обучение должно включать передачу знаний по эффек-
тивному менеджменту водных ресурсов на всех уровнях управления, 
эксплуатации систем орошения, инфраструктуры и дренажа, вопросы 
формирования бюджета и финансирования деятельности ассоциации, 
расчет платы за подачу воды как ресурса и ее транспортировку, веде-
ние соответствующей документации и организации взаимоотношений 
с контролирующими государственными органами;

– усовершенствование существующей и разработка необходимой законо-
дательно-нормативной базы по управлению, функционированию и регу-
лированию всех аспектов деятельности ассоциаций водопользователей 
являются необходимым условием развития водохозяйственной деятель-
ности, орошаемого земледелия и  эффективности государственно-част-
ного партнерства в водном хозяйстве.
Усовершенствование системы менеджмента невозможно без обоснова-

ния основных этапов модернизации и возобновления деятельности отрас-
ли, что предусматривает постепенное и  толерантное разделение функций 
управления водными ресурсами и эксплуатации водохозяйственных и ме-
лиор ативных систем между Государственным агентством водных ресурсов, 
региональными органами управления и ассоциациями водопользователей 
на основе принципов государственно-частного партнерства.

Усиление роли Государственного агентства водных ресурсов в управле-
нии водными ресурсами создаст условия для внедрения интегрированного, 
экологически безопасного и сбалансированного их использования на наци-
ональном уровне, а создание ассоциаций водопользователей обеспечит эф-
фективное управление водными ресурсами и эксплуатацией инфраструкту-
ры оросительных систем на низовом уровне управления. 
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Abstract
Th e aim of the study is substantiation of the main aspects of the water economy 

complex management structure improvement by the introduction of the state and private 
partnership principles in the water economy system. Th e existent Ukrainian system of 
the water resources management is economically costly and has the unfavourable and 
unbalanced mechanism of distribution, protection and restoration of the water resources 
quality, from the point of view of the organizational management structure. Th e analysis 
of the existent experience in the fi eld of water resources management in diff erent coun-
tries of the world has proved that one of the most appropriate and effi  cient forms of the 
state and private partnership realization in the fi eld of water economy of Ukraine are 
water consumers associations. However, taking into account the international experi-
ence, we conclude, that the main conditions of the state and private partnership intro-
duction are determination of the state government agencies role in the irrigation systems 
and infrastructure management in the country, transfer of the state irrigation network, 
drainage and infrastructure objects to the water users associations, development of the 
legislative and methodological support to form associations, and whereas a non-profi t 
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position of the associations in the legislative system of the country is quite important, 
it should be clearly and exactly determined by the legislation. Improvement of the man-
agement system by the introduction of the state and private partnership in the water 
economy complex of Ukraine is impossible without substantiation of the main stages 
in modernization and renovation of the branch activity. An important condition of the 
process is gradual and tolerant share of the water resources management functions and 
water economy and melioration systems exploration between the State agency of water 
resources of Ukraine, regional management bodies and water users associations at the 
basis of the state and private partnership principles. 

Keywords: water economy; management of water-economic and reclamation com-
plex; irrigation; state-private partnership; Association of water users; modernization.
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