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 Монография посвящена исследованию проблем концессий в сфере 

транспортной инфраструктуры в мире и в России. Подробно изучаются 

теоретические, методологические, организационные и другие вопросы. 

Определенное внимание уделяется рассмотрению правовых, социальных и 

иных аспектов концессий.  

 В работе анализируется концессионная практика, а также 

особенности, институциональная среда, механизм государственного 

регулирования деятельности концессионных предприятий в развитых и 

развивающихся странах. В качестве объекта исследования выступают: 

автодорожное, железнодорожное, портовое хозяйство, аэропорты, 

трубопроводный транспорт. Изучаются достижения в концессионной 

деятельности в отдельных странах, выявляются трудности, стоящие на 

пути реализации конкретных концессий, и возможности по их 

преодолению. Эмпирическую основу исследования составляют проекты, 

реализуемые более чем в 50 странах мира.  

Обобщение зарубежного опыта осуществляется с акцентом на 

использование полученных разработок в практической деятельности 

государственных органов и частного бизнеса в России. При этом особое 

место отводится разработке практических рекомендаций для органов 

государственной власти России по проведению ими концессионной 

политики, управлению принадлежащей им собственностью на основе 

использования концессий, повышению эффективности промышленной и 

инвестиционной политики в стране. 
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Введение 
 

 

 

Развитие инфраструктуры основных отраслей транспортного 

комплекса в России, таких как дорожное и железнодорожное хозяйство, 

аэропорты, порты, трубопроводный транспорт и других, характеризуется в 

настоящее время рядом серьезных трудностей и проблем. Государство, в 

собственности которого находится большая часть транспортной 

инфраструктуры, оказалось не в состоянии в условиях становления 

рыночных отношений обеспечить нормальный воспроизводственный 

процесс и адекватный растущим потребностям со стороны экономики и 

общества уровень функционирования транспортного комплекса. Высокая 

степень износа его производственных мощностей создает опасность 

потери технологической устойчивости и требует огромных средств на их 

поддержание, восстановление и расширение, которые государство не 

способно обеспечить в необходимом объеме. Уровень эффективности 

работы предприятий комплекса, существующий ассортимент и качество 

услуг, предоставляемых пользователям, не в полной мере отвечают 

требованиям рыночной экономики и появившимся в последнее время 

тенденциям экономического роста. Совмещение функций хозяйственной 

деятельности и государственного регулирования сдерживает 

формирование и совершенствование рыночных отношений и препятствует 

развитию конкурентной среды. Остро стоят проблемы привлечения для 

финансирования транспортного комплекса негосударственных 

инвестиционных ресурсов, разработки механизмов взаимодействия 

государства и частного сектора в этой области. 

 Сфера транспортной инфраструктуры в нашей стране в наименьшей 

степени по сравнению с другими отраслями хозяйства подверглась 

процессам приватизации за предыдущий десятилетний период рыночных 

реформ. Таким образом, перед российским государством стоит проблема – 

как, в условиях дефицита бюджетных средств, не прибегая к массовой 

приватизации предприятий этой сферы с ее непредсказуемыми социально-

экономическими последствиями, повысить отдачу от капиталовложений и 

эффективность государственного управления транспортным комплексом.  

Решение этой проблемы имеет огромное экономическое и социально-

политическое значение и должно происходить с минимальными 

издержками для общества. 

Опыт многих стран мира с различными политическими  и 

экономическими системами, уровнем развития рыночных отношений 

свидетельствует о том, что одним из эффективных путей обеспечения 

количественных и качественных характеристик транспортной 

инфраструктуры является привлечение частного капитала к 

финансированию и управлению ее объектами, однако не на путях 

приватизации, а на концессионной основе. Широкое применение 

концессионных соглашений и проектов может стать одним из важных и 
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перспективных направлений экономической политики российского 

государства в области управления находящимися в его собственности 

объектами транспортной инфраструктуры, решения инвестиционных, 

бюджетных и иных проблем комплекса. 

В течение последних 10-15 лет в большинстве стран мира развитие 

экономики в целом и транспортной инфраструктуры, в частности, 

осуществляется в условиях поиска новых форм и методов 

государственного управления и регулирования. Происходят значительные 

структурные сдвиги в направлении либерализации, децентрализации и 

приватизации различных отраслей и сфер хозяйства. Эти изменения 

находятся в русле либерально-консервативной политики и означают 

ослабление прямого участия государства в экономике и усиление 

государственного регулирования, укрепление места и значения частных 

инвесторов и операторов, установление партнерских отношений 

государства и бизнеса.  Увеличение значения частного сектора в развитии 

производств, традиционно находившихся в государственной 

собственности, отражает новую концепцию роли государства в экономике 

и неудовлетворенность общества деятельностью государственных 

публичных служб по обеспечению общественными услугами. 

Магистральным направлением решения проблем, по которому идет 

развитие комплекса отраслей транспортной инфраструктуры в 

большинстве стран мира с начала 1990-х гг. и по настоящее время является 

формирование новой институциональной среды, основанной на 

партнерских отношениях государства с частным бизнесом. Эти 

отрасли из монопольных, с сильной ролью государства постепенно 

становятся локально, частично и функционально рыночно регулируемыми. 

При этом участие частного сектора принимает различные формы, в первую 

очередь - концессионные. 

 Концессионная форма управления транспортной инфраструктурой, 

как элемент системы хозяйствования, базирующейся на рыночных 

принципах, представляет собой действенный и результативный механизм 

управления государственными активами. Концессионные компании, не 

только частные, но и государственные, более эффективно, чем сами 

государственные чиновники, способны управлять предприятием, 

осуществлять инвестиционную, административно-хозяйственную и иную 

деятельность.  

 Реформирование транспортной инфраструктуры во многих странах 

мира, начавшееся в 1990-е гг., обусловило значительный рост интереса к 

концессиям как одной из главных форм управления предприятиями этой 

сферы в современных условиях. Во всех отраслях транспортного 

комплекса увеличивалось количество реализуемых на концессионной 

основе проектов. Также возрастало и число публикаций на эту тему. 

Наибольшую активность в издательской деятельности проявляет Мировой 

банк. По нашей оценке, на работы Института Мирового банка (ИМБ) 

приходится до 80% общего объема фундаментальных изданий по тематике 

концессий. В последние годы ИМБ опубликовал две крупные монографии: 



Введение 

4 

 

"Приватизация и регулирование транспортной инфраструктуры" (под 

редакцией Э. Эстэйча и  Ги де Руса, 2000 г.) и "Концессионная практика в 

сфере дорожной инфраструктуры в Европе" (авторы: Ф. Баусквэт, А. 

Файард, 2001 г.).  

В первой из этих монографий подробно исследуются концепция, 

причины, тенденции и характер трансформации государственного 

регулирования транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделяется 

концессионной деятельности в отдельных отраслях.  

Предметом книги Ф. Баусквэта и А. Файарда являются 

экономические аспекты концессий в дорожном хозяйстве в Европе. 

Авторы изучают методические вопросы, типы концессионных проектов, 

проблемы, возникающие при реализации концессионной политики. На 

богатом фактическом материале они анализируют реальные 

концессионные проекты в дорожной инфраструктуре, приводят обширную 

статистику. 

Другим крупным зарубежным научным центром по изучению 

проблем концессий является Национальное бюро экономических 

исследований (Кембридж). В конце 1990-х годов оно также опубликовало 

несколько важных исследований по тематике концессий в 

инфраструктурных отраслях, в частности: "Ценовая конкуренция на 

перегруженных автомагистралях" (авторы: Э. Энгель, Р. Фишер, А. 

Галетович, 1998 г.) и "Аукционы по критерию минимальной прибыли в 

дорожных концессиях" (тот же авторский коллектив, 1999 г.). Различные 

аспекты проблемы концессий изучаются в этих монографиях с активным 

применением методов экономико-математического анализа и 

моделирования. 

В последние годы в России также отмечается повышение интереса к 

концессионной проблематике, о чем свидетельствует активизация 

деятельности органов государственной власти по разработке 

концессионного законодательства и увеличение объема публикаций на эту 

тему. В Государственной Думе РФ находится на рассмотрении принятый в 

первом чтении в 1996 г. закон "О договорах концессии с российскими и 

(или) иностранными инвесторами". Разрабатываются отраслевые 

законопроекты о концессиях в автодорожном, жилищно-коммунальном 

хозяйствах, в лесной отрасли и др. 

Среди выпущенных в России за последнее время книг по теме 

концессий следует выделить: "Государство и инвестор: об искусстве 

договариваться (концессионное законодательство в России) / Часть 1. 

Теория и практика заключения концессионных и иных договоров" 

(Авторы: А.А. Конопляник, М.А. Субботин, 1996 г.), "Концессионные 

соглашения: теория и практика" (Автор: С.А. Сосна, 2002 г.) и "Режим 

концессий как формы прямых частных инвестиций в экономику стран 

Центральной и Восточной Европы" (авторский коллектив Института 

международных экономических и политических исследований РАН, 1999 

г.). Все эти работы посвящены в основном юридическим аспектам 

проблемы. Первая из них представляет собой сборник ранее 



Введение 

5 

 

опубликованных статей авторов и других ученых по проблемам 

концессионной политики в России с акцентом на добывающие отрасли 

промышленности. Вторая книга посвящена правовым вопросам концессий, 

ее автор С.А. Сосна - один из ведущих специалистов по концессионному 

праву в нашей стране. Предметом исследования третьей монографии 

являются общие тенденции и особенности формирования правовой базы 

концессий в четырех странах - Болгарии, Польше, Румынии и Югославии.  

Ряд опубликованных в России фундаментальных трудов 

непосредственно связан с проблемами концессий в транспортной 

инфраструктуре. В частности, в коллективной монографии сотрудников 

Института мировой экономики и международных отношений РАН 

("Государство и отрасли инфраструктуры в современной рыночной 

экономике", 2001 г.) анализируются главные направления реформирования 

общественного сектора, изменения в системе государственного 

регулирования транспорта, концессионные формы взаимодействия 

государства и частного сектора. Инвестиционным аспектам 

финансирования дорожного хозяйства России посвящена работа 

"Проблемы функционирования и развития инфраструктуры России в 

переходный период: Сборник. Часть 1. Оценка эффективности инвестиций 

в развитие автомобильных дорог России" (1996 г.). 

Тем не менее нужно отметить, что в российской научной литературе 

все еще недостаточно внимания уделяется экономическим проблемам 

концессионной деятельности в производственной инфраструктуре вообще 

и в транспортной, в особенности. К приоритетным темам исследований 

относятся либо правовые вопросы, либо экономические аспекты 

концессий в сфере недропользования. Частично это объясняется тем, что 

понятие "концессия" не является легитимным в России, так как оно не 

введено в правовой и хозяйственный оборот. Другая причина состоит в 

том, что в историческом контексте концессии в нашей стране 

ассоциируются, главным образом, с добывающими отраслями (нефть, газ) 

и территориями (Аляска).  

В данной монографии разрабатываются малоизученные в России 

вопросы концессионной деятельности в сфере транспортной 

инфраструктуры: ее теоретические основы, современная зарубежная 

практика, особенности в отдельных отраслях и странах и перспективы 

развития. Выбор в качестве предмета исследования концессионного 

механизма реформирования транспортного инфраструктурного комплекса 

определяется тем большим значением, которое этот комплекс имеет для 

развития всей экономики, а также масштабными перспективами 

концессионных форм управления транспортной инфраструктурой в нашей 

стране и за рубежом.  

В качестве объекта анализа выступают: автодорожное, 

железнодорожное, портовое хозяйство, аэропорты, трубопроводный 

транспорт. При этом основное внимание уделяется автодорожной и 

железнодорожной инфраструктуре, потому что масштабы применения 

концессий в этих отраслях существенно больше, чем в остальных 
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транспортных отраслях. В то же время при необходимости в работе 

используется аналитическая и фактографическая информация по другим 

отраслям транспортной инфрастуктуры. 

Спектр включенных в исследование стран достаточно широк, 

поскольку концессии применяется в настоящее время более чем в 120 

странах мира.  В целях обоснования основных теоретических положений, 

иллюстрации выявленных закономерностей и тенденций в работе 

приводятся наиболее характерные примеры из разных отраслей 

транспортной инфраструктуры и различных стран мира. 

Особое внимание в монографии уделяется проблемам введения 

концессионной формы управления предприятиями транспортного  

комплекса в России. Предпринятое в монографии исследование 

концессионной деятельности в мире преследует не только научные цели. 

Оно также направлено на разработку практических рекомендаций для 

органов государственной власти РФ по переходу к концессионным 

формам управления предприятиями сферы транспортной инфраструктуры. 

Автор выражает искреннюю благодарность всем участникам 

обсуждения монографии на заседании Центра промышленных и 

инвестиционных исследований ИМЭМО РАН за замечания, полезные 

советы и конструктивную критику. 
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Глава 1. Теоретические основы концессионных 

отношений 
 

 

 Одним из основополагающих элементов функционирования 

современной смешанной экономики является система партнерских 

отношений государства и частного сектора. Многообразные формы такого 

партнерства, в первую очередь, концессионные отношения получили 

мощный импульс в 1990-е гг. в связи с процессами реструктурирования 

национальных экономик и представляют собой, по существу, косвенную 

приватизацию. Создавая и поощряя партнерства, государство отказывается 

от неэффективных методов ведения хозяйства, перекладывая функции 

управления принадлежащей ему собственностью на частный сектор, 

который, в свою очередь, пользуясь государственными гарантиями, 

привносит с собой в производство организационный опыт, знания, ноу-

хау, осуществляет инвестиции, минимизирует риски предпринимательской 

деятельности. 

 

 

1.1. Концессия как форма партнерства государства и 

частного капитала 
  

 

В наиболее общем контексте под концессией понимается система 

отношений, при которой государство или муниципальное образование для 

достижения общественно значимых целей передают концессионеру - 

физическому или юридическому лицу - право осуществлять (как правило, 

на договорной основе) некоторые из своих функций по владению, 

пользованию, а при определенных условиях и распоряжению 

государственной и, соответственно, муниципальной, собственностью. Эти 

отношения действуют в течение срока концессионного договора.  

В более утилитарном смысле концессия представляет собой 

передачу концессионеру объекта государственной (муниципальной) 

собственности для строительства, модернизации, реконструкции, 

эксплуатации, управления, обслуживания и т.д. на определенных, 

закрепленных в договоре условиях и в соответствии с концессионным 

законодательством. 

Предметом деятельности концессионера является, таким образом, 

исключительно государственная собственность и собственность 

муниципальных образований, а также связанные с ней виды деятельности, 

составляющие государственную монополию
1
, и публичные 

                                            
1 Деятельность государства, составляющая государственную монополию, как правило, связана с 

государственной собственностью, но может выступать предметом концессии самостоятельно. 
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(общественные) службы
2
. Тем самым одним из субъектов концессионных 

отношений всегда выступает государство в лице различных институтов. 

В отечественной и зарубежной экономической литературе имеется 

множество различных определений концессии. Это объясняется не только 

многоаспектностью концессионных отношений и, как следствие – 

отражением в определении лишь их отдельных сторон, но также и 

особенностями законодательства в разных странах, различием цели, места 

и роли концессий в системе хозяйственного и гражданского права. Даже в 

странах Европейского Союза, где модели управления государственным 

имуществом близки между собой и концессионное законодательство 

насчитывает  более чем вековую историю, имеются существенные 

различия в трактовке понятия «концессия». Этот факт отмечается, в 

частности, в новых правилах Единого рынка, принятых Европейской 

Комиссией в декабре 1999 года. Там же дается определение концессии как 

«передачи общественной властью находящихся в ее собственности 

объектов инфраструктуры или других общественных служб третьей 

стороне для осуществления управления ими при условии принятия 

последней на себя предпринимательского риска и обязанностей по 

эксплуатации оборудования»
3
. 

Такое определение концессии соответствует принятому в 

публичном праве западных стран понятию административного контракта, 

когда общественная власть или специальный орган власти (концедент) 

уполномочивает и обязывает концессионера (компанию-оператора) на 

договорной основе осуществлять управление и инвестирование, требуемое 

для обеспечения функционирования объекта инфраструктуры за его счет 

и, как правило, на его собственный риск. Концессионная компания 

получает доход (вознаграждение) в форме платы, которая вносится 

пользователями объекта инфраструктуры или общественной властью. При 

этом концессионеру передаются права владения и пользования 

общественным имуществом. Иногда в ограниченных пределах и под 

контролем государства концессионер наделяется правом распоряжения 

концессионным имуществом.  

Однако концессия является специфическим контрактом, во многом 

и принципиально отличающимся от традиционного заключаемого 

государством административного хозяйственного контракта. В 

соответствии с нормами права развитых стран концессия – это 

«глобальный контракт» (globality contract). 

 В праве зарубежных стран существенно различаются «контракт на 

проведение работ» (work contract) и «концессия» (concession) (табл. 1). 

  

 

                                            
2 Во многих странах конституирован особый правовой институт публичной службы: 

предприятия, отрасли и сферы общественного обслуживания, принадлежащие органам 

государственного и муниципального управления (коммунальное обслуживание, содержание 

муниципальных служб и заведений, городской общественный транспорт, благоустройство 

территорий и т.п.). 
3 Single Market News. - May 2000. - N 21. 
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Таблица 1. 

Принципиальные различия между контрактом и концессией 

 
Контракт на проведение работ Концессия 

Цель 

Единственная: строительство Множественная: строительство, 

модернизация, реконструкция, 

эксплуатация, расширение, управление 

Продолжительность 

Краткосрочная Долгосрочная (до 30 лет) 

Инвестиции  

Осуществляются государством  Производятся концессионером и 

другими инвесторами 

Права собственности 

Никакого долгосрочного владения 

государственной собственностью со 

стороны подрядчика 

Права владения и пользования 

государственной собственностью в 

течение срока концессии 

Свобода планирования деятельности 

Никакой или ограниченная Высокая 

Риски 

Несет государство Диверсифицируются между всеми 

участниками концессии 

Составлено по: SNBATI report - Summary of prime contractor forum: Global construction contracts 

in Europe, 1997.  

 

 В ЕС, например, концессия в области инфраструктуры определяется 

как разновидность административного контракта, в соответствии с 

которым общественная власть предоставляет компании-концессионеру 

определенные права на строительство, модернизацию, реконструкцию, 

эксплуатацию, управление в течение некоторого периода времени 

(Приложение 1). 

Концессии являются наиболее развитой, прогрессивной и 

комплексной формой партнерства государства и частного сектора на 

современном этапе:  

 они, в отличие от контрактных отношений, носят многоцелевой и 

долгосрочный характер, что позволяет обеим сторонам осуществлять 

стратегическое прогнозирование и планирование своей деятельности;  

 в концессиях частный сектор обладает высокой, а часто и полной 

свободой в принятии инвестиционных, административно-

хозяйственных и управленческих решений;  

 у государства, тем не менее, в рамках, как концессионного договора, 

так и в целом публично-правовых норм остается достаточно рычагов 

воздействия на концессионера в случае нарушения им условий 

концессии или общего законодательства, а также при возникновении 

необходимости защиты интересов общества в концессиях. При наличии 

общественной необходимости государство имеет право в 
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одностороннем порядке прерывать концессию с выплатой 

концессионеру компенсации;  

 в концессионных проектах перераспределяются риски между всеми его 

участниками (государством, концессионером, инвесторами, 

финансовыми институтами, страховыми компаниями и  т.п.), благодаря 

чему существенно повышается жизнеспособность концессионного 

проекта. 

 

Правовой статус концессий 
 

Исторически правовой статус концессий эволюционировал в 

направлении от административного акта к гражданско-правовому и (или) 

публично-правовому договору. В эпоху их становления (XVII-XVIII века) 

государство выдавало частной компании – владельцу концессии 

(концессионеру) особый конституирующий документ - разрешение на 

владение и пользование государственной собственностью. Это были, по 

существу, односторонние властные административные акты государства, 

не содержащие регламентаций прав и обязанностей сторон. Аналогом 

концессий той поры является используемая и сейчас во всех странах мира 

лицензионная система. 

 Термин «концессия», характеризующий передачу государственной 

собственности частным лицам использовался в практике европейских 

стран еще в средние века. Так, в Англии государственные концессии 

предоставлялись частным компаниям в XVII-XVIII веках
4
. В Соединенных 

Штатах Америки первые упоминания о концессиях относятся также к 

XVII веку, когда губернаторы штатов выдавали прибывающим на 

поселение гражданам других стран первые концессии на землю, реки, 

строительство дорог
5
.  

 Одной из стран, где имеется разветвленное законодательство по 

концессиям, является Франция. Еще во времена правления Наполеона в 

статью 522 Гражданского Кодекса Франции о собственности на землю 

была внесена поправка, предусматривавшая, что рудники, находящиеся на 

землях, принадлежащих частным собственникам, «могут 

эксплуатироваться лишь на основании концессии, предоставленной 

государством»
6
. Специальное французское законодательство 1919 и 1938 

гг. определило, что «собственники земли не могут использовать 

движущую силу воды, не получив специальную концессию от 

государства»
7
. Система коммунальных концессий Франции существует с 

середины XIX века
8
. С тех пор и по настоящее время на концессионной 

                                            
4 Подробнее см.: Carlos, A.M.; Nicolas, S. Agency problems in early chartered companies: the case of 
the Hudson' s Bay Company // Journal of economic history. - Wilmington, 1990. - Vol. 50, N 4. - P. 

853-875.  
5http://affiliate.espotting.com. 
6 http://bestboy.narod.ru/421.html. 
7 Там же. 
8 Carbonnier, R. Ouverture a la concurrence du marche du gaz : quelle evolution pour le systeme 

francais des concessions de distribution? // Revue de l'Energie. - P., 1998. - A. 49, N 500. - P. 502-505. 
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системе построено все французское газо-, водоснабжение и другие отрасли 

коммунального обслуживания. 

 К концессиям можно с полным основанием отнести 

существовавшую до XVII  века включительно в государственном аппарате 

России систему «кормлений», что было вполне официальным термином. 

При назначении губернатора или другого чиновника вверенная его 

попечению территория отдавалась ему на откуп или, говоря современным 

языком, «в концессию». «Кормления» – концессии существовали и в 

европейских странах, но поборы чиновников в них, в отличие от России, 

не были легализованы. Такие формы пользования государственной 

собственностью не отождествлялись с термином «концессия», совпадая с 

ним в некоторых основных чертах и характеристиках. 

 В России во второй половине XIX -  начале ХХ веков концессии 

использовались в строительстве железных дорог и для решения 

коммунальных проблем губернских и уездных городов. Известно, какое 

большое значение придавалось концессионным формам в период 

восстановления разрушенного первой мировой и гражданской войнами 

хозяйства нашей страны в 1920-30-е гг. 

Со временем во многих странах мира складывались развитые 

правовые нормы обеспечения функционирования рыночной экономики, 

эффективные и гибкие юридические средства и институты защиты 

собственности и имущественных прав. Концессионное законодательство 

применяется сейчас в рамках общего права (Великобритания, США, 

Канада, Австралия, другие страны), или специальных публично-правовых 

норм (континентальная Европа, Латинская Америка, Азия, Африка).  

Под действие публично-правового законодательства подпадают в 

настоящее время объекты: (а) государственной и муниципальной 

собственности, (б) природные ресурсы, (в) публичные службы, а также (г) 

монополия государства на отдельные виды деятельности. Эти четыре 

компонента в соответствии с законодательством, составляют особую, так 

называемую публично-правовую собственность. Она принадлежит 

обществу в целом и никому в отдельности.  

 Соглашения (договоры) о концессиях в этих странах заключаются 

государством только на объекты публично-правовой собственности. Эти 

соглашения обладают одновременно чертами и публично-правового акта и 

гражданско-правового договора. Государство выступает в них в двояком 

качестве: как представитель общества и власти, временно уступающий 

концессионеру свои исключительные права на часть принадлежащей 

обществу собственности и осуществляющий надзор и контроль за его 

деятельностью и как субъект гражданского права, что отражается в 

принципах равенства сторон, нерушимости условий договора в течение 

срока его действия, ответственности по принятым обязательствам и т.п. 

Гражданско-правовыми нормами обусловливается также судебный 

порядок разрешения споров и конфликтов между сторонами. 

Публично-правовой статус концессий требует в договорной форме 

строго определять условия, на которых концессионер обслуживает 
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население, а также оговаривать обстоятельства, которые могут вызвать 

изменение этих условий. При этом контроль за такими положениями 

договоров должен быть всесторонним и тщательным, а используемые 

меры административного воздействия достаточно многообразными: от 

приостановления и отмены неправильных действий до принудительного 

управления концессионным предприятием и досрочного выкупа его. 

С одной стороны, с точки зрения обязательности соблюдения 

концессионного договора, как гражданско-правового документа, 

концедент и концессионер равны перед законом. Но с другой стороны, 

предметом концессии является общественная собственность, подписывает 

концессионный договор концедент от имени общества, служит такой 

договор достижению определенных общественных целей. И в этом смысле 

концессионный договор представляет собой публично-правовой документ, 

в котором стороны не равны друг другу в обязательности выполнения всех 

его пунктов. Есть высшие интересы общества, которые стоят над 

гражданско-правовыми нормами концессионного договора. И если 

реальное функционирование концессионного предприятия в рамках 

заключенного концессионного договора вступает в противоречие с 

общественными интересами, концедент вправе изменить в одностороннем 

порядке и без согласования с концессионером положения концессионного 

договора и потребовать от концессионера их обязательного выполнения.  

В частности, при наличии неотложной общественной 

необходимости или других веских причин, имеющих большое 

общественное значение, концедент может прервать, приостановить или 

прекратить действие концессионного договора. При этом концессионер, 

как субъект гражданско-правовых отношений, имеет право обратиться в 

суд с просьбой отменить любое решение концедента, в том числе и 

принятое последним в одностороннем порядке вне рамок и положений 

заключенного договора. Но обжаловать он должен не сам факт 

прекращения действия концессии, поскольку это – следствие, а вызвавшую 

его причину - наличие общественного интереса (выгоды, пользы), что 

повлекло за собой принятие концедентом соответствующего решения по 

прекращению действия концессионного договора или изменению его 

условий. Окончательную точку в разрешении конфликтных ситуаций 

между концедентом и концессионером должен поставить суд.  

Таким образом, в публично-правовых договорах концессионного 

типа концедент наделен правом в одностороннем порядке при наличии 

общественной необходимости изменять условия договора и требовать от 

концессионера их выполнения, прерывать действие договора концессии с 

компенсацией концессионеру понесенных им убытков и возврата 

вложенных им в концессионное предприятие средств. 

Кроме того, концедент, как субъект, олицетворяющий 

общественную власть и предоставляющий государственное имущество 

частному сектору в пользование, имеет право регламентировать 

деятельность концессионера в процессе действия договора вне рамок его 

пунктов также в некоторых случаях, когда это вызвано не неотложной 
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общественной необходимостью, а технико-экономическими, 

технологическими и иными причинами. Государство может изменять 

нормативы и требования технико-экономического характера по 

регламентации показателей и условий функционирования предприятий, 

находящихся в государственной собственности, и без согласования с 

другой стороной распространять их действие на концессионные 

предприятия. Оно может менять положения типовых инструкций и, 

соответственно, условия работы концессионного предприятия, 

предъявлять концессионеру требования публично-правового характера: 

издавать административно-регламентные предписания, в первую очередь - 

по результатам проводимых проверок, служебные инструкции, 

ведомственные распоряжения и т.п.  

 

Концессионный контракт  
 

Основным правовым, конституирующим документом, 

регламентирующим отношения субъектов концессионной деятельности 

является контракт (договор) концессии. В разных странах он содержит 

множество разнообразных положений и норм. Некоторые правительства 

обеспечивают доступ к деталям концессионных контрактов в 

информационных обзорах, направляемых претендентам для участия в 

конкурсе на получение концессии. В других странах правительство 

просит, чтобы претенденты сами предоставляли спецификации отдельных 

положений контрактов. 

Заключаемые в настоящее время концессионные договоры состоят, 

условно говоря, из двух частей. Одни статьи определяются действующим 

законодательством и формулируются в соответствии с буквой закона, а 

другие - являются результатом переговоров сторон, зависят от спроса и 

предложения в соответствующей сфере деятельности, социальной 

значимости предмета концессии. Формулировки второй группы статей и 

определяемые ими нормы служат результатом достигнутого сторонами 

компромисса и могут отличаться в разных концессионных договорах. Как 

правило, к контракту прилагаются также документы, регламентирующие 

различные технико-экономические параметры концессии. 

Главная и одна из самых сложных задач при разработке закона о 

концессиях и множества других законов и подзаконных актов как раз и 

состоит в том, чтобы соблюсти баланс между этими двумя частями 

концессионного договора. В случае, если в законах превалирует излишняя 

регламентация действий концессионера, ущемляется его свобода в 

принятии самостоятельных решений, то существенно снижается поле 

стимулов для получения концессии частными компаниями и 

соответственно – конкурентное поле борьбы за концессию. Вряд ли в этом 

случае будет много желающих получить концессии, следовательно, не 

возникнет конкурентного рынка потенциальных концессионеров. Если же 

оставить на усмотрение чиновников и бизнеса некоторые принципиальные 

вопросы, касающиеся, в основном, контрольных функций концедента, 
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досрочного прекращения концессий и распределения прибылей, исключив 

их из сферы законодательных актов, то создается пространство для 

злоупотреблений и коррупции государственного аппарата и частного 

сектора. 

 Любое соглашение концессии  должно включать, например:  

1. Договаривающиеся стороны, предмет концессии;  

2. Продолжительность концессии;  

3. Условия выполнения концессионной деятельности;  

4. Права и обязанности участников концессии;  

5. Условия расторжения договора и соответствующих последствий, 

урегулирование споров;  

6. Сроки и условия передачи объектов, зданий, другого имущества и 

состояние, в котором они должны быть переданы;  

7. Прочие вопросы, взаимно согласованные договаривающимися 

сторонами.  

 

 Договор должен также обеспечить условия взаимного 

информирования сторон по вопросу выполнения обязательств сторон, 

контроля и осуществления  прав и обязанностей концессионера и 

концедента.  

  

«Теневые» концессии 
 

 В сфере автодорожной инфраструктуры в зарубежных странах 

выделяются два типа концессий - традиционная, при которой плату за 

пользование концессионным объектом (платная дорога, мост, тоннель и 

т.д.) вносят водители и так называемая "теневая" концессия (shadow 

concession), когда затраты концессионера, понесенные им при создании и 

эксплуатации концессионного объекта, возмещаются не 

непосредственным пользователем, а государством.  

 "Теневая" концессия, также как и традиционная, позволяет 

общественной власти  делегировать концессионной компании функции 

строительства, финансирования и управления дорожной инфраструктурой. 

Однако при этом проезд по концессионному объекту остается свободным, 

а вознаграждение концессионеру, осуществившему инвестиции в 

концессионный объект, выплачивает государство согласно 

договоренностям, содержащимся в заключенном договоре. Степень этого 

вознаграждения ставится в зависимость от уровня использования объекта 

дорожной инфраструктуры.  

«Теневая» концессия предполагает, таким образом, подсчет числа 

пользователей «платной» дороги и осуществление пропорциональных 

этому количеству платежей государства концессионеру из казны, 

применяя предварительно установленный и согласованный масштаб. 

Общественная власть оплачивает также и выполненные концессионной 

компанией эксплуатационные, ремонтные и иные работы. Проведенная 

концессионером  работа может быть измерена различными способами, 
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например, согласно объемам выполненных ремонтных работ или 

калькуляции стоимости мер, принятых концессионером по увеличению 

дорожной безопасности.  

 

Преимущества и недостатки «теневых» концессий    

 

В наибольшей степени «теневые» концессии нашли применение в 

странах Европы. Европейский Союз выделяется следующие преимущества 

финансирования платных дорог посредством «теневой» концессии, по 

сравнению с вложением средств в рамках традиционных форм 

концессионной деятельности
9
:  

 Движение по дорогам, сооружаемым по технологии «теневой» 

концессии или передаваемым в эксплуатацию в «теневую» концессию 

не изменяется, поскольку водители не производят в явной форме 

оплату за проезд по дороге. Введение «теневой» концессии не вызывает 

при прочих равных условиях изменения интенсивности движения на 

других дорогах и не приводит к перетокам транспортных средств. В 

случае традиционных концессий некоторое число пользователей 

избегает платных автострад, вызывая тем самым перераспределение 

потоков транспортных средств. 

 Отсутствуют расходы, связанные со сбором денег, что оценивается в 

10% - 15% от дохода платной дороги.  

 Не осуществляются начальные инвестиции в сооружение и оснащение 

пунктов сбора денежных средств за проезд, что составляет, по оценке 

ЕС, приблизительно 10% всех инвестиционных затрат.  

 

Кроме того, «теневая» концессия обеспечивает главное 

преимущество, свойственное и традиционной, классической концессии, в 

сравнении с контрактами на проведение работ, состоящее в оптимизации 

рисков проекта и осуществляемого концессионером частного 

финансирования.  

Однако в то же время «теневая» концессия имеет ряд недостатков. 

Она не решает проблему финансирования, так как государство должно 

оплатить «теневое» вознаграждение концессионной компании, и, как 

правило, с высокой прибылью. «Теневой» контракт не предусматривает 

новые дополнительные источники финансирования, что обеспечивается 

традиционной концессией. Кроме того, в сравнении с бюджетным 

финансированием "теневая" концессия часто приводит к необоснованному 

увеличению финансовых расходов, вследствие завышения концессионером 

уровня прибыли. 

                                            
9
 Bousquet F., Fayard A. Road Infrastructure Concession Practice in Europe // Washington, D.C.: The 

World Bank. 2001. - Р.14. 
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1.2. Место и роль концессий в приватизационных 

процессах 
 

 

Современные концессии, по существу, представляют собой одну из 

разновидностей косвенной приватизации, осуществляющейся во многих 

странах мира в контексте практической реализации концепции 

партнерства государства и частного сектора.  

Иногда процесс создания партнерств называют просто 

приватизацией. Так, в фундаментальном американском исследовании 

«Партнерство государства и частного сектора: финансирование 

общественного благосостояния» говорится, что одним из альтернативных 

источников финансирования затрат на инфраструктуру может стать  

«приватизация, т.е. заключение различных соглашений, в соответствии с 

которыми значительно возрастает участие частных компаний в 

финансировании, проектировании, строительстве, владении и 

эксплуатации государственных предприятий»
10

.  

Но есть и другая точка зрения, что партнерства государства и 

частного сектора – это вообще не приватизация. Так, М.Б. Геррард, глава 

созданной правительством Великобритании в целях содействия ПГЧС 

компании «Британские партнерства государства и частного сектора» 

пишет: «Партнерства создаются и действуют на границе государственного 

и частного секторов хозяйства, не являясь вместе с тем ни 

национализированными, ни приватизированными активами и услугами. 

Таким образом, политически, они представляют собой третий путь, 

которым правительства могут предоставлять населению некоторые 

общественные услуги»
11

. 

И все же, если собственно приватизация ("чистая" приватизация) 

означает уход государства из экономики, ее отдельных сфер и 

производств, то создание партнерств и, в первую очередь, концессий 

приводит лишь к передаче части экономических, организационных, 

управленческих функций в отношении государственных объектов 

частному бизнесу. Но сами объекты остаются неизменно в собственности 

государства.  

В отличие от "чистой" приватизации посредством партнерств 

государство демонстрирует свою хозяйственную активность. Его 

деятельность рассматривается как проявление государственного 

вмешательства и контроля за экономическими процессами. 

Политэкономически такие партнерства означают систему 

институциональных преобразований государственного сектора экономики 

и представляют собой реформирование традиционно относящихся к 

ведению государства видов и сфер деятельности на путях частичной (или 

                                            
10 Public/Private Partnerships: Financing a Common Wealth. // Edited by B. Weiss. Washington, D.C.: 

1985, p. 67. 
11 Gerrard M.B. What are public-private partnerships, and how do they differ from privatizations? 

Finance & Development. - 2001. - Vol. 38. - N 3. 
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относительной) приватизации. Таким образом, концепция приватизации 

используется в западной экономической науке в широком смысле и 

включает много типов сотрудничества государства и частного сектора, 

которое не приводит к изменениям собственника имущества. 

Наиболее часто применяемые в настоящее время в практике 

западных стран виды партнерств государства и частного сектора, 

расположенные в порядке все более широкого участия частного капитала в 

реализации прав собственности, приведены на рис. 1.  

 
Государственная собственность 

 
  Поставка продукции для государственных нужд,    (1)

 гражданские контракты на выполнение работ и оказание 

 общественных услуг 

 

 (2)  Контракты технической помощи 

 

  

 (3)  Субконтракты 

 

 (4)  Контракты на управление 

 

 (5)  Лизинг (аренда) 

 

 (6)  Концессии и партнерства типа «строительство-управление-

  передача» (СУП) 

 

(7) Концессии и партнерства типа «строительство-управление-

владение» (СУВ)
12

 

 

(8) Долевое участие частного капитала в государственных 

предприятиях (совместные предприятия) 
 
Частная собственность 

 

Рис. 1. Усиление частного компонента в партнерствах государства и 

частного сектора в направлении полной приватизации13 
 

Первые пять видов партнерств представляют собой в той или иной 

форме контрактную систему, 6 и 7 – концессионную, совместные 

предприятия (8) имеют множество типов в зависимости от степени участия 

государства, организационных форм и т.д.  

                                            
12

 Схемы партнерств типа СУП или СУВ являются базовыми. Иногда они претерпевают 

изменения типа СВЭП –«строительство-владение-эксплуатация-передача», ПСФЭ – 

«проектрование-строительство-финансирование-эксплуатация» и т.п., не изменяющие однако их 

сути. Подробнее типы концессий проанализированы в разделе 2.1.  
13 Guislain P., Kerf M.. Concessions—The Way to Privatize Infrastructure Sector Monopolies //  

Washington, D.C.: World Bank. - 1995. - Р. 1. 
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Контракты на выполнение общественных работ. Такие контракты 

представляют собой соглашения между министерством или агентством, с 

одной стороны, и частной компанией или осуществляющим 

хозяйственную деятельность автономным (унитарным) государственным 

предприятием, с другой. В контракте оговариваются цели,  показатели 

производительности, нормативы снижения затрат и т.д. Финансирование 

инвестиционных потребностей осуществляется обычно в форме субсидий 

из бюджета. Эти контракты относительно непродолжительны: 2 года – 5 

лет и, как правило, возобновляются по истечении их срока действия. Риски 

(инвестиционный, коммерческий и другие) несет государство. 

 Контракты на управление. По этому контракту активы продолжают 

оставаться государственными, но эксплуатационное управление 

становится частным. Деятельность по контракту оплачивается 

государством в форме установленного платежа и премии в зависимости от 

дохода компании. Правительство несет все риски.  Таким образом, 

контрактор не несет ответственности за любой инвестиционный или 

коммерческий риск. Срок действия их такой же, как и у контрактов на 

выполнение работ - 2 года – 5 лет.  

 Концессия. Хотя активы, как и в контрактах предыдущих типов, 

продолжают оставаться государственными и арендуются частным 

оператором для использования в течение определенного периода времени, 

концессионер, как правило, привносит в производство свои собственные 

активы. Он несет инвестиционный и коммерческий риски в оговоренных в 

концессионном договоре пределах в течение длительного периода, 

который измеряется десятками лет. Субсидии могут быть частью 

соглашения, в особенности когда спрос на транспортную услугу 

концессионера недостаточно большой, т.е. коммерческий риск является 

очень высоким. Субсидии также могут иметь место в соответствии с 

договоренностями между государством и концессионером и в зависимости 

от степени общественной значимости объекта концессии.  

В отличие от так называемой "чистой" приватизации указанные 

выше виды партнерств вообще не предусматривают передачи 

государством частному капиталу прав собственности. В соответствии с 

законодательством ЕС, США, Японии, Австралии и других стран частный 

сектор осуществляет делегированные ему государством права пользования 

и владения собственностью (иногда, при определенных условиях – 

распоряжения).  

К настоящему времени во многих странах мира концессии, 

контракты на строительство и другие формы управления 

государственным и муниципальным имуществом, объектами 

транспортной инфраструктуры стали полноценной заменой и 

альтернативой программам полной и прямой приватизации. При этом 

в сфере транспортной инфраструктуры концессии явно доминируют среди 

всех инструментов косвенной приватизации (табл. 2).  
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Таблица 2. 

Формы партнерств государства и частного сектора в сфере 

транспортной инфраструктуры 
(число объектов по типам государственных контрактов в развивающихся странах 

и странах с переходной экономикой, 1990-2000 гг.) 

 

Форма партнерских 

отношений 

Аэропорты Морские 

порты 

Железные 

дороги 

Автомобильные 

дороги 

Всего 

Совместные 

предприятия  

 

15 

 

13 

 

7 

 

17 

 

52 

Строительство и 

управление  

 

15 

 

56 

 

8 

 

35 

 

114 

Управление 5 23 8 6 42 

Концессии 33 77 47 262 419 

 Итого: 68 169 70 320 627 

Источник: PPI Project Database. World Bank.  

 

В результате практической реализации концессионных и других 

форм косвенной приватизации возникают элементы рыночной системы 

отношений в ранее монопольных средах, появляются рачительные хозяева 

и эффективные управляющие государственным имуществом, которое не 

выводится из сферы владения государства или муниципального 

образования, а продолжает оставаться в его собственности. 

Активное государственное присутствие в сфере транспортной 

инфраструктуры имеет, безусловно, самостоятельную ценность, 

обусловленную ее сетевым, монопольным характером и стратегической 

важностью для функционирования экономики и общества. В случае 

собственно приватизации транспортных коммуникаций их пользователи 

подвергаются определенным, подчас непредсказуемым рискам, потому что 

сетевые монополии оказываются в частных руках, а альтернативной 

полноценной замены транспортировке товаров и людей имеется не так уж 

много. Это означает, что требование (спрос) на транспортное 

обслуживание в чрезмерно высокой степени зависит от операторов 

транспортных сетей. Существуют опасения, что могут быть ущемлены 

интересы пользователей, нарушены их права, а оказываемые им услуги 

могут быть подвергнуты злоупотреблениям со стороны 

монополистических поставщиков. Правительства часто озабочены 

социальной нагрузкой, сопровождающей процессы приватизации в этой 

сфере. Но это вовсе не обязательно предопределяет, что правительство 

само напрямую должно заниматься всеми вопросами транспортной 

инфраструктуры и оставаться монополистом еще более крупным и 

неуязвимым, чем частные компании-операторы. 

Этой ситуации можно избежать в случае передачи частному сектору 

объектов транспортной инфраструктуры на концессионной, возвратной 

основе и под контролем государства. Риск монополистического 

употребления частным сектором своей власти, конечно, существует и в 
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этом случае. Но в концессиях он несравненно более низок, чем при 

приватизации.  

Западная экономическая теория применяет к оказываемым на 

концессионной основе услугам в сфере транспортной инфраструктуры 

институт "частных товаров" (―private goods‖). Для того чтобы частная 

транспортная инфраструктура удовлетворяла своим целям, должно быть 

выполнено два условия. Во-первых, операторы должны иметь право 

исключать из обслуживания тех пользователей инфраструктуры, кто не 

желает оплачивать услугу или доступ к инфраструктуре. Во-вторых, 

должно выполняться условие конкуренции: операторы не должны 

ограничивать права выбора каждым пользователем альтернативных 

маршрутов. Выполнение этих условий призвано гарантировать, что новый 

регулирующий режим государства и процесс расширения концессионной 

деятельности вместо прямой приватизации позволят пользователям и 

обществу в целом почувствовать видимые выгоды таких полу-

приватизационных реформ транспортной инфраструктуры. 

 

Проблемы юридического статуса концессионера и собственности 

в концессиях 
 

 Вопрос о юридическом статусе концессионера, предпочтении 

государственного или частного концессионера является сложным и 

дискуссионным. Имеется много факторов, включая проблемы 

финансирования, собственности, возврата инвестиций, социально-

экономической целесообразности, которые определяют поведение 

государства в этом важном вопросе.  

В соответствии с постулатами классической политэкономии частная 

компания более эффективна в своей деятельности, чем государственная. 

Однако в то же время с точки зрения рисков финансирования и 

кредитования банки и другие кредитные институты предпочитают иметь 

дело с государством, если предоставляется такая возможность, поскольку 

гарантии возврата средств выше в этом случае, а риски меньше.  

Некоторые обстоятельства и аргументы в пользу того или иного 

типа концессионера часто сами находятся в противоречии. 

Во-первых, компания концессии не обязательно всегда должна быть 

частной, чтобы быть эффективной. Правительство может создавать 

отдельное юридическое лицо со статусом государственной или  

смешанной компании, которая будет осуществлять финансовые операции 

и применять правила управления, подобные тем, что используются в 

частном секторе. Это юридическое лицо может заимствовать финансовые 

средства, возмещая долги (займы и проценты по ним) из источника 

дохода, как и любая другая частная фирма.  

Такой подход часто используется в странах мира. Он позволяет 

обойти свойственные государству ограничения статуса, освободиться от 

излишней зарегулированности деятельности компании, регламентации и 

подчиненности, присущей государственной компании. Тем самым 
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создаются условия для повышения эффективности государственного 

участия в реализации концессионных проектов. Нельзя не учитывать 

также того факта, что принадлежащая государству концессионная 

компания в соответствии со своим правовым статусом всю чистую 

прибыль переводит в бюджет. 

Кроме того, правительство, как правило, не отказывается от 

принадлежащей государству компании, если она имеет трудности. 

Наконец, поддержка правительства и обязательства, которые оно несет 

перед обществом, создавая свою компанию, еще один важный фактор, 

принимаемый во внимание кредитно-финансовыми институтами в случае 

предоставления инвестиционных ссуд концессионеру и оценки ими 

финансовых рисков.  

В результате, например, большинство концессионных фирм в США 

создаются при прямом участии властей различного уровня.  

В то же время в сфере автодорожных концессий работает большое 

количество и частных концессионных компаний, поскольку на Западе 

имеется достаточный инструментарий, чтобы обеспечить возврат 

вложенных средств и оценить риски их кредитования.  

 В наиболее общем контексте проблема сводится к тому, чтобы в 

каждом концессионном проекте идентифицировать состояние равновесия 

и справедливого распределения рисков между властью и концессионной 

компанией. 

Частная компания должна обладать значительными активами, чтобы 

реализовать проект концессии в сфере инфраструктуры. В то же время 

финансирование таких проектов является чрезвычайно дорогостоящим 

предприятием из-за имеющихся многочисленных рисков. Риски 

существуют даже в тех случаях, когда правительство само финансирует 

проекты инфраструктуры из казны.  

 Проекты, для которых прогнозируемый на стадии подготовки 

технико-экономического обоснования доход является недостаточным для 

возврата инвестиций в течение срока концессии, могут быть осуществлены 

частным сектором либо посредством государственных субсидий, либо за 

счет налоговых льгот. Однако в любом случае для реализации проекта 

необходимо гарантировать возврат кредитов, без этого не найдется 

частного инвестора, и проект не будет запущен. Кроме того, государство 

может оказывать частному сектору и другую многообразную помощь: в 

частности, предоставлять финансовые средства на более благоприятных 

условиях, чем их предоставляют частные банки и другие финансовые 

институты. Кроме того, государство может выступать гарантом 

обязательств концессионера перед кредиторами.   

 В категориях прав собственности и имущества любое увеличение 

стоимости принадлежащих государству зданий и сооружений, 
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оборудования или установок, эксплуатируемых как предмет концессии 

или возникших в результате концессионной деятельности, является 

собственностью концедента.  

Имущество концессионного предприятия состоит из переданного по 

контракту государством концессионеру во владение и пользование на срок 

действия концессии, и приобретенного, построенного, ввезенного из-за 

рубежа самим концессионером. Это могут быть здания и сооружения, 

машины и оборудование, другие инвестиционные товары. 

Правовая природа предоставленного по договору концессии  

имущества – это собственность государства. Концессионер выступает в 

роли нанимателя. За пользование им он вносит концессионные платежи и, 

как правило, лишен права отчуждать его или закладывать. Приобретенное 

(построенное, ввезенное из-за рубежа) имущество в соответствии с 

концессионным законодательством большинства стран мира не подлежит 

ни отчуждению, ни залогу, и на него не могут быть наложены взыскания 

кредиторов концессионера. Как только это имущество установлено на 

концессионном предприятии, его правовое положение меняется. В момент 

приобретения того или иного оборудования концессионер являлся его 

собственником. Но после его установки на концессионном предприятии, 

согласно общепринятым, стандартным условиям концессионных 

соглашений, оно безвозмездно переходит в собственность государства, а 

концессионер осуществляет владение и пользование им. Оборотные 

средства, сырье, материалы и продукция концессионного предприятия 

принадлежит концессионеру на праве собственности. 

 

1.3. Исторический опыт концессий  
 

 

Концессии как явление хозяйственной жизни общества и форма 

управления государственной собственностью появились несколько веков 

назад. В XIX веке в России, США, странах Европы концессионная 

деятельность помогла государствам в реализации крупных, 

дорогостоящих, с большими сроками окупаемости проектов по 

строительству железных и автомобильных дорог, систем энерго-, газо-, и 

водоснабжения, освоению полезных ископаемых и т.д.  

Свое первоначальное становление и развитие железные дороги 

получили в значительно степени благодаря концессиям, которые 

выдавались государством частным предпринимателям на их строительство 

и эксплуатацию. В странах Европы, в том числе и в России во второй 

половине XIX - начале ХХ веков наблюдались очень  высокие темпы 

строительства железных дорог на концессионной основе.  

Для России это был первый опыт масштабного использования 

концессий как средства решения инвестиционных проблем, развития 

промышленности и освоения новых больших территорий. В стране 

начинал складываться механизм концессий, на практике отрабатывался и 

корректировался правовой режим их предоставления и надзора за ними.  
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Россия: железнодорожные концессии 

Во второй половине XIX века (с конца 50-х - до начала 80-х гг.) в России 

имели место небывалые темпы строительства железных дорог: почти 1 

тыс. км в год. Это был период постройки дорог концессионным способом.  

Если за все время государственного строительства от ввода в строй 

первой железной дороги в России до начала концессионного периода 

(примерно 20 лет: 1837 г. - конец 1850-х гг.) общая протяженность линий 

железных дорог составила лишь 3 тыс. км, то за последующие 20 лет она 

увеличилась на 20 тыс. км, а к началу первой мировой войны 

эксплуатационная длина сети достигла 60 тыс. км. Именно концессия, 

пожалуй, единственно возможный тогда прогрессивный инструмент 

хозяйственной деятельности, позволила подчас, на спекулятивной, волне 

ожидания сверхприбылей, ажиотажа и энтузиазма сосредоточить 

огромные для аграрной страны, которой в то время являлась Россия, 

финансовые и материальные ресурсы в совершенно новой отрасли и дать 

толчок высоким темпам ее развития в последующие годы. 

В начале 1880-х гг. правительство с учетом реалий хозяйственной 

деятельности (казнокрадство, коррупция чиновников и концессионеров) и 

общественного мнения меняет свои приоритеты в железнодорожной 

политике: отказывается от концессионной частно-хозяйственной системы 

и постепенно переходит к строительству за счет казны, а также 

приступает к формированию государственного сектора железных дорог на 

путях возмездной национализации. 

Это был первый широкомасштабный достаточно протяженный во 

времени опыт введения в хозяйственную практику страны концессионных 

форм, причем в новой, бурно развивающейся отрасли. В то же время 

широкое использование концессий не сопровождалось созданием 

адекватной правовой и институциональной базы регулирования и 

контроля. По существу, железнодорожные общества была отпущены 

государством в самостоятельное плавание в надежде на рыночные 

саморегулирующие силы. В процессе интенсивной эксплуатации 

железные дороги быстро изнашивалась, а концессионеры не были 

заинтересованы в проведении модернизации, поскольку это требовало 

больших капиталовложений, что неизбежно отражалось бы на прибыли.  

В то же время в российской казне не было собственных средств для того, 

чтобы реализовать грандиозные планы железнодорожного строительства 

второй половины XIX века, это удалось сделать за счет концессий и 

мобилизации на концессионной основе свободных капиталов всех 

слоев общества.  

Бурное развитие железнодорожного транспорта дало в свою очередь 

мощный импульс росту всей экономики, и особенно развертыванию 

новых производств,  создало повышенный спрос на металлы, древесину 

твердых пород, строительные материалы и многое другое. Концессии в 

железнодорожной отрасли дали толчок для развития паровозостроения, 

вагоностроения, металлургии, угольной и нефтяной промышленности. 

Концессии сделали свое дело. Отсутствие в стране хорошо 

подготовленной правовой, контрольно-ревизионной, технико-

экономической и информационной базы предопределило 

последующее свертывание концессий в железнодорожной отрасли. 
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Автомобильные дороги в некоторых странах, в частности, в США 

также развивались на частно-концессионной основе. Так, в первой 

половине – середине XIX столетия в США частные платные дороги 

превзошли по численности государственные дороги. Однако в 

последующем (в конце XIX - начале XX веков) в связи с ростом 

протяженности и конкурентоспособности железных дорог в стране 

произошло снижение количества частных платных дорог.  

Значительные масштабы концессионной деятельности были 

характерны для Советского Союза периода НЭПа, это была вторая волна 

развертывания концессий. 

 

Советский Союз: транспортные концессии 

С началом концессионной политики (1922-1927 гг.) от зарубежных фирм 

было получено 2211 предложений о концессиях, в том числе и в 

транспортной сфере.  

Однако заключено было только 163 концессионных договора (т.е. 7,5% от 

всех поступивших предложений), включая и договоры о технической 

помощи. В итоге на начало 1928 г. во всех отраслях хозяйства 

насчитывалось всего 114 концессий, из них 61 – общесоюзного значения, 

а 53 – республиканские. В их числе были и несколько концессий в 

транспортной сфере: «Смешанное общество на паях для 

транспортирования грузов и пассажиров в Персию (Автоиран)», 

«Смешанное Русско-Германское общество воздушных сообщений 

(Дерулюфт)», «Русско-Канадское Американское пароходное агентство 

(Рускапа)», «Французские мореходные компании (договор с 

Союзфлотом)», «Акционерное общество Бюро Персидских Транспортов 

(Бюроперс)»
14

. 

 

После "Великой депрессии" и мирового кризиса конца 1920-х – 

начала 1930-х гг. прошлого века в мире наблюдается повышение роли 

государства в хозяйственной жизни. В контексте кейнсианской теории 

постепенно происходит усиление прямого участия государства в 

экономике своих стран, что приводит к сокращению концессионных 

программ в целом и в инфраструктурной сфере, в частности. Этот процесс 

характерен как для стран с рыночной экономикой, так и для государств с 

командно-административной системой управления хозяйством.  

В течение нескольких последующих десятилетий в экономической 

теории и практике доминировала точка зрения, что монополистическая 

власть государства в отраслях транспортной инфраструктуры является 

необходимым условием для обеспечения их нормального 

функционирования. Конкуренция внутри отраслей практически 

отсутствовала, а сохранение единой системы управления и регулирования 

мотивировалось их общественным характером и рассматривалось в 

качестве ключевого фактора обеспечения безопасности.  

                                            
14 Индустриализация Советского Союза. Новые документы. Новые факты. Новые подходы. Часть 

II // М.: Институт российской истории РАН, 1999. -  С. 227-233. 
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Сокращение концессионной деятельности в сфере 

производственной инфраструктуры наблюдалось и после окончания 

Второй мировой войны. Так, в США, например, после 1956 года 

существенно замедлилось развитие системы концессий в дорожной сфере, 

когда федеральный закон об автомагистралях ввел дорожный налог на 

бензин и отменил плату за проезд (tolling – толлинг) на новых дорогах, 

финансируемых из бюджета. 

Однако к концу 1970-х годов модель функционирования хозяйства с 

активным прямым государственным управлением транспортной 

инфраструктурой в странах с развитой рыночной экономикой стала давать 

сбои. Постепенно приходило осознание того факта, что такая форма 

управления в большинстве случаев неэкономична и неэффективна. Кроме 

того, государственные монополии как таковые не вписывались в контекст 

либеральных моделей развития и глобализации. В мире возобладали 

неолиберальные концепции развития, в соответствии с которыми, в 

частности, стал сокращаться государственный сектор, а функции 

государственного управления важнейшими объектами жизнеобеспечения 

стали постепенно передаваться частному бизнесу.  

Главными проблемами, связанными с проводимой государственной 

политикой в сфере транспортной инфраструктуры к началу 1980-х годов, 

были: 

 неэффективность ее функционирования;  

 увеличивающиеся убытки, которые обычно покрывались за счет 

государственных субсидий;  

 ориентация преимущественно на производство, а не на спрос. 

 

Таким образом, объективное развитие сферы социальной и 

производственной инфраструктуры постепенно подводило государства к 

необходимости принятия мер по реформированию ее деятельности. 

Общим магистральным направлением стало формирование конкурентной 

среды на основе различных моделей приватизации и разнообразных 

методов децентрализации.  

Сегодня национальные правительства уже не считают сферой своей 

полной ответственности многие виды хозяйственной деятельности в 

отраслях социальной и производственной инфраструктуры. Они передают 

в частную собственность или, что наблюдается чаще, - во временное 

долго- и среднесрочное управление частному капиталу объекты нефтяного 

и газового хозяйства, водоснабжения и канализации, транспортных и 

коммуникационных систем, оставляя за собой право регулирования  и 

строгого контроля за их деятельностью на основе развитой нормативно-

законодательной базы. 

Так, в 1980-х гг. у американского государства снова стал 

проявляться интерес к платным дорожным объектам, главным образом для 

решения проблем предотвращения скопления транспорта в крупных 

мегаполисах.  
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Европейские страны несколько раньше активизировали 

деятельность в сфере платного дорожного строительства на 

концессионной основе. Коммерциализация автодорожного хозяйства 

получила импульс после окончания Второй мировой войны из-за 

недостатка государственных средств на строительство бесплатных дорог. 

Франция начала взимать плату за проезд по государственным дорогам в 

1950-е гг., а немного позже  правительство стало выдавать концессии на 

строительство дорог и частному сектору.  

В Испании частный сектор также начал финансировать 

строительство автодорог в 1960-е гг. Девять из двенадцати  

первоначальных концессий того времени продолжают играть главную 

роль в дорожной сети страны и сейчас.  

В Италии имеется сейчас более 20 концессионеров, которые 

построили свыше 5000 км платных автомагистралей. Самый крупным из 

итальянских концессионеров является компания Аутострад, 

эксплуатирующая большинство дорог платной сети.  

Австрия, Дания, Греция, Норвегия, Португалия и другие страны 

также широко используют в настоящее время системы платных дорог.  

Движение к коммерциализации автодорожного хозяйства – одна из 

основных тенденций развития этой сферы транспортной инфраструктуры в 

развивающихся странах. Мексика во второй половине 1980-х гг. начала 

осуществлять, возможно, наиболее амбициозную программу строительства 

новых платных дорог протяженностью более 5000 км, большинство из 

которых представляли собой проекты реконструкции существующих 

дорог при значительном участии государства.  

Расширение действующих сетей автодорог за счет платных участков 

предпринял ряд латиноамериканских государств: Аргентина, Бразилия, 

Чили.  

Китай, Колумбия, Эквадор, Гонконг, Венгрия, Польша, Индия, 

Индонезия, Малайзия, Перу, Филиппины, Таиланд и другие страны 

строили дороги на основе частных или государственно-частных 

концессий.  

 

Таким образом, долгосрочная историческая динамика 

концессионной деятельности состоит в достаточно выраженной тенденции 

к усилению роли концессий в транспортной инфраструктуре и разработке 

развитой системы концептуальных и правовых основ деятельности 

концессионных предприятий как формы косвенной приватизации. 
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Глава 2. Особенности концессионных отношений в 

сфере транспортной инфраструктуры 
 

 

 В каждой сфере деятельности и отрасли экономики имеются свои 

особенности и характерные черты, которые отражаются в заключаемых 

концессионных контрактах. Они касаются типов, предмета, состава, 

масштаба и границ концессий, процедур выбора концессионной компании, 

распределения рисков между участниками концессионного процесса и 

других вопросов. Во многих странах специфика концессионных 

отношений в транспортной инфраструктуре закреплена специальным 

законодательством о концессиях в этой сфере деятельности.  

   

 

2.1. Организационные типы концессий  
 

 

 Оказываемые государству частным сектором услуги в сфере 

транспортной инфраструктуры обычно дифференцируются в зависимости 

от объема передаваемых концессионеру прав собственности, 

инвестиционных обязательств сторон, разделения рисков между 

субъектами договорных отношений, ответственности за различные виды 

работ (строительство, управление, эксплуатация) и т.д. С учетом этих 

факторов между государством и частным сектором выделяются 

следующие организационные типы концессий:  

 BOT (Build, Operate and Transfer): «Строительство, управление, 

передача» - традиционная концессия. Концессионная компания 

осуществляет строительство и эксплуатацию объекта инфраструктуры 

в течение концессионного срока, по истечении которого объект 

возвращается государству. 

 BТО (Build, Transfer and Operate): «Строительство, передача, 

управление» - традиционная концессия. Концессионная компания 

строит объект инфраструктуры и передает его в государственную 

собственность сразу после завершения стадии строительства. После 

приема государством объекта он в соответствии с концессионным 

договором передается в оперативное управление концессионной 

компании.  

 BOO (Build, Own and Operate): «Строительство, владение, управление» 

- разновидность традиционной концессии, так называемый "гринфилд" 

проект (Greenfield project). Концессионная компания строит объект 

инфраструктуры и управляет им на правах владения и пользования. 

Концессионный срок не фиксируется. 

 BOOT (Build, Own, Operate and Transfer): «Строительство, владение, 

управление, передача» - проект типа "гринфилд". Разновидность 

предыдущего типа концессии с той разницей, что концессионная 
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компания владеет и использует объект инфраструктуры в течение 

оговоренного в контракте периода времени, по истечении которого 

объект возвращается государству.  

 Lease contract: лизинговый контракт (близок по содержанию к 

арендному договору и традиционной концессии). Отличается от 

традиционной концессии тем, что объект инфраструктуры не построен 

арендатором (лизинговой компанией), а поступает в его распоряжение 

от государства. Арендатор, таким образом, несет ответственность за 

обслуживание объекта, получает вознаграждение от пользователей и 

производит платежи государству за пользование имуществом (арендная 

плата), предназначенные для того, чтобы компенсировать 

произведенные государством инвестиции. 

 Service сontract: Контракт на обслуживание. Главная особенность 

контракта на обслуживание, отличающая его от указанных выше типов 

концессии, состоит в том, что концессионер получает от государства в 

управление и обслуживание уже готовый объект. 

 Brownfield сontract: "браунфилд" контракт - традиционная концессия. 

Предметом ее выступает деятельность по расширению, 

восстановлению или реконструкции существующего 

инфраструктурного объекта, не включающая стадию нового 

строительства. 

 

В отраслях транспортной инфраструктуры за рубежом активно 

используются все организационные формы концессий и партнерства 

государства и частного сектора. В железнодорожном транспорте и 

портовом хозяйстве, например, предпочтение отдается традиционной 

концессии типа ВОТ и ВТО, а также "гринфилд" проектам. В 

развивающихся странах, например, на эти контракты приходилось в 1990-е 

гг. свыше 90% частных инвестиций в железнодорожное хозяйство
15

 и 

примерно 75% частных инвестиций в развитие портов
16

.  

В структуре контрактов, заключаемых на строительство аэропортов, 

преобладают концессионные договоры типа ВОТ (69,8% общего объема 

частных инвестиций) и "гринфилд" проекты (10%)
17

. На совместные 

предприятия и участие в капитале приходится 20% частных инвестиций в 

развитие аэропортов. 

Формы частного участия в партнерствах с государством в сфере 

транспортировки природного газа в мире более разнообразны. Они 

изменяются в пределах от концессионных проектов типа "гринфилд" по 

экспорту природного газа (Алжир, страны Европы) и созданию рынка 

распределения природного газа (Мексика) до совместных предприятий и 

приватизации существующих активов (Аргентина и Венгрия).  

                                            
15 Tynan N. Private Participation in the Rail Sector - Recent Trends // Washington, D.C.: The World 

Bank. - 1999. – Р.3. 
16 Sommer D. Private Participation in Port Facilities - Recent trends // Washington, D.C.: The World 

Bank. - 1999 - P. 4. 
17 Silva G.F.. Private Participation in the Airport Sector - Recent Trends // Washington, D.C.: The World 

Bank. - 1999. – Р. 3.  
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В отличие от других отраслей транспортной инфраструктуры в 

транспортировке природного газа доминировала такая форма партнерства 

государства и частного сектора, как участие в капитале (совместные 

предприятия). На проекты этого типа приходилось 56% частных 

инвестиций (48 контрактов, заключенных государством с частными 

компаниями)
18

. В рамках концессионных проектов было вложено 40% 

инвестиций (27 контрактов). В 1997 г. по схеме партнерства государства и 

частного сектора были заключены первые два контракта на управление 

(Казахстан и Турция).  

В сфере автодорожного хозяйства доминирующее положение 

занимают концессии ВОТ, ВООТ, ВТО, "браунфилд"  и другие, 

предполагающие управление дорожным объектом. В 1990-1999 гг. в мире 

на них приходилось около 80% всех инвестиций в сферу платного 

дорожного строительства с участием частного капитала: 231 проект на 

сумму 48,4 млрд. долл. США
19

. Средняя продолжительность 

концессионных контрактов составляла 22 года. Частные инвесторы несли 

полные инвестиционные обязательства и риски почти в 2/3 таких 

проектов.  

Абсолютный приоритет в дорожных концессиях имеют проекты 

"браунфилд". Из всего объема финансовых ресурсов 75% инвестиций 

осуществляется в настоящее время в проекты расширения, восстановления 

или реконструкции существующих дорог. Такие концессии предполагают 

более низкие удельные затраты на километр пути, чем проекты нового 

строительства, а также позволяют дать более точный прогноз 

интенсивности движения и получаемого дохода, а, следовательно, имеют  

существенно меньшие в сравнении с другими концессиями коммерческие 

риски. Кроме того, в "браунфилд" концессиях государство обычно 

позволяет частным концессионерам начинать брать плату за проезд после 

того, как закончено восстановление некоторых начальных участков 

дороги, что значительно улучшает финансовую жизнеспособность 

концессии.  

Создание смешанных государственно-частных компаний в 

дорожной сфере и предоставление контрактов на управление 

действующими дорогами без существенных инвестиций со стороны 

частного сектора наблюдалось крайне редко. Так, в рассматриваемом 

периоде в мире было заключено всего лишь пять контрактов на 

управление существующими дорогами без капиталовложений: один в 

Бангладеш и четыре в ЮАР.  

В 1990-е гг. в Китае была проведена частичная приватизация 

платных дорог: девять принадлежащих государству дорожных компаний 

продали часть своих акций на сумму 2,2 млрд. долл. США частным 

                                            
18 Izaguirre A.K. Private participation in the transmission and distribution of the natural gas - recent 

trends // Washington, D.C.: The World Bank.- 1999 - P.4. 
19 Silva G.F. Toll Roads: Recent Trends in Private Participation. //. Washington, D.C.: The World Bank. 

2000. –  P.2. 
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компаниям, чтобы финансировать на полученные средства строительство 

других дорожных объектов
20

.  

 

В качестве дополнения к концессиям в странах мира используются 

также несколько других близких к ним моделей партнерства государства и 

частного сектора в сфере автодорожной инфраструктуры: 

1. Планирование и управление дорогами на контрактной основе. 

2. Заключение контрактов на обслуживание полных дорожных 

сетей. 

3. Спонсорское финансирование мелких проектов. 

Первую модель привлечения частного сектора для развития 

автодорожной сети активно используют Аргентина, Австралия, Новая 

Зеландия, Великобритания. Великобритания, например, начала этот 

процесс в 1986 г., когда ее правительственный Департамент транспорта 

(Department of Transport - DOT) решил часть своих сотрудников, 

занимающихся вопросами платных дорог, преобразовать в специальную 

хозрасчетную комиссию. В результате в одной из самых больших 

комиссий - Уэст-Йоркшир (обслуживающей 330 км дорог с 

односторонним движением, 305 мостов, 420 км дренажа, 950 дорожных 

щитов и 3400 столбов освещения), затраты на содержание упали более чем 

15 процентов, численность занятых работников в структуре управления 

сократилась с 34 до 29, а качество и гибкость режима обслуживания 

дороги увеличились
21

.  

Вторая модель предполагает заключение контракта с частной 

компанией на управление целой сетью дорог под юрисдикцией 

отобранного дорожного агентства. Развитые страны часто используют эту 

форму, чтобы увеличить эффективность и перераспределить роли 

правительства и бизнеса в сфере автодорожного хозяйства. Некоторые 

муниципалитеты в США, Великобритании, в других странах активно 

применяют эту модель.  

Франкоговорящая Африка интенсивно использует третью модель – 

спонсорское финансирование мелких проектов. В этом случае 

государственным или муниципальным органом власти организуется 

Агентство контрактных работ для выполнения финансируемых 

спонсорами или на пожертвования проектов автотранспортной 

инфраструктуры. Как правило, в состав правления агентства включаются 

известные деятели, не входящие в состав правительственных органов, 

представители общественности. Оно назначает генерального директора, 

который в свою очередь формирует штат исполнительного органа. 

                                            
20Ibid. P.3. 
21 Privatization and regulation of transport infrastructure : guidelines for policymakers and regulators // 

Edited by A. Estache, G. de Rus. Washington, D.C.: The World Bank. - 2000. – Р. 238. 
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 Агентство основано как частная некоммерческая ассоциация и не 

платит никаких налогов. Оно работает от имени местных властей, которые 

делегируют агентству некоторые из своих функций. Местный орган власти 

обычно резервирует за собой право выбрать проекты, а агентство 

осуществляет всю техническую работу: принимает на службу 

консультантов, чтобы выполнить детальную разработку, приглашает 

частные компании к участию в проекте, разрабатывает контракты на 

проведение работ, управляет контрактами, платит по ним и т.д.  

 

2.2. Границы концессий и концессионный период 
 

 

Определение состава концессий, их масштабов и границ является 

прерогативой правительства и зависит от многих специфических для 

каждой отрасли факторов. В дорожной инфраструктуре, например, 

группировка нескольких участков автострады в единый объект концессии 

позволяет государству предложить частному сектору более выгодное 

предприятие. За счет эффекта масштаба производства у потенциального 

концессионера появляется возможность сократить удельные затраты на 

управление, которые являются обычно высокими в концессиях. 

Управленческие, инвестиционные и операционные статьи затрат, 

оцениваемые и представляемые в составе конкурсной документации 

потенциальными концессионерами при проведении тендера на получение 

концессии, должны быть проверены государством с особой 

тщательностью. С одной стороны, вовлечение частного сектора в 

финансирование инфраструктуры вместо государства вызывает 

сокращение персонала по обслуживанию автодороги и, следовательно, 

уменьшение управленческих расходов. Но с другой стороны, в технико-

экономическое обоснование закладывается норма прибыльности проекта, 

которая должна быть не менее средней по экономике и даже более 

высокой, что при прочих равных условиях удорожает проект.  

Размер концессии тесно связан также с возможностью 

перераспределения ресурсов концессионером. Если концессия достаточно 

масштабная, сочетающая низкоприбыльные сегменты с высокодоходными, 

а также объекты из разных отраслей транспортной инфраструктуры 

(автомагистрали, железнодорожные пути, порты, аэропорты), то у 

частного сектора появляется дополнительные стимулы для обострения 

конкурентной борьбы за концессию. За счет рационального 

перераспределения ресурсов, частной инициативы, предприимчивости 

концессионер получает возможность достигнуть положительного баланса 

по концессии в целом, несмотря на наличие менее выгодных ее сегментов. 

 Одна из трудностей, с которыми часто сталкиваются 

государственные концессионные органы в процессе подготовки технико-

экономических обоснований контрактов концессии состоит в том, чтобы 

сделать пакет привлекательным для частного сектора с финансовой точки 

зрения. Важным вопросом, затрудняющим определение финансовых 
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показателей концессии, является необходимость определения цен 

предложения при закупке земли под концессионный объект.  

В Испании, например, земля под дорожные концессии отчуждается 

правительством с условием выплаты компенсации ее владельцу. 

Ответственность за компенсационные платежи несет концессионная 

компания. Но, в соответствии с законодательством о концессиях, 

действующим во всех странах мира, собственность на эту землю имеет 

государство.  

Аналогично во Франции правительство является владельцем 

находящейся в концессии инфраструктуры и земли. Концессионная 

компания выступает от его имени в течение периода действия концессии. 

Она, таким образом, имеет право приобретать землю в соответствии с 

законом, прокладывать коммуникации и т.д. В конце периода концессии 

полная – переданная государством и созданная самим концессионером – 

инфраструктура, включая возведенные здания, сооружения и другие 

средства производства, возвращается правительству.  

В значительной степени успешность реализации концессионных 

проектов транспортной инфраструктуры определяется качеством 

планирования. Имеются проекты, причем, как в развивающихся, так и в 

развитых странах, которые были плохо спланированы и закончились 

частичными или полными неудачами.  

Накопленный опыт свидетельствует, что имеется три общих 

ключевых вопроса концессий в сфере платных автодорог:  

1. Наличие свободной параллельной дороги;  

2. Перекрестное субсидирование; 

3. Дорожная концессия – это элемент транспортной сети или 

самостоятельный объект?  

Наличие свободной параллельной дороги. Идея состязательности или 

конкуренции между дорогами, лежащая в основе коммерциализации 

автодорожного хозяйства, дополняется обязательным наличием 

альтернативного бесплатного проезда в направлении платной дороги. 

Часто это положение содержится в соответствующих законодательных 

актах. Однако во многих странах мира недостаточные уровни движения и 

платежеспособности населения не могут гарантировать доходность 

платной дороги при наличии свободных бесплатных маршрутов.  

Так, начатая в 1985 г. мексиканская программа развития концессий 

в дорожной сфере представляла собой план строительства и 

реконструкции платных автомагистралей с выполнением обязательного 

условия по наличию свободного альтернативного параллельного 

маршрута. Прогнозы доходов концессионеров и уровней движения по 

платным дорогам основывались на предположении, что примерно 20-45% 

следующих в направлении платной дороги грузовиков предпочтут именно 

ее, а не бесплатный маршрут. Действительность оказалась намного более 

пессимистичной: только приблизительно 5% грузовых автомобилей 

воспользовались платной дорогой. Кроме того, получил развитие черный 

рынок квитанций оплаты проезда водителями грузовиков, которые 
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использовали параллельные свободные дороги, а владельцам машин 

предъявляли к оплате квитанции о якобы произведенной ими оплате 

проезда по платной дороге и получали с них деньги.  

Главный аргумент в защиту параллельных дорог состоит в 

социальной значимости выбора, который должен сделать водитель – 

воспользоваться более высокоскоростной, комфортной платной дорогой 

или передвигаться по бесплатному маршруту.  

 

Перекрестное субсидирование представляет собой финансирование 

бесплатных дорог за счет коммерческих участков. В некоторых случаях 

дороги эксплуатируются в платном режиме, чтобы также обеспечивать 

доход для строительства новых дорог и участков. Перемещение ресурсов 

от одной группы потребителей к другой важно с социальной точки зрения 

потому, что те, кто платят за проезд на существующих дорогах, таким 

образом, оплачивают строительство новых дорог, которые иначе 

финансировалась бы из средств налогоплательщиков. По существу, 

предполагая оплату стоимости строительства будущих дорог за счет 

текущих поступлений или компенсацию невысоких доходов на одних 

участках дорог концессионной сети за счет других, данная концепция 

перераспределения средств представляет собой форму перекрестного 

(взаимного) субсидирования. 

Подобная практика широко используется в тех странах, где в 

качестве концессионеров выступают государственные компании, 

например, во Франции. В Японии также привержены этой концепции: в 

1972 г. японское правительство представило концепцию объединения 

полученных в виде платы за проезд доходов в единый фонд. Тарифы при 

этом устанавливались одинаковыми на всех маршрутах и участках. В 

Японии рассчитали, что прогнозы движения не смогут быть достигнуты, 

если полная сеть не будет функционировать как единое целое по одним и 

тем же правилам и законам. Подобный механизм используется и в 

несколько азиатских программах развития платных дорог.  

Другим аспектом перекрестного субсидирования является 

межрегиональное перераспределение средств, поступающих от 

эксплуатации платных дорог. Платные дороги развиваются, как правило, в 

богатых районах, перенасыщенных потоками транспортных магистралях, 

которые гарантируют высокий доход и относительно небольшие сроки 

окупаемости. В соответствии с государственными программами 

регионального развития поступления в бюджет от коммерческого 

использования дорог перераспределяются в пользу менее богатых 

регионов для сооружения там государственных объектов транспортной 

инфраструктуры. 

  

Концессионная платная дорога как часть дорожной сети. Для 

обеспечения приемлемой рентабельности платная дорога должна иметь 

объемы перевозок в диапазоне от 10000 до 15000 транспортных средств в 

день. Во многих, например, развивающихся странах такие транспортные 
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коридоры исчисляются единицами. В то же время существуют другие 

имеющие важную роль дороги, но которые не могут быть отданы в 

концессию ввиду невысокой доходности, если их рассматривать 

изолированно. Объединение высокоприбыльных и низкоприбыльных 

дорог в единую концессию уменьшает эти «ножницы» доходности и 

может, таким образом, увеличивать финансовую жизнеспособность 

сетевого концессионного проекта.  

 В некоторых случаях государство может передавать в концессию 

существующую дорогу с высокой интенсивностью движения, чтобы 

сделать ее платной, вместе с несколькими нуждающимися в модернизации 

или расширении вспомогательными маршрутами, которые остаются 

бесплатными. Если должным образом разработано технико-экономическое 

обоснование, то такая сеть может демонстрировать достаточно высокую 

жизнеспособность.  

 

Концессионный период  
 

Одним из ключевых вопросов концессионной деятельности вообще 

и в сфере транспортной инфраструктуры, в частности, является 

определение продолжительности концессионного срока. Важность этого 

вопроса и для концессионера, и для государства связана с тем, что в 

течение концессионного периода государственная собственность 

переходит во владение и пользование частного сектора. Концессионный 

срок может быть не достаточным для возврата вложенных инвестором 

средств, а может многократно превышать его. В первом случае убытки 

несет концессионер, во втором – общество. 

Имеется два принципиально различных подхода к длительности 

концессии. Первый заключается в определении концессионного срока, 

исходя из существующих прецедентов в мире по длительности концессии 

в данной отрасли, а второй – на основе разработанных методик или 

переговоров с претендентами на концессию 

Первый подход широко применяется в странах Латинской Америки, 

где, например, железнодорожные концессии выдаются в основном на срок 

30 лет (табл. 3). 

 В Великобритании концессии на управление железными дорогами и 

на предоставление услуг пассажирам предоставляются на 7-15 лет. Но 

предусматривается возможность автоматического возобновления 

контракта, если другие кандидаты на концессию отсутствуют.  

 Концессии в сфере портового хозяйства выдаются на срок от 15 лет 

(Аргентина, Филиппины, Мозамбик) до 50 лет (Франция). В среднем он 

составляет 20-30 лет. 

 Концессионный период в сфере инфраструктуры аэропортов равен  

20-50 годам. Так, в феврале 1998 года аргентинское правительство 

подписало договор на передачу в концессию сети аэропортов страны (33 

аэропорта) консорциуму Аэропуэртос Аргентина 2000 на срок 30 лет с 

возможной пролонгацией еще на 10 лет. Правительство Австралии 
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передало в 1990-х гг. в концессию 22 аэропорта на срок 50 лет с 

продлением концессии в последующем на 49 лет. 

 

Таблица 3. 

Продолжительность железнодорожных концессий в странах 

Латинской Америки 

 

Страна Компания Железная дорога Срок 

концессии 

Бразилия MRS Logistica 

 

 

South Atlantic 

Railway (FSA)  
Northeastern 

Railway (CFN) 

 

Сentral Atlantic 

Railway (FCA) 

 

 

New West 

Railway 

(Novoeste) 

Tereza Cristina 

Railway (FTC) 

Региональные сети Рио и Жуис-ди-

Фора в штатах Рио-де-Жанейро, 

Минас-Жерайс и Сан-Паулу 

Региональные сети в штатах Парана, 

Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина 

Региональная сеть Ресифи в штатах 

Риу-Гранди-ду-Норти, Параиба, 

Пернамбуку, Сеара и Алагоас 

Региональные сети Белу-Оризонти и 

Кампус в штатах Минас-Жерайс, 

Эспириту-Санту, Сан-Паулу, Рио-де-

Жанейро, Гоас и Федеральном округе 

Отделение Bauru главной 

магистральной линии Бауру- 

Корумба 

Отделение Tubarгo сети RFFSA 

 

 

30 лет 

 

30 лет 

 

 

30 лет 

 

 

 

30 лет 

 

 

30 лет 

30 лет 

Аргентина Trenes de Buenos 

Aires (TBA) 

Metrovнas 

Ferrovнas  

Metropolitano 

Бывшие линии Mitre и Sarmiento, 

Линия Буэнос-Айресом - Росарио 

Метрополитен и линия Urquiza 

Линия Belgrano Norte 

Линии San Martin, Roca и Belgrano 

Sur 

30 лет 

 

24 года 

30 лет 

 

30 лет 

Боливия Cruz Blanca Сеть Andina (FCA) 

Сеть Eastern (FCO) 

40 лет 

40 лет 

Источник: International Railway Journal, 1999. - N 5. - Р. 46-55. 

 

 Длительность периода автодорожных концессий, включающих 

стадию строительства или масштабной реконструкции и расширения 

дороги, обычно составляет 30 и больше лет. В Великобритании, 

Португалии, Италии и Нидерландах такие концессии выдаются на 30 лет, в 

Испании  - на 75 лет (закон от 30/12/96), в Финляндии - минимум на 15 лет. 

Стандартные ВОТ концессии имеют продолжительность от 20 до 30 лет, 

поскольку они включают окупаемую в течение длительного времени 

стадию строительства. Концессии на обслуживание автомобильных дорог 

более короткие, обычно – 5-15 лет, поскольку они не предполагаются 

крупных инвестиций со стороны концессионера.  

Длительность концессий, предоставляемых государственным 

компаниям во Франции, определяется на основе особой методики. 
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Концессионный период варьируется для проектов одной и той же отрасли 

и определяется сроком окупаемости проекта (сроком возврата 

инвестиций). Период действия контрактов концессий, выдаваемых 

частным компаниям существенно более продолжительный. 

 Продолжительность концессии может быть установлена заранее 

правительством или быть одним из критериев  отбора концессионера.  

Важно подчеркнуть, что длинный период концессии обеспечивает 

многочисленные выгоды концессионеру, но государство при этом 

недополучает значительные суммы. Поэтому в каждом договоре 

концессии должен быть найден баланс интересов между сторонами и 

закреплен в тексте договора. Положения о пересмотре отдельных статей 

концессионного договора также должны быть включены в его текст.  

Проблема, часто связываемая с определением длительности периода 

концессии,  касается особых условий деятельности концессионера. Как 

общее правило, контракт концессии предоставляет исключительные право 

концессионеру для выполнения работ и поставки услуг в течение всего 

периода концессии и на всем концессионном пространстве. Однако могут 

быть исключения из этого правила. Общественные власти могут 

предоставлять эксклюзивные права концессионной компании в течение 

некоторого начального периода, который может быть меньше срока 

концессии, и позволять другим компаниям выходить на этот рынок и 

конкурировать с концессионной компанией за поставку услуг. Цель 

общественных властей в этом случае стоит в том, чтобы  принять меры 

против любых чрезмерно монополистических методов со стороны 

компании концессии. Такая практика используется на железнодорожном 

транспорте и основана на правилах концессионной деятельности в других 

секторах хозяйства, таких как: поставки газа, электричества, сфера 

телекоммуникаций.  

Объективные трудности долгосрочного прогнозирования 

интенсивности автомобильного движения создают проблемы для обоих 

партнеров: государства и частного сектора, и могут, по мнению экспертов   

и ЕС, приводить к сокращению срока концессий в дорожной сфере до, 

примерно, 20 лет. Однако более короткий период концессии требует 

повышенной нормы прибыльности, с тем, чтобы концессионная компания 

смогла за укороченный срок возвратить вложенный капитал с процентами. 

Это может быть обеспечено, в частности, предоставлением 

правительственных субсидий или увеличением стоимости проезда.  

Еще одной потенциальной возможностью ускоренной амортизации 

вложенного капитала является уменьшение социально-экономических 

выгод проекта для общества, а именно: ослабление требований к охране 

окружающей среды, уровням шума, снижением эксплуатационных 

характеристик объектов и т.д. Однако эти меры, также как и чрезмерное 

повышение цен за проезд не являются, с нашей точки зрения, социально 

приемлемыми в развитых странах и в будущем - в России. 
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Нефиксированный срок концессий 
 

В настоящее время проблема нефиксированного (не закрепленного в 

договоре, плавающего) срока дорожных концессий активно обсуждается 

на Западе. Причиной этого являются как методические сложности 

определения срока концессии, так и то обстоятельство, что в реальности 

при используемой сейчас в Европе концессионной системе окончание 

периода концессии хоть и определяется контрактом, но часто в процессе 

его действия пересматривается и продлевается. Концепция 

нефиксированного срока концессии применяется в Латинской Америке, но 

в практике концессий в европейских странах она еще не реализована.  

В Европе эта концепция может получить распространение, в первую 

очередь, в тех странах, в которых концессионный срок законодательно 

определяется в зависимости от текущей доходности проекта (Франция) и 

процедура ее реализации может быть, например, следующей. На этапе 

конкурса концессионного проекта общественные власти объявляют  

размер платы за проезд и каждый кандидат на получение концессии 

представляет свои предложения с оценками чистого дисконтированного 

дохода (net present value - NPV) для заявленного проекта. Отобранная в 

результате конкурса частная компания осуществляет проект по 

классической схеме и получает плату с пользователей дороги. Период 

концессии заканчивается, когда NPV составляет объем, указанный 

компанией в ее предложении на получение концессии. 

Концессионер в этой схеме не несет основного и трудно 

предсказуемого риска возможной снижающейся динамики интенсивности 

движения. Вообще в случае нефиксированного срока концессии вся 

концепция оценки рисков и их снижения должна получить новые 

трактовку и осмысление.  

 Различные латиноамериканские страны, начиная с Чили, 

используют другую методику определения длительности концессии. Идея 

ее состоит в том, чтобы иметь схему конкурса, которая в дополнение ко 

всем инвестиционным и иным традиционным обязательствам 

концессионера устанавливала бы плату за проезд и учетную ставку (ставку 

дисконта). Реализовывается эта концепция таким образом, что полем 

конкуренции потенциальных операторов оказывается чистый 

дисконтированный доход, а победителем аукциона признается компания, 

заявившая самое низкое его значение. Продолжительность концессии 

становится переменной, потому что оператор возвращает дорогу 

правительству только тогда, когда получит доход, оговоренный в своем 

конкурсном предложении.  

Эта концепция концессии имеет несколько преимуществ. 

Первое. Применяемая в странах Латинской Америки процедура выбора 

концессионера обеспечивает государству на начальной стадии 

конкурентной борьбы за концессию четкое представление о доходе, 

который получит концессионер, используя государственное имущество. 
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По существу гарантируется наивысший уровень чистой конкуренции: (а) 

имеется единственный расчетный показатель (NPV), (б) заранее известен 

критерий выбора победителя (минимум NPV), (в) каждый претендент 

свободен в своих предложениях и оценках. 

Второе. Уменьшается инвестиционный риск невозвращения вложенного в 

концессионный объект капитала ко времени окончания срока концессии, 

потому что срока как такового просто нет, а объект находится в 

концессионном управлении до тех пор, пока не принесет чистую 

дисконтированную прибыль в оговоренном в контракте размере.  

Третье. В сравнении с традиционной концепцией концессии достигается 

большая гибкость контракта. Если по какой-либо причине правительство 

или концессионер захотят изменить отдельные параметры концессии в 

ходе ее выполнения, например, расширить дорогу, то в терминах NPV 

можно легко оценить финансовые последствия требуемых изменений, 

согласовать их и начинать проводить работы. Получается, что происходит 

автоматическое регулирование продолжительности концессии. 

 При всех своих преимуществах эта концепция концессии имеет и 

недостатки. Во-первых, у концессионера в этом случае отсутствует 

достаточная мотивация к повышению эффективности своей работы, 

которая бывает при оговоренном сроке концессии и нелимитированном 

NPV. Доход концессионеру гарантируется, и поэтому он не имеет 

достаточных стимулов, чтобы поддерживать качество инфраструктуры 

или осуществлять мероприятия по повышению производительности.  

 Во-вторых, концессионные контракты типа латиноамериканских 

хорошо работают лишь для простых (однопродуктовых) объектов типа 

дорог или взлетно-посадочных полос аэропорта.  

 В-третьих, при таких концессиях возрастает значение контрольных 

функций государства по проверке качества предоставляемых услуг и по 

обеспечению соответствия технических параметров функционирования 

концессионного объекта требованиям безопасности, охраны окружающей 

среды и т.д. Повышается также роль государства в связи с наложением 

штрафных санкций и других мер воздействия на концессионера в случае 

несоблюдения им стандартов обслуживания потребителей. 

 Доходы, тарифы и режим регулирования западные исследователи 

называют наиболее сложными структурными компонентами концессий.  

 

 

2.3. Процедура конкурсного отбора концессионера 
 

 

 Предоставление концессий, как и государственных контрактов, в 

большинстве стран мира осуществляется по конкурсу. Критерии отбора 

концессионера могут быть самыми различными. В странах Латинской 

Америки, например, в автодорожных концессиях используются 

следующие основные критерии: максимальные концессионные платежи, 

минимальные тарифы, чистый приведенный доход и другие (табл. 4).  
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Таблица 4. 

Критерии выбора концессионера в странах Латинской Америки 

 
Страна Критерий Продолжительность 

концессии 

Аргентина: 
 Автомагистрали 

 

  

 Городские дороги 

 

Максимальные 

концессионные 

платежи 

Минимальный тариф 

 

 

Устанавливается государством 

 

Устанавливается государством 

Бразилия: 
 Федеральные

 дороги 

 Дорога в Сан-Паулу 

 

  

 Дорога в Паране 

 

 

Минимальный тариф 

Максимальные 

концессионные 

платежи 

Максимальная 

протяженность сети 

 

 

Устанавливается государством 

 

Устанавливается государством 

 

 

Устанавливается государством 

Чили: 
 1-я очередь 

 автомагистралей 

 2-я очередь 

 автомагистралей 

 

 

Несколько критериев 

 

NPV 

 

 

Устанавливается государством 

 

Нет данных 

Колумбия: 
 1-я очередь 

 автомагистралей 

 2-я очередь 

 автомагистралей 

 

 

Несколько критериев 

 

Минимальные затраты 

правительства 

 

 

Устанавливается государством 

 

 

Устанавливается государством 

Мексика Минимальный срок 

концессии 

 

Определяется предложением 

Перу: 

  

Минимальный срок 

концессии 

Минимальная субсидия 

 

Определяется предложением 

Устанавливается государством 

Уругвай Минимальный срок 

концессии 

 

Определяется предложением 

Источник: Privatization and regulation of transport infrastructure: guidelines for policymakers and 

regulators // Edited by A. Estache, G. de Rus. Washington, D.C.: The World Bank. - 2000. - Р. 275. 

 
 Часто эти критерии применяются государством в различных 

сочетаниях и комбинациях. 

 

 В Европе большую роль играют качественные показатели 

деятельности потенциального концессионера. Среди наиболее важных 

критериев оценки претендентов на получение концессии в ЕС 

используются: потребность в государственной субсидии для реализации 

проекта, обоснованность финансового плана, техническое качество 

проекта и плата за проезд (табл. 5).   
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Таблица 5. 

Ранжирование по важности основных критериев оценки претендентов 

на получение концессии в странах ЕС  
(%) 

 
 «Теневые» концессии Классические концессии 

Великобритания Финляндия Испания Португалия 
Государственная 

субсидия 

   

35 

 

 

 

70 
Обоснованность  

финансового плана 

Критерий: самые 

низкие платежи 

концессионеру 

 

90 (NPV) 

 

30 

Инвестиции, плата 

пользователей, 

эксплуатационные 

расходы 

   

 

25 

Дата завершения 

строительных работ 

   

 

10 

 

 

30 Технические 

характеристики 

Технический 

минимум 

 

10 

Качество сервиса 

(эксплуатации) 

  

Источник: Analysis of Highway Concessions in Europe / Report for the Western European Road 

Directors // Paris: French Highway Directorate - 1999.  

 

 Как правило, процедура выбора концессионера включает два этапа. 

На первом этапе претенденты проходят предварительный 

квалификационный отбор (ПКО), на котором оцениваются 

представленные ими технические предложения. На втором этапе особое 

внимание уделяется финансовым аспектам предложений и осуществляется 

окончательный выбор концессионера.  

Стадия предварительного квалификационного отбора часто 

используется при реализации больших дорогостоящих проектов в США, 

Великобритании, Франции, ФРГ, Испании, Японии, других странах. Она 

включает в себя критерии начального технического и финансового отбора 

претендентов. Этот этап не всегда необходим, но он рекомендуется и 

Мировым банком и ЕС, поскольку позволяет минимизировать риски 

участия в конкурсе некомпетентных инвесторов, пробующих войти в 

бизнес, которого они не знают. Кроме того, на стадии ПКО из числа 

первоначальных претендентов могут формироваться консорциумы 

различных инвесторов, операторов, банков и поэтому риски участия 

некомпетентных соискателей концессии существенно снижаются. 

 Приватизация железных дорог в Великобритании, например, 

предполагала стадию ПКО. После открытого приглашения к конкурсу и 

получения документов от всех претендентов на концессию в результате 

предварительного отбора были оставлены только четыре кандидата. Один 

из них был впоследствии назван привилегированным претендентом, и ему 
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предоставлялось две недели, чтобы закончить изучение организационных, 

финансовых и других вопросов до объявления его победителем.  

Если правительство хочет, чтобы концессия была средством 

сокращения бремени государственных расходов, оно должно использовать 

финансовые критерии (самое высокое предложение цены за концессию, 

минимальная субсидия и т.д.). Например, Бразилия успешно выдала шесть 

железнодорожных концессий на региональные линии по критерию самого 

большого предложения выше минимальной цены правительства. Также 

требовалось, чтобы концессионер внес первый концессионный платеж 

сразу после подписания договора концессии.  

В Великобритании правительство выдавало железнодорожные 

концессии, исходя из критерия минимальных субсидий. Другими 

критериями были: финансовое положение претендента, производственная 

компетентность и его эксплуатационные предложения.  

Если контракт концессии ставит во главу угла тарифы и качество 

обслуживания, то предложения претендентов должны оцениваться по 

критерию минимального тарифа и включать штрафы за недостижение 

целей по качеству работ. Могут быть также социальные цели, отраженные 

в предложениях, которые формулируют сами концессионеры. Например, в 

Аргентине, концессионные предложения в области грузовых 

железнодорожных перевозок оценивались на основе критерия чистого 

дохода, который получит правительство в течение первых 15 лет 

эксплуатации. Также учитывались обоснованность и качество 

инвестиционных планов, укомплектованность персоналом, доля 

национальных компаний в консорциуме. Однако для выдачи концессий на 

столичные пригородные железные дороги аргентинские власти 

использовали более простой критерий - предложение цены.  

С точки зрения финансовых показателей отбора концессионера 

наиболее часто используются критерии:  

 минимальный уровень тарифа,  

 минимальная продолжительность концессии,  

 максимальный размер концессионных платежей, 

 минимальная величина требующейся субсидии. 

 

Критерии не всегда могут быть определены количественно или 

измерены. В результате в многих странах концессионер выбирается путем 

нахождения компромиссного варианта между, например,  объемом 

требуемой субсидии и платы за проезд, с одной стороны, и репутацией 

компании – претендента, опытом в области дорожного строительства, 

наличием необходимых мощностей  - с другой. Во Франции государство 

придает особую важность финансовой стороне предложений 

потенциального концессионера, в частности, размеру платы за проезд, 

возможностям ее снижения, а также большое внимание уделяется 

вопросам безопасности и мероприятий по охране окружающей среды.  

 Выбор концессионера – сложный, зачастую – длительный процесс. 

В крупных концессиях государство подключает самих претендентов к 
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выработке некоторых условий и согласовывает с ними отдельные 

положения и требования. Этим концессионный контракт существенно 

отличается от простого государственного контракта на проведение работ.  

Если при простом контракте на проведение работ государство 

интересует только подрядчик и его возможности, то концессия – сложный 

институт, в орбиту которого вовлечены не только государство и 

концессионер, но и банки, страховые компании, другие финансовые 

учреждения, иногда – международные организации (рис. 2).  

 

 

Международные 

Организации 

Государство 

 

Гарантии 

    Концессия 

 

 

Управляющая 

компания 
Концессионер  Субподрядчики 

 

 

Займы 

 

 

Страховые 

компании 

Банки 

 

Рис. 2. Схема выполнения и финансирования проектов. 

 

 Реализация наиболее крупных, с большими сроками окупаемости 

инфраструктурных проектов осуществляется с использованием схем 

проектного финансирования, различных процедур диверсификации 

рисков, часто - на международной основе. 

 

Свобода действий концессионера 
 

В отличие от контрактов на проведение работ концессии обычно 

предоставляют компаниям степень свободы во многих аспектах 

реализуемого проекта: в выполнении работ, в определении механизма 

взимания платы за проезд, форм обслуживания и т.п. Степень такой 

свободы концессионной компании в разных странах и проектах различная. 

Например, в Испании концессионер несет ответственность за 

исследовательскую стадию проекта. Он должен на основе представленного 

дорожной администрацией макета масштаба 1/5000 провести 

предварительное исследование объекта представить, в частности, оценки 

воздействия на окружающую среду. 
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Во Франции на предварительной стадии проекта компания 

концессии несет ответственность за точное изучение маршрута 

автострады, определение потребностей в землеотводе, за сотрудничество с 

органами самоуправления, местными ассоциациями и администрациями.  

В Великобритании концессионеру предоставлена наибольшая 

свобода. «Теневые» концессии по своей сути предопределяют полную 

инновационную свободу концессионера. Максимальные коммерческие 

риски, которые несет частный сектор в таких концессиях, создают условия 

для увеличения прибыльности.  

В Греции, правительство передает концессионеру документацию по 

проекту, а после завершения предварительного изучения проекта и 

выделения земель - необходимые археологические и иные документы и 

разрешения, в частности, в области окружающей среды.  

Компании, претендующие на получение концессии, работают на 

основе предварительного проекта, разработанного дорожной 

администрацией. Проект контракта между правительством и компанией 

концессии составляется в общих чертах, чтобы позволить второй стороне 

представить и отработать инновационные идеи. Конечные характеристики 

(типа технических параметров, таких как толщина асфальтового покрытия) 

оговариваются на заключительных этапах подготовки концессионного 

договора, с тем, чтобы уменьшать, при необходимости, инвестиционную 

составляющую концессии.  

Как только контракт подписан, концессионер становится 

единственным партнером государства в реализации проекта и получает 

договорную правовую защиту для использования своих монопольных 

полномочий. Это - главная причина, почему на этапе конкурсного отбора 

правительство должно четко идентифицировать институциональную среду 

(регламент, критерии, процедуры) отбора претендентов и имеющую 

юридическую силу причину для предоставления эксклюзивного права 

концессионеру по управлению государственным имуществом.  

 

 

2.4. Социально-экономическое значение концессий 
 

 

Концессионная политика в сфере транспортной инфраструктуры во 

всех странах мира преследует социальные и экономические цели: 

повышение устойчивости работы транспорта, его доступности, 

безопасности и качества предоставляемых им услуг; формирование единой 

сбалансированной транспортной системы; удовлетворение растущего 

спроса на услуги транспорта. Социально-экономическая польза концессий 

определяется тем эффектом для общества, который они приносят. 

Независимо от предмета концессии они решают определенные 

экономические, социальные, экологические и другие проблемы. В то же 

время в отдельных отраслях транспортной инфраструктуры концессии 

служат и специфическим целям. Так, в зависимости от решаемых задач и с 
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точки зрения пользы для общества в сфере автодорожных концессий 

можно выделить три типа платных дорог: 

1. междугородные автомагистрали, а также относительно короткие 

дороги, построенные для того, чтобы разгрузить движение на 

существующих маршрутах; 

2. дороги развития;  

3. мосты и туннели.  

Междугородные магистрали строятся на концессионной основе 

между крупными городами, аэропортами, портами, терминалами, другими 

объектами. В качестве примеров могут служить транспортные транс-

европейские коридоры (Приложение 2), скоростная автомагистраль с 

севера на юг Малайзии, связывающая таиландскую границу через Куала-

Лумпур с Сингапуром, многочисленные проекты в других странах Юго-

Восточной Азии и Китая. Подобные дороги требуют значительных 

инвестиций, потому что они имеют большую протяженность, 

обеспечивают высокую производительность, пропускную способность и 

строятся с ориентацией на обслуживание тяжелого грузового движения. 

Такие концессионные объекты оказывают положительное воздействие на 

экономику страны в целом, или, по крайней мере, тех регионов, по 

территории которых дорога проложена.  

Дороги развития связывают периферийные области и регионы с 

центрами экономической жизни или с главными транспортными 

маршрутами. Примером может являться дорога на юге Чили, которая 

соединяет области лесоводства с портом Консепсьон и Пан-американским 

шоссе. Такие дороги призваны создать дополнительный импульс для 

экономического роста местности, по которой они проходят. Объемы 

перевозок по ним, как правило, не достаточны для быстрой полной 

самоокупаемости проектов, поэтому они требуют существенного 

общественного участия.  

Мосты и туннели обычно имеют небольшую протяженность, но в 

большинстве случаев обслуживают значительные объемы движения. Они 

часто строятся для ликвидации скопления транспорта и имеют высокую 

жизнеспособность с точки зрения платности и коммерческого 

использования.  

 

Безопасность движения 

 

 Важнейшей особенностью транспортного комплекса и задачей 

служат требования по обеспечению безопасности. В связи с этим 

установление жестких процедур и правил техники безопасности и 

отслеживание их исполнения является доминирующей целью при 

предоставлении концессионером соответствующих услуг. Если выбирать, 

что является главным - услуги или безопасность, то на первое место, 

безусловно, надо ставить безопасность.  
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 Польза транспортных концессий для общества определяется, прежде 

всего, тем вкладом, который концессионные проекты вносят в решение 

проблем безопасности на транспорте. 

 Каждый год в мире в автомобильных катастрофах гибнут более 

700000 человек и больше 10 миллионов получают увечья и повреждения. 

Совокупный ущерб для экономики оценивается приблизительно в 500 

млрд. долл. США
22

. Примерно 70 процентов этих несчастных случаев 

имеют место в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой, где число дорожно-транспортных  происшествий на 10000 

транспортных средств в 20-30 раз выше, чем в промышленно-развитых 

странах и обходится до 2% валового национального продукта. Это 

становится предметом озабоченности и беспокойства для государства и 

общества, но также отражается и на концессионерах, потому что 

заключаемые ими контракты содержат, как правило, жесткие требования 

по обеспечению безопасности.  

Одной из специфических особенностей концессий в транспортной 

инфраструктуре являются изменения в ходе выполнения концессионером 

контракта правил техники безопасности. Требования к безопасности 

включают такие технические характеристики, как пропускная 

способность, скорость, эксплуатационные режимы, покрытие (для 

автодорожных концессий), передача сигналов, освещение. Изменение этих 

характеристик в процессе действия концессии приводит к модификации 

инвестиционных требований к проекту и, следовательно, концессионеры, 

чтобы удовлетворить их, должны нести повышенные инвестиционные 

издержки и риски.  

Техника безопасности предполагает наличие и функционирование 

на концессионном объекте систем оповещения и вызова экстренных 

служб, мест для стоянки и осмотра транспортных средств (для 

автодорожных концессий). Для пользователей автомобильных дорог 

вообще, и платных, в особенности, важной является также своевременная 

информация о происходящих на дороге чрезвычайных обстоятельствах, 

вызывающих пробки, заторы, задержки движения и т.п. Наличие таких 

систем служит важным преимуществом при выборе маршрута движения, в 

первую очередь, в развитых странах. Все дорожные и железнодорожные 

концессии гарантируют связь с полицией, медицинской и другими 

службами, которая обеспечивается, как правило, на компенсационной 

основе. Безопасность - не только функция физических характеристик 

дороги, а также и качества, комфорта и других факторов.  

В целом, все аспекты безопасности транспортной инфраструктуры 

должны соответствовать действующим в стране стандартам и нормам и 

быть выше, чем на бесплатных маршрутах. 

 

 

 

                                            
22 Estache A., Romero M., Strong J.. The Long and Winding Path to Private Financing and Regulation 

of Toll Roads // Washington, D.C.: The World Bank. - 2000. – P.5. 
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Охрана окружающей среды 

  

Еще одной важной особенностью функционирования объектов 

транспортной инфраструктуры с точки зрения социально-экономического 

эффекта являются высокие требования, предъявляемые со стороны 

государства концессионеру в плане охраны окружающей среды. Общие 

проблемы окружающей среды формулируются государством уже на 

стадии подготовки технико-экономического задания на реализацию 

концессионного проекта и затрагивают вопросы расположения маршрута, 

географических особенностей, методов строительства и эксплуатации.  

В ходе строительства концессионер должен выделять специальные 

средства на улучшение окружающей среды, сооружать шумовые барьеры, 

водоотводные канавы. В течение строительства и эксплуатации 

государство выступает гарантом соответствия концессионного объекта 

действующим законам охраны окружающей среды. Практически всегда за 

рубежом эта функция государственного регулирования осуществляется 

правительственным департаментом окружающей среды.  

 

Обратная связь «пользователь-концессионер»  

 

В контексте социально-экономического значения концессий 

специфическим условием, во многом отличающим их от традиционного 

бюджетного финансирования инфраструктуры, является обязательное 

наличие обратной связи от пользователя к концессионеру и государству. 

Концессии в сфере транспортной инфраструктуры по своему назначению 

призваны обслуживать пользователей, и государство заинтересовано в 

том, чтобы услуги, оказываемые концессионером, предоставлялись на 

высоком уровне и качественно. В дополнение к финансовому контролю, 

регулированию вопросов окружающей среды, безопасности и другим 

концессии в сфере транспортной инфраструктуры имеют механизм 

обратной связи от пользователя к концессионеру и государству.  

Как правило, государством издаются нормативные акты, которые 

определяет условия и требования подачи жалоб на концессионера, сроков 

их рассмотрения, и других характеристик. В концессионном контракте 

оговариваются санкции государства по отношению к концессионеру в 

случае нарушения им прав пользователей и штрафных мер и 

компенсационных выплат пострадавшему. 

Государство посредством обработки поступающей от различных 

групп пользователей информации может делать выводы относительно 

качественных аспектов концессионной деятельности по отношению к 

обществу. Эта информация требуется не только для того, чтобы 

контролировать выполнение контракта, но также и для выделения при 

необходимости дополнительных инвестиций на решение возникающих 

проблем обслуживания пользователей и помогающих в разрешении 

споров.  
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Социальная приемлемость платных дорог 
 

 Исследования, проведенные государственными дорожными 

администрациями европейских стран, свидетельствуют, что приемлемость 

коммерциализации автодорожной сферы зависит, главным образом, от 

признания обществом целесообразности введения системы платных дорог.  

 Концепция платности проезда применяется постольку, поскольку 

она существует в интересах общества и связана с удовлетворением 

потребностей пользователей. В этом смысле, приемлемость платных дорог 

как социально-экономического явления современной жизни в контексте 

направления и динамики развития общества является глобально более 

существенной, чем проблема дорожных пробок и систем управления 

платным движением. Это - вопрос экономической политики и тенденций 

развития государства в его взаимоотношениях с другими экономическими 

субъектами.  

 Важное значение для признания обществом и потребителями 

системы платных дорог как явления общественной жизни имеет наличие 

альтернативных бесплатных маршрутов, строительство которых 

закрепляется, как правило, в законодательных актах. Много стран мира 

предпочло схему концессий с "теневой" оплатой в значительной степени 

из-за того, что платной дороге не было никакого альтернативного 

бесплатного маршрута. Наличие параллельного бесплатного проезда 

важно для общественной власти, поскольку она в этом случае гарантирует 

пользователю одно из основных прав гражданского общества - право 

выбора, и позволяет ему самому отдать предпочтение тому или иному 

маршруту.  

 Концессии в сфере дорожного хозяйства используются потому, что 

они призваны удовлетворять целям развития общества и выполнять ряд 

важнейших функций. Они должны обеспечивать повышение безопасности 

движения, улучшение сервиса, дополнительные удобства и комфортность 

пользователям. Кроме того, платные дороги предназначены для того, 

чтобы направить пользователей автодорог на другие, альтернативные 

маршруты и стимулировать их обращаться к услугам железнодорожного 

транспорта и внутренних водных сообщений. Такие меры призваны 

облегчить условия дорожного движения и расшить узкие места на 

автодорожных инфраструктурных сетях. Наконец, концессии должны 

обеспечить приток дополнительных инвестиционных ресурсов в отрасль.  

В экономической области можно выделить пять основных 

преимуществ системы управления дорожным хозяйством на платной 

основе в сравнении с традиционными схемами финансирования 

строительства дорог из бюджета.  

Первое из них состоит в том, что в стране увеличиваются 

инвестиции в дорожную отрасль. К тем средствам, которые расходуют 

правительства из своих бюджетов, добавляются капиталовложения, 

осуществляемые частным сектором. Кроме того, во многих европейских 
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странах эта система признается наиболее эффективным средством 

замещения денег налогоплательщика платежами пользователей.  

Так, например, с 1973 по 1995 гг. расходы государственного 

бюджета французского правительства на развитие национальной 

дорожной системы понизились в 2,5 раза, в то время как доходы 

увеличились почти в 2 раза в течение того же самого периода23
. В 

Латинской Америке за последние 15 лет  большинство правительств с 

использованием частных концессий потратило финансовых средств 

примерно на 25% меньше, чем они должны были бы ассигновать, чтобы 

поддерживать и обслуживать автомобильные дороги из бюджета
24

.  

Кроме того, за исключением некоторых специфичных случаев, 

концессии позволяют возводить инфраструктурные объекты и 

одновременно избежать увеличения государственного долга. В случае 

концессии долги концессионной компании не формируют часть 

государственного долга, не переносятся на него и не сказываются на 

нем.  
Второе. Система коммерческой эксплуатации автодорог позволяет 

изыскивать дополнительные возможности для финансирования других 

дорог и дорожных объектов. Эксплуатационные расходы на 

принадлежащих государству платных автодорогах во Франции  и Италии, 

например, составляют лишь 25% и 27% соответственно от общего объема 

собираемых с пользователей денежных средств. За вычетом платежей по 

процентам и платы за кредит остальные деньги могут быть направлены на 

инвестирование новых объектов дорожного строительства. В этом 

отношении, например, норвежская государственная дорожная 

администрация в лице уполномоченных компаний, собирая плату с 

водителей, использует полученные средства не столько на 

финансирование деятельности концессионера, сколько на вложение 

средств в новое строительство. В Норвегии доход от платных дорог 

составляет 32% объема государственных средств, расходуемых на 

содержание национальной дорожной сети. Для Испании этот показатель 

даже больше - 46%. 

Платные автомобильные дороги, особенно те, которые построены 

для разгрузки движения, имеют очень высокий потенциал обеспечения 

доходности, потому что они обслуживают, как правило, большие потоки 

автотранспорта.  

Третье преимущество системы платных дорог в том, что она 

реализует важный для современного общества принцип «платит 

пользователь» («user-payer principle»), а не все налогоплательщики. 

ЕС придает большое значение реализации этого принципа.  В изданной 

Европейской Комиссией Белой Книге 1998 отмечается, что в ЕС 

необходимо установить "…равную плату за пользование транспортной 

                                            
23 F. Bousquet, A. Fayard. Road Infrastructure Concession Practice in Europe. // Washington, D.C.: The 

World Bank. - 2001. - Р. 6. 
24 Privatization and regulation of transport infrastructure : guidelines for policymakers and regulators // 
Edited by A. Estache, G. de Rus. / Washington, D.C.: The World Bank. - 2000. - Р. 238. 
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инфраструктурой на всем пространстве Европейского Союза"
25

. Там же 

указывается, что плата должна быть непосредственно связана с 

совокупными расходами, которые несет общество, включая затраты на 

охрану окружающей среды и на ликвидацию других внешних негативных 

воздействий дорожного хозяйства. Кроме того, ЕС стремится 

унифицировать расчет размера платы за проезд в отдельных странах и 

сделать принципы и методики ее определения едиными для всего 

сообщества.  

Также большое значение придается в ЕС унификации и 

согласованию всех аспектов функционирования платных дорог в 

сообществе. Страны-члены ЕС должны, и это отмечается в цитированной 

выше Белой Книге, согласовать и принять документ о единой системе 

определения платы за проезд для тяжелых транспортных средств, а в 

последующем - и для коммерческого пассажирского транспорта. За основу 

может быть взята любая национальная система или разработана другая, 

при этом предпочтение должно быть отдано методикам, 

ориентирующимся на дифференцирование оплаты в зависимости от 

расстояния, что наиболее тесно связывает плату за проезд с затратами. 

Соответственно должно быть пересмотрено законодательство стран-

членов ЕС. Для обеих указанных выше категорий транспортных средств 

введение единой унифицированной системы определения платы за проезд 

планируется осуществить в 2004 г. 

Четвертое. Система платных дорог по своей сути служит целям 

оптимизации использования транспортных сетей в плане 

перераспределения потоков автотранспортных средств и грузов. 

Некоторая часть пользователей уходит с привычных маршрутов, если они 

становятся платными, и использует другие – альтернативные дороги. Тем 

самым разгружаются магистрали с наиболее интенсивным движением. 

В целях разгрузки платных дорог в ряде стран (США, Франция) 

вводится дифференцированная оплата проезда в отдельные часы и дни 

недели. При варьировании платы за проезд принципиальным является то, 

что ее уровень изменяется в зависимости от времени суток и дней недели 

не только для того, чтобы сгладить пиковые уровни движения 

автотранспортных средств и перераспределить потоки в выходные дни, но 

и вынудить водителей либо перенести время выезда на автомагистраль, 

либо воспользоваться альтернативными маршрутами. Такое изменение 

платы за проезд в зависимости от времени суток и дней недели называется 

модуляцией платы (toll charge modulation). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 European Commission white paper COM (98)466. 22 July 1998. 
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Франция: практика модуляции платы за проезд 

 

С целью регулирования потока движения на французских автострадах 

были примерены в качестве эксперимента различные типы модуляции 

платы. Результаты получились достаточно позитивные.  

Концессионер SANEF ввел два так называемых "зеленых" периода 

(уменьшение размера платы на 25%) и один "красный" период 

(увеличение на 25%) на автостраде А1 в апреле 1992 года. Ножницы цен в 

размере 50% стоимости оплаты между периодами наименьшей и 

наибольшей загрузки автомагистрали, привели к тому, что 

приблизительно 10% автомобилистов, которые ранее использовали 

автостраду при пиковых нагрузках, изменили время проезда 

автомагистрали (что соответствует среднему числу в 2000 

автотранспортных средств в день в течение "красного" периода). 

Подобные эксперименты были проведены в других регионах 

концессионной компанией COFIROUTE на автострадах А10 и А11. 

Результаты этих экспериментов также оказались положительными. 

Снижение интенсивности движения составило от 8%  до 10% пикового 

уровня при ножницах цен в 60%
26

. 

 

Отмеченные экономические преимущества концессий относятся к 

традиционной форме дорожных концессий, когда плата за проезд берется с 

водителей. Некоторые из этих преимуществ отсутствуют в "теневых" 

концессиях.  В то же время Британский национальный офис аудита (British 

National Audit Office) выделяет следующие достоинства "теневых" 

концессий
27

:  

1. по сравнению с обычными методами размещения контракта 

(бюджетное финансирование), два проекта «теневой» концессии в 

дорожной сфере из четырех реализованных в Великобритании дали 

экономию бюджетных средств в размере 30% для проекта М1-А1 и 25 

% для А1(M). Оба эти проекта включали компонент строительства. Два 

другие предполагают только эксплуатацию.  

2. Преимущество концессионной схемы состояло в следующем:  

 свободе проекта, которая была предоставлена компании концессии;  

 перемещении рисков от государства к концессионеру; 

 росте эффективности, обеспеченной частной формой управления. 

3. Без этих трех положительных содержательных эффектов, система 

концессии не имела бы никакого преимущества по отношению к 

бюджетному финансированию, и вызвала бы более существенные 

финансовые расходы.  

 

Однако концессии с точки зрения общественных интересов имеют 

не только преимущества по сравнению с бюджетным финансированием 

автомобильных дорог, но и недостатки. На практике приемлемость 

                                            
26 Bousquet F., Fayard A. Road Infrastructure Concession Practice in Europe // Washington, D.C.: The 

World Bank. 2001. – Р.11. 
27 Ibid. Р.14-15. 
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платных систем в дорожном хозяйстве приобретает особую актуальность 

каждый раз, когда тот или иной объект дорожно-транспортной 

инфраструктуры должен быть переведен из разряда бесплатных объектов в 

режим платного функционирования.  

 Существенным фактором социальной приемлемости 

коммерциализации дорожного хозяйства служат имеющиеся в каждой 

стране дорожно-транспортные налоги: чем более высоки эти налоги, тем 

менее общество склонно к приятию платности дорог. В Дании, например, 

первые платные дорожные объекты ("Большой Бельт" и мост через пролив 

Эресунн) с удовлетворением встречены обществом, так как они 

обеспечивают выгодную альтернативу паромам. Однако в то же время у 

правительства этой страны нет больших планов по эксплуатации на 

платной основе других дорожных объектов, что связано, в первую очередь, 

с высоким уровнем налогов на транспортные средства. Введение 

разветвленных систем платных дорог в Финляндии затруднено по тем же 

причинам. Аналогичная аргументация преобладает и в США, где 

существенные налоги поступают в Фонд автомагистралей (Highway Trust 

Fund). 
В Норвегии междугородные платные автомагистрали приняты 

населением относительно хорошо потому, что они вносят существенный 

вклад в сокращение времени движения транспортных средств. Ситуация с 

потенциальными городскими и пригородными платными дорогами 

принципиально другая. Идея платности этих дорог расценивается 

обществом как новый налог, идентичный и дополнительный к тем, 

которые уже поступают в национальный бюджет. Проведенные в стране 

исследования указывают на то, что большинство пользователей в 

настоящее время оппозиционно настроено в этом вопросе.  

Во Франции система платности дорог в отношении междугородных 

магистралей в целом достаточно хорошо принимается населением. Она 

расценивается обществом как источник дохода для дальнейшего 

строительства, обслуживания и эксплуатации сети дорожной 

инфраструктуры высокого качества. С другой стороны, социальная 

приемлемость системы платности автодорог в отдельных городах и 

провинциях вызывает у властей сомнение в последние годы, особенно в 

Лионе и Тулузе. Также важное значение для общественного мнения во 

Франции имеет субъект концессии. Если концессионером выступает 

государственная компания, то это встречает более благосклонное 

отношение населения, чем когда концессия выдается частной фирме.   

Кроме проблем приемлемости, нужно также отметить важный 

социально-психологический недостаток концессий: введение платности на 

автодорогах приводит к негативному социально-политическому эффекту, 

связанному с оттоком определенной части пользователей с традиционных 

маршрутов. При этом ломаются годами устоявшиеся привычки, и этой 

части населения приходится перестраиваться. Для социально 

ориентированных общественных укладов во многих странах это важный 
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фактор еще и потому, что тем самым формируется негативное отношение 

избирателей и общественного мнения к властям.  

Еще один недостаток платных дорог заключается в дополнительных 

затратах, связанных со строительством и эксплуатацией средств 

обслуживания пунктов по сбору денег. В среднем приблизительно 10% 

дохода платных дорог затрачивается на поддержание инфраструктуры по 

сбору платы за проезд (инвестиции в пункты сбора денег, заработная плата 

работников, эксплуатационные издержки и т.д.).  

 

Специфика экономической эффективности в транспортных 

концессиях   

 
 Оценка экономической эффективности концессионных проектов 

представляет собой достаточно сложную задачу, поскольку для ее решения 

необходимо провести сопоставление разнородных экономических, 

технических, социальных показателей и привести их к единому 

знаменателю. В мире имеется большое количество исследований 

социально-экономических последствий конкретных дорожных концессий. 

Обычно в таких исследованиях изучается проблема «затраты-выгоды» или 

«цена-польза» на основе многокритериального анализа. Полученные 

результаты существенно отличаются в различных странах и для различных 

проектов в зависимости от того, какие показатели включены в 

исследование (денежно-кредитные, загрязнение окружающей среды, 

парниковый эффект, шум, и т.д.).  

 Проблема экономической эффективности концессий имеет много 

аспектов также с точки зрения субъектов концессионного договора. То, 

что выгодно концессионеру, может быть не выгодно государству или 

обществу, а то, что приносит пользу, например, федеральным органам 

власти, может наносить ущерб концессионеру или ущемлять интересы 

региона и т.п. Для расчета интегрального социально-экономического 

эффекта, соизмерение всевозможных аспектов положительного и 

негативного воздействия инвестиционного проекта может быть 

осуществлен по различным методикам
28

. 

Наиболее часто выгодность инвестиций для общества оценивается с 

экономической точки зрения возврата инвестиций с учетом, по 

возможности, большего количества качественных факторов. 

На рисунке (Рис. 3) приведена общая схема принятия решения, 

которая используется дорожными администрациями в ЕС, чтобы 

определить какой тип концессии и финансирования проекта (бюджет, 

традиционная концессия, «теневая» концессия, и т.д.) наиболее 

целесообразно использовать.  

                                            
28 По вопросу методик оценки эффективности инвестиционных проектов имеется обширная 

литература. См., например, официальное издание: Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция) / М.: ОАО "НПО "Изд-во 

"Экономика". - 2000. 
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Инструменты прогноза: 
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 транспортная политика 

 социально-экономическое планирование 

 
Текущая ситуация      

Идентификация проблем сети           Результат изучения проблем 
(скопление транспорта, безопасность,    (наиболее вероятная ситуация, 

окружающая среда …)     если решение по проекту не 

Маршруты        принято) 

        

 

 

  Нет 

 

Результат социально и 

 

Технически приемлем? 
 

 

 Да 

 

 
 

Инвестиции 

Новые дороги 

Оптимизация существующей сети 

Эксплуатационная политика 

Спецификации, измерители, 

инструменты проекта 

 

 

Социально экономический анализ 

разных сценариев 
 

Выбор проекта 

 
Финансовые альтернативы 

 
Классическая концессия Бюджетное финансирование «Теневая» концессия 

 

 
 

Чистый дисконтированный 

доход (NPV1) 

 

Чистый дисконтированный 

доход (NPV2) 

 

Чистый дисконтированный 

доход (NPV3) 

 

 
 

 

NPV1 

Гос. cубсидия S1 

NPV2>0 NPV<0 NPV3>0 

 

NPV1<0 

 

S1 обеспечивает 

возврат капитала 

  

Отказ от проекта или 

изменение проекта 

 

 
Отказ от проекта 

или изменение 

проекта 

Нет  Да Сравнение 

дисконтированного 

дохода 

Решение не принято  

     Решение принято 

Рис. 3. Процесс выбора проекта и схемы его финансирования
29

 

 

                                            
29 Bousquet F., Fayard A. Road Infrastructure Concession Practice in Europe // Washington, D.C.: The 

World Bank. 2001. – Р. 24. 
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Из приведенной схемы видно, что любое решение, касающееся 

методов финансирования дорожного проекта (классическая концессия, 

«теневая» концессия и т.д.), основано на вычислении чистого 

дисконтированного дохода - ЧДД, который является разницей между 

чистой прибылью и инвестиционными затратами (приведенными в 

постоянные цены путем дисконтирования финансовых потоков). Этот 

критерий выбора ведет к принятию наилучшего из сценариев развития, для 

которых ЧДД является положительным. 

 

 Таким образом, государство в инфраструктурных концессиях 

должно решать широкий спектр задач. Оно призвано соблюдать и 

защищать интересы общества, повышать безопасность движения, 

улучшать экологическое состояние окружающей среды. Одно из основных 

достоинств концессий в сфере транспортной инфраструктуры проявляется 

в возможности направлять получаемые от деятельности концессионных 

предприятий дополнительные доходы на проведение работ по 

строительству новых объектов инфраструктуры, реконструкции 

существующих магистралей и терминалов, а также на улучшение их 

обслуживания и управления, т.е. решать экономические и социальные 

проблемы. 

В целом проведенный анализ позволяет заключить, что во многих 

странах существует класс объектов транспортной инфраструктуры, для 

которого частное финансирование концессионных проектов является 

более выгодным для общества в терминах интегрального экономического 

эффекта, чем бюджетное финансирование. 
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Глава 3. Государственное регулирование 

деятельности концессионных компаний 
 

 

 

 В той институциональной форме, в какой концессии в транспортной 

инфраструктуре существуют в настоящее время, они являются объектом 

государственного регулирования по многим аспектам деятельности 

концессионных компаний. Государством контролируются цены, доходы, 

концессионные платежи, качество услуг, выполнение концессионером 

закрепленных в договоре обязанностей. Кроме того, государство 

вырабатывает подходы к тарифной политике, организует концессионный 

процесс, определяет субсидируемые из бюджета концессионные объекты, 

формирует правовое поле, в котором функционируют концессионные 

предприятия. Многие из рычагов  государственного регулирования 

применяются избирательно в зависимости от отрасли, типа 

концессионного предприятия и других факторов. 

 

 

3.1. Методические особенности и механизм 

регулирования цен 
 

 

 В контракте концессии в сфере автотранспортной и 

железнодорожной инфраструктуры во всех странах оговаривается 

процедура контроля со стороны государства за ценами, устанавливаемыми 

концессионерами. В данном вопросе государство преследует две 

взаимосвязанные цели: первая - гарантировать, что концессионер 

(оператор) получает «справедливую» норму прибыли на вложенный 

капитал, вторая – быть уверенным, что масса прибыли не чрезмерно 

высока. Концессионер является своего рода монополистом под 

государственным контролем, и поэтому стратегическая задача государства 

состоит в том, чтобы гарантировать, что он не злоупотребляет этой 

властью. Указанные выше цели могут быть достигнуты различными 

способами.  

 Главным методом регулирования цен на услуги, предоставляемые 

концессионерами в сфере транспортной инфраструктуры, как 

железнодорожной, так и автодорожной, и контроля за доходами 

концессионера до недавнего времени была норма прибыли (дохода) – «rate 

of return». В ряде стран, в частности, в США, Канаде, Японии 

регулирование нормы прибыли активно используется в железнодорожных 

и автодорожных концессиях. Государство устанавливает норму дохода для 

концессионной компании, исходя из которой, концессионер рассчитывает 

цену проезда. Цена пересматривается в тех случаях, когда возврат 

вложенных в предприятие средств резко отличается от ожидаемого 
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(рассчитанного в бизнес-плане) с учетом инфляции, доходов населения и 

других факторов.  

 Это, по существу, косвенный путь управления ценами. Кроме того, 

чем больше стоимость инвестированного капитала, тем больше легальные 

доходы, и, следовательно, выше цены. Это может явиться стимулом к 

излишним инвестициям (эффект Аверч-Джонса) или просто 

преувеличению стоимости инвестированного капитала, когда его реальная 

точная оценка затруднена. Концессионер не имеет достаточно стимулов к 

сокращению издержек, потому что чем больше затраты, тем выше 

санкционированная государством прибыль.  

 Таким образом, несмотря на преимущества (главным образом - 

простоту), регулирование нормы прибыли имеет ряд недостатков. Во-

первых, оно не дает значительного стимула для повышения 

эффективности, потому что концессионеры могут перекладывать бремя 

роста издержек производства на конечных пользователей путем 

установления более высоких цен. Во-вторых, регулирование нормы дохода 

ведет к чрезмерным инвестициям, потому что концессионеру в любом 

случае гарантируется возврат инвестиций. 

 В 1970-е гг. в Великобритании была разработана альтернативная 

норме прибыли методика регулирования цен в концессионной 

деятельности, которая постепенно получила распространение в других 

странах мира. Она существенно уменьшает стимулы концессионера к 

избыточным инвестициям и создает ему условия для получения 

дополнительной прибыли за счет сокращения издержек.  

 Согласно этой методике концессионер обосновывает и представляет 

на утверждение соответствующего государственного органа значение 

максимальной цены на производимую им продукцию или услугу («price 

cap»), которая будет действовать в течение определенного периода 

времени (как правило, 4-5 лет). При ее расчете концессионером 

учитываются: инфляция, показатели эффективности деятельности 

компании, другие индикаторы. После утверждения государством верхнего 

предела цены концессионер не имеет права его превышать при продаже 

своей продукции или поставке услуг.  Но он вправе снижать и 

реструктурировать издержки, повышать доходность, а государство при 

этом не имеет права изымать полученную сверхприбыль. 

 Наиболее комплексный подход к регулированию цены проезда 

«price cap», принимающий в расчет множество факторов, используется в 

автодорожных концессиях в Италии. В 1992 г. правительство этой страны 

утвердило свою методику установления «price cap» в целях более тесной 

увязки платы за пользование автострадами с изменением уровня цен в 

стране, интенсивности движения, индикаторов производительности, а 

также качества обслуживания населения концессионером.  

 В настоящее время метод "price cap" широко используется в 

концессионной практике в отраслях транспортной инфраструктуры во 

многих странах мира (Аргентина, Мексика, Перу, Малайзия и т.д.). Он 

применяется также в концессионной деятельности в других сферах 
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(жилищно-коммунальном обслуживании, электроэнергетике – 

Великобритания, телекоммуникациях – Новая Зеландия).  

 Наряду с отмеченными выше положительными особенностями 

метода "price cap", он имеет  также и недостатки. Главная проблема этого 

метода связана с тем, что потенциально он может уменьшать стимулы 

максимизировать продажи и создавать возможности концессионерам 

играть с ценами и качеством.  

 Другой недостаток метода связан с асимметричностью и 

неоднозначностью информации у государства и концессионера, которая 

лежит в основе получения конкретного значения верхнего предела цены. 

Ценовое регулирование по методике "price cap" основано, как было 

отмечено выше, на оценке внутренней эффективности компании. А эти 

данные чаще всего составляют коммерческую тайну и не раскрываются.  

 Наконец, любое снижение качества продукции или обслуживания 

может вести к сокращению издержек, и тем самым обеспечивать 

концессионеру более высокую прибыль при одном и том же значении 

"price cap". В транспортной инфраструктуре ухудшение качества может 

отражаться на безопасности движения и окружающей среде, если 

государство не формулирует своевременно ясные и четкие стандарты 

качества, предъявляемые концессионеру.   

Оба проанализированных метода регулирования цены не только 

отражаются на доходах концессионной компании, но также и 

регламентируют разделение рисков между государством и 

концессионером. В частности, использование метода верхнего предела 

цены ведет к тому, что концессионер вынужден нести повышенные риски. 

Если у него наблюдается превышение сметной стоимости строительства, 

например, автомобильной дороги по причине неэффективности 

использования факторов производства, то он не может компенсировать 

рост издержек увеличением цены проезда за переделы "price cap". В случае 

регулирования государством нормы дохода концессионер имеет право 

переносить на цены повышение производительных и непроизводительных 

затрат, как правило, в достаточно широких пределах. 

  

Размер платы 
 

Величина платы за проезд является различной во всех странах мира. 

Она определяется многими обстоятельствами, в частности, 

производственно-технического, социально-экономического характера, а 

также стоимостью строительных работ по созданию концессионного 

объекта. В динамике, несмотря на множество действующих на величину 

платы за проезд факторов (технико-экономических, социальных, спроса-

предложения и других) и реальную неоднородность их характера, рост 

стоимости проезда привязывается, как правило, к общему повышению 

розничных цен. Уровни платы за проезд по концессионным дорогам в 

различных странах сильно отличаются (табл. 6).  
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Таблица 6. 

Дорожные тарифы в странах Латинской Америки 

 
Страна Пункты оплаты 

проезда 

Стоимость 1 км пробега, 

центы США 

Аргентина 

 Магистрали 

 Городские дороги 

 

Стационарные 

Крытые 

 

1,56 

3,5 

Мексика 

 Государственные дороги 

 Частные дороги 

 

Стационарные 

Стационарные 

 

2,0-11,0 

13,0-50,0 

Бразилия: Федеральные дороги Крытые 2,3-5,0 

Чили:  

1-я очередь автомагистралей 

 

Крытые 

 

2,0-3,0 

Колумбия 

1-я очередь автомагистралей 

 

Стационарные 

 

3,0-4,0 

Уругвай Стационарные 3,5 

Венесуэла Стационарные 1,0 

Источник: Estache A., Romero M., Strong J.. The Long and Winding Path to Private Financing and 

Regulation of Toll Roads // Washington, D.C.: The World Bank. 2000. – Р. 40. 

 

Дисперсия стоимости 1 км пробега по платной дороге очень 

высокая: тарифы отличаются на порядки. В среднем, в большинстве стран 

стоимость пробега 1 км находится в пределах 0,01-0,10 долл. США. В 

странах  Европы и США цены выше – от 0,15  до 0,20 долл. США за 1 км. 

Цена проезда в туннелях достигает 0,50 долл. США за 1 км.  

В определенной степени тариф определяется принадлежностью 

концессионной компании к государству или частному сектору: в первом 

случае он, как правило, существенно ниже, чем во втором. Также на его 

величину оказывают влияние территория, по которой проходит платная 

дорога (городская черта или магистральное направление), стоимость 

капитальных сооружений пунктов сбора платы за проезд и т.д. 

В Европе большинство стран (Австрия, Испания, Франция, Греция, 

Италия, Норвегия, Португалия и другие), применяют традиционные 

операционные системы взимания платы за проезд. В Португалии и 

Испании максимальная цена проезда оговаривается в контракте, но 

концессионер вправе уменьшить ее, если считает это необходимым. Во 

Франции плата за проезд устанавливается в специальных пятилетних 

соглашениях.  

В Европе размер платы для частных легковых автотранспортных 

средств изменяется от 0,06 евро за км во Франции и Испании, 0,05 евро за 

км в Италии до 0,02 евро за км в Греции. Водители тяжелых транспортных 

средств вносят плату в два-три раза большую за один и тот же пробег, чем 

частные легковые автомобили. Детальный, по отдельным дорогам и 

дорожным сегментам анализ в достаточной степени сложен, поскольку 

кроме названных факторов плата определяется спросом и предложением, 

уровнем общественной полезности и значимости объекта. Важным 
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фактором является также эластичность платы от пройденного по платной 

автомагистрали расстояния. Как правило, цена километра уменьшается по 

мере увеличения длины пробега.  

 

Методы сбора денег 
 

Методы сбора денег также оказывают определенное влияние на 

приемлемость   пользователями идеи платных дорог. Наиболее широко 

применяемой в настоящее время является система электронного сбора 

денег, когда водитель при въезде на платную дорогу получает магнитный 

билет и шлагбаум поднимается. На выезде с платной дороги оператор-

кассир считывает с билета пройденное расстояние и водитель оплачивает 

стоимость проезда. Во многих странах широко используются проездные 

билеты. 

  

Вознаграждение концессионера в «теневых» концессиях  

 

В случае «теневых» концессий государство возмещает 

концессионной компании инвестиционные и эксплуатационные затраты из 

государственного бюджета на основе зарегистрированных на 

концессионном объекте уровней движения. Для этого вводится система 

электронного подсчета автомобилей, проследовавших по дороге, и по 

определенному нормативу один раз в год или чаще производится расчет 

государства с концессионером.  

В Великобритании, например, для дороги с четырьмя полосами 

движения государство выплачивает вознаграждение концессионеру сумму, 

пропорциональную размеру пробега всех транспортных средств по 

платной дороге из расчета
30

:  

 0 - 70 миллионов километро-транспортных средств: 9 пенсов за 1 км 

пробега одного транспортного средства (км*ТС),  

 70 - 100 миллионов км*ТС: 6 пенсов за 1 км*ТС, 

 100 к 130 миллионов км*ТС: 3 пенса за 1 км*ТС, 

 более чем 130 миллионов км*ТС: нулевое вознаграждение.  

Система оплаты в Великобритании регрессивная, что должно 

стимулировать потенциальных концессионеров строить дороги с большим 

числом полос. Если построенная дорога перегружена, то концессионер 

может вообще не получить вознаграждения. Компании – претенденты на 

получение концессии сами решают вопрос: сколько полос дороги им 

строить и на какой размер вознаграждения они могут рассчитывать. Они 

имеют доступ к данным интенсивности движения, зарегистрированным на 

рассматриваемой дороге.  

 

                                            
30 Bousquet F., Fayard A.. Road Infrastructure Concession Practice in Europe // Washington, D.C.: The 

World Bank. - 2001. - Р.30. 
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Концессионные контракты в Великобритании имеют срок 30 лет и 

составлены таким образом, что концессионеры заинтересованы в 

выполнении ремонтных и иных эксплуатационных работ на автострадах 

эффективно и качественно. Размер вознаграждения концессионера 

определяется не только зарегистрированным уровнем движения, а также и 

объемом выполненных работ.  

 
 

3.2. Институциональная среда деятельности 

концессионных компаний 
 

 

Правительства зарубежных стран развивают систему концессий в 

транспортной инфраструктуре в рамках общей стратегии 

функционирования и совершенствования национальных и международных 

инфраструктурных сетей, принимая во внимание постулируемые 

государством приоритеты общества и экономики. Это достигается 

формированием определенной институциональной среды: принятием 

соответствующего законодательства, ясным и четким изложением в 

концессионных договорах статей, регламентирующих права и обязанности 

концессионера и государства, созданием организационной структуры по 

выдаче концессий и осуществлению надзора за их выполнением.  

Институционализация концессионной деятельности и переход 

правительства к новой роли равноправного партнера с бизнесом сложен и 

требует достаточно много времени для отработки конкретных механизмов 

регулирования. Пока во многих странах (США, Великобритания, другие 

страны ЕС, Канада, Латинская Америка, Китай, Республика Корея) идет 

период апробации современных методов партнерства, создания и 

адаптации соответствующей новому месту и функциям государства 

институциональной среды. Результаты характеризуются западными 

аналитиками как вселяющие оптимизм, но далекие от ожидаемых. Лишь в 

Великобритании достигнуты успехи, которые можно считать значимыми.  

В 1992 г. правительство Д. Мейджора объявило о новой концепции 

управления государственной собственностью -  «Инициативе частного 

финансирования» (Private Finance Initiative - PFI). Суть ее заключалась в 

том, чтобы передать в рамках соглашений о партнерстве функции 

финансирования строительства (эксплуатации, реконструкции, управления 

и т.п.) государственных объектов производственной и социальной 

инфраструктуры частному бизнесу. Такая трансформация 

государственного управления вызвала существенные изменения в 

институциональной среде как государственного аппарата, так и бизнеса. В 

стране начала складываться новая система управления в экономике под 

условным названием «государственные гражданские контракты и 

концессии». Примечательно, что сразу после объявления «инициативы 

частного финансирования» Государственным казначейством страны была 

создана группа из высококвалифицированных государственных служащих 



Институциональная среда деятельности концессионных компаний 

61 

 

и представителей Сити для оказания разносторонней помощи 

министерствам и департаментам в вопросах коммерциализации их 

хозяйства
31

. Для проработки различных вопросов партнерств 

правительство и ведомства стали создавать консультационные и иные 

компании, а также контролирующие организации. 

 

В целях развертывания концессионной деятельности государству 

необходимо формировать соответствующее правовое поле. Государство, 

операторы, инвесторы, пользователи, и налогоплательщики - явные и 

скрытые участники концессионного процесса. Их права и обязанности 

должны иметь ясную юридическую трактовку в форме законодательных 

(нормативных) актов, подзаконных документов и контрактов. Это 

особенно важно в странах, в которых отсутствует развитая 

институциональная правовая система в области публичного права, которое 

регламентирует, в частности, вопросы прав в отношении государственной 

собственности.  

За последние 10 лет новое законодательство по концессиям принято, 

по крайней мере, в семи странах мира (табл. 7). Это является 

свидетельством того, что концессии становятся важнейшим инструментом 

управления государственной собственностью не только в развитых, 

развивающихся странах, но также и в странах с переходной экономикой.  

 

Таблица 7. 

Страны мира, в которых введено новое законодательство 

о концессиях в 90-е гг. ХХ века 
 

Страна Название закона Год принятия 

Черногория «Закон о концессиях в Республике Черногории» 1991 

Хорватия «Закон о концессиях» 1992 

Киргизия «О концессиях и иностранных концессионных 

предприятиях в Республике Кыргызстан» 

 

1992 

Болгария «Закон о концессиях» 1997 

Сербия «Закон о концессиях» 1997 

Коста-Рика «Закон о концессиях» 1998 

Украина Закон «О концессиях» 1999 

Источник: Составлено автором по зарубежным материалам. 

 

Государственные структуры управления концессионной 

деятельностью 
 

В практике зарубежных стран используются три 

институциональных подхода к организации системы управления 

концессионной деятельностью. 

                                            
31 Для управления автострадами и магистральными дорогами в Великобритании в 1994 г. было 

создано Британское агентство автострад (British Highway Agency), подчиненное Департаменту 

транспорта (Transport Department). 
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Отраслевой подход. Отдельные институциональные структуры (агентства) 

создаются для каждой отрасли хозяйства: для автомобильных дорог, 

железных дорог, электроэнергетики, лесного хозяйства и т.д. 

(Нидерланды, Польша).  

Единое регулирование межотраслевых комплексов. Отдельные агентства 

создаются для группы взаимосвязанных отраслей промышленности: по 

регулированию топливно-энергетического комплекса (электроэнергетика, 

газо-, нефтепроводы), транспортного комплекса (железные и 

автомобильные дороги, аэропорты, порты), коммунальное хозяйство 

(водо,- теплоснабжение, коммунальное обслуживание). Аргентина и Перу, 

например, имеют единый регулирующий орган транспортного комплекса.  

Общеэкономический подход. Государство создает единое агентство для 

всех или большинства секторов хозяйства. Такой подход осуществляется в 

США, Австралии, Канаде, Коста-Рике, Ямайке, Сербии.  

  

Республика Сербия: национальная система управления концессиями
32

 

 

Государство по закону о концессиях создало Агентство по инвестициям 

как специальный орган для выполнения организационной и технической 

работы, связанной с предоставлением концессий, и проверке 

деятельности концессионеров.  

Функции Агентства:  

1. подготовка документов, необходимых для изучения предмета 

концессий (анализ, исследования, отчеты);  

2. подготовка рекомендаций по постановлению о предоставлении 

концессий; проведение анализа предложений платы за концессию;  

3. хранение отчетов заключенных соглашений о концессии (регистр 

концессий );  

4. контроль за соблюдением концессионерами и концедентами прав и 

обязанностей и при необходимости предоставление им технической и 

иной помощи;  

5. проведение маркетинга в связи с инвестициями юридических и 

физических лиц в Республике;  

6. отслеживание и обеспечение интереса Республики в таких 

инвестициях;  

7. другие действия в связи с инвестициями юридических и физических 

лиц.  

В ходе выполнения своих задач Агентство по инвестициям сотрудничает 

непосредственно с министерствами в вопросах: (а) подготовки 

документов и выработки постановлений по предоставлению концессий, 

(б) определения предмета концессий, (в) проведения анализа 

предложений цены.  

Для информации и/или выработки соответствующих решений оно 

представляет один раз в год отчет Правительству Республики Сербии 

относительно выполнения соглашений концессий  и других инвестиций 

в Республике. 

                                            
32 "Sluzbeni glasnik Republike Srbije", No. 20/97. 
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В странах с единым государственным управлением концессионной 

деятельностью наблюдается сильное сопротивление со стороны 

определенных отраслей усилиям государства, направленным на 

централизацию этой деятельности. Руководство отраслей и комплексов 

расценивает стремление к централизации как захват промышленности. 

Данная очень серьезная проблема может быть разрешена только на 

высшем политическом уровне.  

 Западные эксперты признают, что «для транспортного сектора 

определенный смысл может иметь организация специального 

государственного агентства по концессионной деятельности»
33

. Такая 

государственная структура создана, например, в Польше.  

 

Польша: государственное регулирование автодорожных концессий 

 

Реализация государственной программы коммерциализации автодорог 

поручена специальному Агентству, которое было образовано в 

соответствии с Законом о платных дорогах. Его главные задачи 

следующие: 

1. выполнение исследовательских работ в области автомагистралей, 

включая оценки социально-экономического эффекта и воздействия 

на окружающую среду; 

2. кооперация и сотрудничество в вопросах, относящихся к его 

компетенции с соответствующими властными структурами 

(министерство обороны, земельные органы, комитеты по управлению 

имуществом и т.д.), регистрация и ведение учета земель и 

производственных мощностей, подбор, объединение и замена 

земельных участков, дренажные работы, защита заповедников, лесов, 

охрана окружающей среды, протекционизм в отношении 

культурного наследия; 

3. закупка земельных участков, полос отчуждения для последующей 

передачи их концессионеру; 

4. разработка схем тендеров, оценка критериев конкурсных процедур, 

организация и проведение тендеров;  

5. разработка пакета документации для заключения концессионных 

договоров, ведение переговоров, заключение концессионных 

соглашений; 

6. утверждение окончательных характеристик проектов в соответствии 

с действующими техническими и строительными нормами; 

7. надзор за строительством и эксплуатацией автомагистрали в 

соответствии с положениями концессионного договора и 

соблюдением концессионером всех условий договора. 

Выбор концессионера производится Агентством путем проведения 

двухступенчатой процедуры: 

 предварительного квалификационного отбора претендентов; 

 тендера среди претендентов, прошедших предварительный отбор. 

 

                                            
33 Privatization and regulation of transport infrastructure: guidelines for policymakers and regulators // 

Edited by A. Estache, G. de Rus. / Washington, D.C.: World Bank. - 2000. - Р. 45. 
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Не во всех секторах экономики можно быстро перейти к новым 

организационным формам концессионного управления предприятиями. 

Транспортно-инфраструктурный комплекс представляет собой 

исключение из этого правила. В большинстве стран мира транспортной 

инфраструктурой управляет министерство транспорта или министерство 

общественных работ, и переход к специализированному регулирующему 

агентству поэтому более прост и легок, чем в других отраслях.  

Основными институциональными характеристиками 

государственного концессионного органа (ГКО) являются: 

 Независимость с разумным количеством контролируемых полномочий.  

 Автономия и экспертиза.  

 Ответственность.  

 

 Независимость означает, что государственный регулирующий орган 

для того, чтобы гарантировать справедливость принимаемых решений, 

должен быть свободным от политического вмешательства и  давления, в 

особенности от нажима министерств, и в то же время компетентным, 

чтобы регулировать цены, качество и другие показатели. Он должен иметь 

достаточно власти, чтобы принимать решения без рисков вмешательства 

обеих заинтересованных в концессиях сторон: министерств и частного 

сектора.  Оставляя его в структуре министерства или при прямом 

подчинении министерству, государство и общество рискуют, что он будет 

защищать ведомственные интересы в ущерб общественным. Например, в 

Сербии таким органом является в настоящее время Республиканское 

агентство по инвестициям, в Коста-Рике – Национальный совет концессий. 

В СССР в период НЭПа концессионная деятельность велась Главным 

концессионным комитетом (ГКК).  

Вместе с тем ГКО должен оставаться институциональной 

структурой, автономной и от регулируемых предприятий, независимо от 

того, являются ли они частными или общественными. Главная задача его 

состоит в защите интересов общества, потребителей, и именно по этой 

причине он должен быть выведен из ведомственного подчинения и ему 

придан достаточно независимый статус. Регулирование также не должно 

быть обременительным для частного сектора. Оно в идеале призвано 

стимулировать нововведения, повышение производительности, и 

одновременно не создавать препятствий росту доходности бизнеса. 

Государство должно разработать набор индикаторов, которые 

используются в целях контроля за выполнением частным сектором 

общественных работ, а также увеличения прозрачности процесса контроля 

и, следовательно, ответственности регулирующих органов.  

 Одновременно ГКО должен быть и подконтролен государству. 

Например, в Коста-Рике таким органом является Контрольная палата 

Республики. В Советском Союзе ГКК был подчинен Правительству СССР. 

В Великобритании принята процедура, в соответствии с которой любая 

концессия после подписания премьер-министром в течение трех недель 

должна быть утверждена Палатой Общин. Согласно Горному кодексу 
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Парагвая, любой договор о концессии после подписания правительством 

подлежит утверждению Национальным Конгрессом. Предметом особого 

рассмотрения законодательной власти должно стать разделение 

полномочий и руководящих принципов между государственным 

концессионным органом и Правительством. 

Чтобы быть эффективным в своей общественной роли, ГКО должен 

иметь право налагать штрафы в соответствии с законом и согласно ясным, 

четким и определенным правилам. Штрафы и пени должны быть связаны с 

размером ущерба, принесенного пользователям, конкурентам или 

обществу и возвращаться им в качестве компенсации.  

Самостоятельность государственного концессионного органа 

предполагает высокую степень прозрачности в его деятельности, что 

относится как к финансовым вопросам, так и ко всем остальным аспектам 

его работы. Его взаимоотношения с концессионерами и претендентами на 

концессию должны быть закреплены законом и сводиться к ясным и 

простым процедурным нормам, включая правило «одной двери», 

регламентацию крайних сроков рассмотрения вопросов и принятия 

решений, детальные обоснования и аналитические обзоры решений, 

возможность для всех заинтересованных сторон доступа к информации, 

общественные слушания по концессионным делам и т.п. 

Государственный концессионный орган должен иметь собственные 

источники финансирования, которые не зависят от бюджета министерств – 

концессионные платежи. Возможно, конечно, и бюджетное 

финансирование государственной концессионной деятельности. Но при 

этом увеличивается зависимость ГКО от других государственных 

структур, в частности, финансовых институтов, что может сказаться на 

эффективности его работы.  

Однако автономия от государства должна рассматриваться не 

только через призму финансовой деятельности. ГКО должен иметь право 

принимать на работу квалифицированных специалистов – экономистов, 

правоведов, аудиторов, бухгалтеров, привлекать к своей деятельности 

консультантов и экспертов. Его штатное расписание должно зависеть от 

конкретных задач, определенных законом. Опыт Великобритании 

показывает, что активизация концессионной деятельности приводит к 

существенным изменениям в спросе на рабочую силу. С переходом к 

политике «инициативы частного финансирования» в стране значительно 

возрос спрос на квалифицированную рабочую силу: финансистов, 

менеджеров, экономистов, юристов, бухгалтеров.  

В новых условиях происходят институциональные изменения также 

в труде чиновников. Даже в развитых странах мира признается: одна из 

главных причин, стоящих на пути становления новых - косвенных - форм 

государственного регулирования состоит в том, что «государственные 

служащие не имеют необходимых технических навыков, чтобы проводить 

эффективное экономическое регулирование»
34

. В настоящее время за 

рубежом очень высоки требования к качеству труда чиновников 

                                            
34 Ibid., p. 3. 
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транспортного сектора, а также спрос на обучение, чтобы развить у них 

регулирующие навыки. Чиновники вынуждены становиться 

бизнесменами, опытными покупателями услуг частного сектора, 

вырабатывать институциональные правила и нормы поведения в условиях 

рыночного развития подведомственных им учреждений. 

 

 Важными условиями развертывания концессионной деятельности 

является также создание других институциональных структур: 

1. конкурентной институциональной среды в концессионной  сфере: 

 максимизация числа претендентов,  

 гарантии открытой конкурентной борьбы за рынок,  

 минимизация рисков коррупции и несправедливых решений;  

2. финансово-экономических институтов, обеспечивающих 

инвестирование концессий;  

3. независимых организаций, осуществляющих экспертизу 

концессионных проектов;  

4. управляющих компаний, отраслевых и иных ассоциаций и 

объединений. 

 

 Развитие концессионных отношений приводит, таким образом, с 

одной стороны, к снижению государственного участия в экономике, а с 

другой - к расширению властных полномочий государственных органов  и 

структур и выполняемых ими функций по управлению передаваемыми в 

концессию государственными предприятиями. Происходит появление 

новых институциональной среды и правил регулирования деятельности 

частных компаний со стороны государства, призванных обеспечивать 

баланс интересов сторон, создавать благоприятные предпосылки для 

формирования доверия общества к концессиям, адаптировать концессии в 

систему экономических отношений.  

 
 

3.3. Разделение рисков между субъектами концессионных 

отношений  
 

 

Проблема разделения рисков в концессиях является одной из 

сложных и малоизученных в теоретическом и особенно практическом 

планах. В мире достаточно много проектов, которые были прекращены 

или не начали реализовываться из-за чрезмерно высоких рисков. 

Распределение риска между участниками концессионного проекта 

практических для всех случаев - это договорной процесс, определяемый 

специфическими особенностями страны. 

 Анализ рисков и их распределения между различными субъектами 

концессионного процесса является важным, потому что он влияет на 

стимулы концессионной деятельности. Отдельные виды рисков должны 
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нести наиболее приспособленные к их оценке, контролю и управлению 

субъекты. В зависимости от типа риска и его источника в различных 

странах и международных организациях (Мировой банк, ЕС) разработаны 

стандартные рекомендации для снижения риска в контрактах концессии. 

Степень ответственности государства и масштабы закрываемых им 

рисков в коммерческих программах строительства и эксплуатации 

транспортной инфраструктуры могут быть самыми разнообразными - от 

фактически нулевых до практически полных, когда государство 

детализирует все спецификации маршрута, строительных работ, закупок и 

т.д. Более низкий уровень вовлеченности государства в проект позволяет 

частному сектору обеспечивать внедрение современных инновационных 

решений, улучшать конкурентные условия и гибко приспосабливаться к 

рыночному спросу. У государства, в свою очередь, появляется 

возможность сравнить предложения всех претендентов и выбрать лучшее 

из них, поскольку они могут использовать различные подходы к 

реализации проекта.  

Государство имеет два главных средства поддержки концессионных 

проектов: (a) возмещение финансовых рисков, сокращение расходов 

частным сектором своего капитала, улучшение показателей доходности; 

(b) создание условий для повышения спроса и уровня движения.  

 

 Для осуществления государственной финансовой помощи 

концессионера используются разнообразные механизмы:  

 предоставление земли и основных фондов (станков, машин, 

оборудования, зданий и сооружений); 

 ссуды (возвратные и безвозвратные);  

 финансовые гарантии; 

 предоставление налоговых и иных льгот;  

 перераспределение доходов от эксплуатируемой на концессионной 

основе инфраструктуры.  

 

В качестве особых видов поддержки могут рассматриваться такие 

формы, как: «теневая» плата, продление срока концессии, изменение в 

договорных обязательствах. Все эти инструменты призваны сократить 

совокупные затраты концессионера, повысить жизнеспособность 

проектов, снизить риски. 

Наиболее выгодными для концессионера видами поддержки 

являются те, которые обеспечивают потоки доходов на более ранних 

стадиях эксплуатации объекта или предоставляют гарантии разрешения 

неожиданных проблем (например, гарантии резкого падения нормы 

прибыли). Если государство по тем или иным причинам заинтересовано в 

реализации концессионного проекта, инструменты правительственной 

поддержки используются им интенсивно и в различных комбинациях.  

Концепция разделения рисков в концессиях заключается в том, 

чтобы риск закрывал тот участник концессионных отношений, который 

лучше способен это сделать. Если государство стремится убедить 
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концессионную компанию брать некоторые риски, которыми она 

неспособна управлять, то это только продлит переговоры и увеличит 

уровень вознаграждения, требуемого этой компанией. Если, с другой 

стороны, концессионер стремится снять с себя ответственность по 

техническим, коммерческим или финансовым рискам и переложить их на 

правительство, то тогда под сомнение должна быть поставлена либо сама 

полезность данной концессии, либо компетентность концессионера.  

Разделение рисков на практике встречает множество трудностей. Не 

всегда легко определить, до какой степени частная компания способна к 

управлению теми или иными рисками. Частный сектор, как показывает 

опыт, лучше справляется с управлением коммерческими рисками и не 

должен нести затраты по внешним рискам (тем, над которыми он не имеет 

подлинного контроля). Однако есть одно правило в управлении рисками, 

применимое не только к концессионным объектам, но и ко многим других 

крупным проектам: успешность проекта во многом зависит от степени 

диверсификации риска между всеми участниками проекта.  

 

Концепция рисков в автодорожных концессиях     
 

В сфере автодорожной инфраструктуры постоянно 

увеличивающаяся сеть автострад создает значительные трудности в оценке 

коммерческих рисков. Растущая взаимосвязь между секциями автострад, 

находящихся в концессии, и сетью бесплатных автомагистралей еще более 

затрудняет определение коммерческих рисков, которые будет нести 

компания концессии. При вводе в строй нового сегмента платной дороги 

могут существенно измениться уровни движения на всей сети. В этих 

условиях государство должно играть более важную регулирующую роль, в 

особенности, в плане обеспечения координации планов развития 

дорожных сетей с частными компаниями, работающими в этой сфере.  

Но риски несут не только государство и концессионеры, но также и 

подрядчики, управляющие компании, финансовые институты и страховые 

компании, что свидетельствует о сложности концессий как явления 

хозяйственной жизни, в котором задействовано множество игроков со 

своими интересами.  

В концессиях в сфере транспортной инфраструктуры выделяют 

четыре основных категории риска: (1) политические  правовые, (2) 

технические, (3) коммерческие и (4) экономические, валютные и 

финансовые. 

 

(1) Политические и правовые риски 

  

 Эти риски несет правительство, с предоставлением частному 

сектору гарантий, где и когда это необходимо.  

 Политические и правовые риски распространяются на три области: 

 естественные явления, форс-мажор, военное положение или 

гражданские волнения;  
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 законодательные изменения;  

 изменения в правительственной политике, а именно изменения в 

регулирующих условиях, а также неспособность правительства 

выполнить его договорные обязательства.  

 

Политические риски касаются правительственных действий, 

которые отражаются на способности концессионера обслуживать 

потребителей и получать доход. Они могут включать мероприятия, 

которые приостанавливают или прекращают концессию, приводят к 

наложению штрафов или вводу в действие инструкций, уменьшающих 

доходы, ограничивающих способность собирать плату за проезд, как это 

определено в соглашении концессии. Как правило, правительства, и это 

оговорено законами, должны предоставлять компенсацию инвесторам и 

концессионеру за политические риски. Но часто они уходят от выполнения 

этих обязательств, оправдывая свои действия многочисленными 

причинами. В результате частные инвесторы и концессионеры вынуждены 

принимать на себя риски, которые связаны с разрешением споров с 

государством и способностью получить компенсацию, если правительство 

нарушило соглашение концессии. Риски конфискации имущества 

концессионера должны полностью покрываться правительством. 

 Гарантии государства по поддержки концессионных проектов и его 

готовность и способность обеспечивать компенсацию за политические 

риски - ключевые вопросы для частных инвесторов в проектах платных 

дорог. В особенной степени это касается иностранных инвестиций, 

которые очень чувствительны к политическим рискам. Наиболее сложные 

и дорогостоящие концессионные проекты могут быть реализованы только 

при поддержке двусторонних или многосторонних финансовых 

учреждений.  

 

Риски изменения правил регулирования деятельности 

концессионера.  Государство оказывает очень существенное воздействие 

на деятельность концессионного предприятия. Оно устанавливает или 

утверждает тарифы, разрабатывает правила конкуренции и общие нормы 

работы концессионера. Риск изменения этих согласованных и 

действовавших на момент заключения концессионного контракта норм и 

правил составляет важный риск для частного концессионного 

предприятия, которое стремится его нивелировать путем завышения 

нормы прибыли. 

 В 1999 г. главной причиной реструктурирования программы 

платных дорог в Мексике было оказанное обществом давление на 

государство и концессионеров, чтобы сократить плату за проезд. В 

Таиланде в том же году было принято решение правительства снизить 

уровень тарифов на 50% по контрактам ВОТ.  

Правовое поле также имеет тенденцию изменяться в течение 

концессионного периода. Принимаются новые законы и другие 

нормативные акты, пересматриваются действующие правила и 
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инструкции, усиливаются требования к охране окружающей среды. 

Изменение всех этих правил и норм приводит в итоге к финансовым 

последствиям для всех участников и действующих лиц концессии: 

правительства, концессионера, инвесторов, страховых компаний, 

пользователей. Самый лучший и тщательно разработанный контракт для 

долгосрочного проекта чувствителен к этому виду риска.  

Мировым банком разработана программа гарантий рисков, которые 

финансовый рынок, правительства и концессионер не могут иногда 

закрыть полностью. Она призвана снизить риски инвестиционных 

проектов, в частности, концессий в развивающихся странах. Сфера ее 

применения не распространяется на западноевропейские страны и на 

строительные этапы работ.  

 

Мировой банк: программа частичных гарантий рисков в концессиях 

 

Программа гарантий Мирового банка является руководством по 

финансированию проектов, в частности, концессионных, и 

распространяет свое действие на обязательства правительств по 

отношению к частным инвестором (типа концессионной компании). Она 

дает возможность гарантировать оплату долга кредиторам, в случае если 

неплатеж вызван несоблюдением правительством своих обязательств. В 

области концессии одни обязательства правительства рассматриваются 

как гарантия оговоренного в контракте дохода (в классических 

концессиях), другие - касаются минимального порога уровня движения и 

рисков, связанных с денежно-кредитным обращением (ухудшение 

макроэкономических условий, законодательные изменения и т.д.). Эта 

программа не охватывает коммерческие риски, ее назначение состоит в 

том, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства, как они 

изложены в контрактах концессии. Эта программа гарантии уже была 

апробирована в проектах электроэнергетических объектов в Пакистане, в 

Колумбии и Польше. 

 

 Форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой 

силы) представляют собой риски, которые находятся вне контроля и 

управления всеми сторонами концессии, типа наводнений или 

землетрясений. Они создают препятствия на пути реализации проекта и не 

могут быть идентифицированы заранее. Частично такие риски берут на 

себя страховые компании, а частично – концессионер.  

 

(2) Технические риски 

 

 Технические риски связаны с прединвестиционной стадией и со 

строительством (процесс производства, дата завершения, качество, 

стоимость отсрочки и изменения первоначально согласованных 

требований и условий). Эти риски несет концессионер  и (или) 

строительная фирма (подрядчик) и (или) операционные компании.  
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 Риски прединвестиционной стадии. На предварительной стадии 

подготовки  концессионного проекта (разработка технико-экономического 

обоснования, бизнес-плана, конкурсной процедуры и т.п.) риски между 

государством и потенциальными концессионерами достаточно четко 

распределены. Если отказы и неудачи в спецификациях проекта возникают 

в обеспечиваемых и предлагаемых бизнесу правительственных 

документах, то, очевидно, все риски и ответственность несет только 

правительство. Если же ошибки и неточности содержатся в документах и 

предложениях претендента на концессию, то это – его мера 

ответственности.  

Многие проекты были отсрочены или вообще не реализованы из-за 

трудностей определения стратегического и тактического направлений 

развития коммерческого использования объектов транспортной 

инфраструктуры, а также проведения детальных расчетов на 

прединвестиционной стадии. Наиболее часто ответственность за 

большинство этих рисков несет государство. Проблемы часто возникают, 

когда правительство не разрабатывает детальной документации, не 

проводит комплексных технических, экономических, социологических 

исследований, не принимает деятельного участия в обеспечении проекта.  

Так произошло, например, в Таиланде. В 1989 г. таиландское 

правительство предоставило специально созданной смешанной 

государственно-частной компании 25-летнюю концессию на 

строительство нового сегмента платной дороги в Бангкоке, которая 

должны была соединить аэропорт с другой платной дорогой. Сметная 

стоимость проекта составила 407 млн. долл. США. Протяженность первого 

участка дороги – 15,4 км. Соглашение концессии, в частности, определяло, 

что правительство удалит эстакады на параллельной дороге, которая 

конкурирует с платной дорогой, а концессионер построит новые эстакады, 

что позволит создать радиальное движение. Однако правительство не 

выполнило своего обязательства, что привело к резкому уменьшению 

прибыли. В результате доходы от дороги оказались почти на 30% ниже, 

чем их прогнозная оценка на прединвестиционной стадии. Инвестор был 

близок к банкротству, что вынудило таиландское правительство 

произвести фактическую национализацию компании, обеспечив денежную 

компенсацию частным акционерам в обмен на 40-процентную долю в 

компании. Одним из способов уменьшать операционные затраты в данном 

концессионном проекте могло бы стать более ясное договорное 

обязательство со стороны правительства о санкциях в случае 

невыполнения положений концессионного соглашения. 

 

Риски строительства. Удорожание стоимости строительных работ 

представляет собой одну из главных особенностей и основных 

составляющих рисков на строительном этапе. Строительный период в 

концессиях транспортной инфраструктуры достаточно длителен, со 

времени подписания контракта до тех пор, когда концессионер получит 

первые доходы проходят годы, что может значительно увеличивать 
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затраты на строительство. В течение строительного периода могут 

произойти стихийные бедствия или другие неблагоприятные природные 

явления. Ответственность за такие риски несет, как правило, частный 

сектор, который закрывает некоторые из них посредством страхования. 

Государство принимает ответственность за риски строительства, когда 

само строит  концессионный объект. Обычно правительства также 

прибегают к услугам страховых компаний, особенно при реализации 

проектов, сопровождающихся повышенным риском (например, при 

прокладке дорог или дорожных объектов через горы).  

На стадии строительства все трудности и задержки с конфискацией 

земли под концессионный объект могут увеличивать затраты проекта, но 

концессионер, как правило, не несет за это ответственности. Риски в этом 

случае несет правительство или страховая компания. Проблемы 

строительства, вызванные техническими причинами, закрываются, как 

правило, концессионером или соответствующими субподрядчиками. 

Концессионер или страховые компании несут также ответственность за 

риски нанесения ущерба окружающей среде. 

Большинство рисковых событий находят отражение в 

концессионном контракте. Например, в бразильские контракты 

включается специальный пункт по обеспечению финансового равновесия 

концессии, что позволяет концессионерам пересматривать сроки 

концессии, если происходят существенные изменения окружающей среды 

проекта.  

 

(3) Коммерческие риски 

 

Возможная невостребованность платных дорог представляет собой 

главную проблему автодорожных концессий, один из определяющих 

моментов их экономической эффективности и коммерческого риска. 

Рыночный спрос в терминах фактических или ожидаемых уровней 

движения (тонно-километров, количество автомобилей и т.д.) 

определяется готовностью потребителей оплачивать свой проезд. От 

правильности расчетов потребности населения в платной услуге и 

способности его нести издержки на эти цели зависит жизнеспособность 

проекта и его финансирование. Число и качество конкурентных 

альтернативных маршрутов, их связь с платной дорогой и остальной 

частью транспортной сети также отражаются на интенсивности 

транспортного потока.  

 Предсказание уровней движения затруднено потому, что новые 

проекты не могут без корректировок использовать данные существующих 

транспортных потоков в качестве прогнозов спроса. В результате, для 

получения по возможности более надежных и достоверных данных 

должны использоваться другие методы оценки спроса, типа экономико-

математических моделей или социологических опросов.  

 Движение и уровни сбора денег за проезд могут быть не 

достаточны, чтобы компенсировать концессионеру все затраты, включая 
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строительство, эксплуатацию и обслуживание. Для обеспечения возврата 

инвестиций требуется интенсивность движения в среднем от 10000 до 

15000 транспортных средств в день
35

. Для возмещения эксплуатационных 

расходов необходимый поток движения составляет 3500 легковых 

автомобилей. Компенсация затрат на сбор платы за проезд равна 

стоимости, выплачиваемой приблизительно 1500 легковыми 

автомобилями.  

Характерная особенность этих рисков в том, что они чрезвычайно 

зависимы от времени и местоположения проекта. Уровни движения 

должны быть проанализированы с особой тщательностью, и прогнозы 

интенсивности должны быть реалистические. Есть явные зависимости 

между платой за проезд, степенью конкуренции (которая может 

регулироваться правительством) и рисками, связанными с доходом 

компании концессии. 

 Коммерческие риски обычно ложатся на концессионера. Однако 

опыт показывает, что они могут быть слишком большие, чтобы 

закрываться только компанией концессии. Иногда солидарную с 

концессионером ответственность по этим рискам разделяет государство. 

 

(4) Экономические, валютные  и финансовые риски 

 

Экономические, валютные  и финансовые риски определяются 

неуверенностью относительно экономического роста, темпов инфляции, 

конвертируемости валют и обменных курсов.  

Валютные риски. Воздействие колебаний курса валют на 

прибыльность концессионного бизнеса составляет главный элемент 

валютного риска. Кроме того, в концессиях доходы могут быть подчинены 

риску обратимости валют, если оператору запрещается обменивать 

местные деньги на иностранную валюту. Эти риски имеют место в 

проектах платных дорог, которые финансируются иностранным 

капиталом, потому что доходы концессионер обычно получает в местной 

валюте, а активы хранит в валютах своей и других стран.  

 В большинстве проектов валютный риск может быть снижен 

включением в контракт условий по индексации доходов в связи с 

инфляцией. В Перу, например, этот риск в контрактах концессии 

закрывается за счет того, что начальный тариф платы за проезд выражен в 

долларах. Затем он регулируется (пересматривается) каждые шесть 

месяцев в соответствии с индексами потребительских цен и изменением 

курса национальной валюты по отношению к доллару, которые 

публикуются Национальным офисом статистики.  

 

Финансовые риски – это риски того, что реальные наличные 

денежные потоки будут недостаточны, чтобы погашать долговые 

обязательства и проценты по ним, а также обязательства перед 

                                            
35 Estache A., Romero M., Strong J.. The Long and Winding Path to Private Financing and Regulation 

of Toll Roads // Washington, D.C.: The World Bank.  2000. – Р. 13. 
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акционерами. В условиях финансовых ограничений недостаток 

долгосрочного долгового капитала особенно препятствует развитию 

системы платных дорог. Международные финансовые кризисы конца 

1990-х гг. существенно осложнили финансирование действующих платных 

дорог и привлечение частного капитала в новые проекты, привели к росту 

процентных ставок. Это означает, что пока не произойдет поступательного 

макроэкономического развития, не начнет снижаться риск, выживут 

только проекты с самой высокой плотностью движения, а многие из 

начатых концессий не смогут существовать без значительной 

правительственной поддержки. Финансовые кризисы привели к 

замедлению многих программ в сфере транспортной инфраструктуры и 

вызвали реструктурирование долга большого количества действующих 

концессий.  

 Контракт должен определять ответственность за финансовые риски 

и риски обменного курса на различных стадиях реализации проекта, 

которые являются предметом переговоров между потенциальными 

претендентами на концессию и правительством и должны быть отражены 

в контракте. Правительство должно возмещать убытки, понесенные 

концессионером в результате резких скачков курса национальной валюты. 

Остальные, связанные с финансированием риски распределяются между 

концессионером, инвесторами, банками, страховыми компаниями. Иногда 

часть этих рисков закрывает правительство.  

 На эксплуатационной стадии риски могут распределяться между 

субъектами концессионного договора в зависимости от их происхождения. 

Если, например, правительство не обеспечило выполнение определенного 

обязательства по предоставлению разрешения или лицензии, то оно и 

несет соответствующие издержки и компенсирует концессионеру 

недополученную им прибыль. Риски получения дохода закрываются, как 

правило, концессионером (оператором), если контракт не определяет 

иначе. Также они могут быть снижены страховой компанией. Если 

недополучение ожидаемого дохода явилось результатом 

правительственных действий (типа отказа увеличить тарифы согласно 

оговоренным в контракте или законе формулам), то и ответственность 

несет правительство. 

Во многих странах новые концессии и инвесторы не в состоянии 

получить финансовые ресурсы для проектов длительностью более 5-6 лет, 

что создает главный риск недофинансирования или пересмотра условий. В 

целях повышения жизнеспособности таких проектов требуются 

правительственные гарантии. В теории финансовый риск лучше 

переносится частным сектором, но в проектах платных дорог иногда 

правительство берет на себя финансовый риск или разделяет его с 

международными финансовыми организациями, способствуя, тем самым, 

перераспределению рисков.  

В странах, которые активно используют концессионную систему 

для развития транспортной инфраструктуры, все более становится 

очевидным, что в целях минимизации финансовых рисков необходимо 
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создавать стабильные финансовые институциональные структуры. 

Поскольку для сооружения и эксплуатации инфраструктурных объектов 

требуются долгосрочные инвестиции с высокими затратами на начальных 

этапах, их финансирование могут обеспечивать только страны с 

развитыми и зрелыми рынками капитала, а также международные 

финансовые институты, какими, например, являются Мировой банк, 

Европейский инвестиционный банк, Европейский инвестиционный фонд.  

 

Риски в «теневой» концессии 
 

В отличие от традиционной концессии логика, на которой 

основывается система «теневой» концессии не является, по существу, 

финансовой. Первичная цель таких концессий состоит в том, чтобы 

создать условия для существенного роста числа автомобильных дорог при 

одновременном повышении качества обслуживания за счет 

государственных средств (т.е., практически с минимальными 

финансовыми рисками), но с привлечением для этого частных фирм. При 

этом некоторые риски, которые обычно несет правительство, переходят к 

концессионеру, который лучше, чем государство справляется с ними. 

Так, строительные, хозяйственные риски, риски по обслуживанию и 

управлению закрываются исключительно концессионером. А государство 

применяет штрафы в случае нарушения концессионером правил и норм 

обслуживания дороги. Санкции налагаются также, если участки дорог 

закрыты для выполнения ремонтных работ в течение времени, 

превышающего нормативные сроки. Эти виды непроизводительных затрат 

государство не компенсирует, концессионер оплачивает их из прибыли.  

С другой стороны, коммерческий риск в таких концессиях разделен 

между сторонами контракта, поскольку плата из бюджета 

пропорциональна интенсивности движения. Если реальный уровень 

движения больше чем оцененный концессионером на стадии бизнес-

планирования, последний получает вознаграждение от государства в 

размере выше запланированного, но не превышающего максимальный 

порог («price cap»). В табл. 8 приводится структура разделения рисков в 

автодорожных концессиях в странах Европы.  

Как показывают данные, приведенные в этой таблице, в странах с 

«теневой» концессией коммерческие риски несут оба субъекта 

концессионного договора: и концессионер, и государство. Примечательно 

также, что технические риски в автодорожных концессиях в Норвегии и 

Нидерландах закрываются не концессионной компанией, а государством.  

Структура распределения рисков в дорожных концессиях является 

обязательным дополнением к контракту концессии.  
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Таблица 8. 

Разделение рисков в дорожных концессиях в Европе 

 
Страна Форс- 

мажор 

Технические 

Риски 

Коммерческие 

риски 

Финансовые 

риски 

Тип 

концессии 

Великобритания     «теневая» 

Австрия     Классическая 

Бельгия     Классическая 

Испания     Классическая 

Финляндия     «теневая» 

Франция     Классическая 

Греция     Классическая 

Италия     Классическая 

Норвегия     Классическая 

Нидерланды     «теневая» 

Португалия     Классическая 

Примечания:  Риск несет правительство 

  Риск несет концессионер, но в ограниченном объеме 

  Риск несет концессионер и частный сектор 
Источник: Bousquet F., Fayard A. Road Infrastructure Concession Practice in Europe // The World 

Bank. Washington, D.C. 2001. – Р.36. 

 

 В приведенной ниже таблице (табл. 9) сравнивается форма 

концессионного контракта с другими типами используемых в Европе схем 

финансирования дорожной инфраструктуры (национальный бюджет, 

частное возвратное финансирование, и т.д.), на основе двух критериев: (а) 

оплата пользователем или налогоплательщиком и (б) разделения 

коммерческих рисков. В таблице также указана концессионная модель, 

принятая в каждой стране. 

Таблица 9. 

Распределение рисков между государством и частным сектором в 

дорожных концессиях  

 
Платежи налогоплательщика Платежи пользователя 

Риски несет концессионная компания 

«Теневая» оплата Великобритания 

Финляндия 

Нидерланды 

Испания 

Франция 

Италия 

Австрия 

Португалия 

Греция 

Дания 

Государственные, 

Частные и 

смешанные 

концессионные 

компании 

Государственное 

финансирование 

Швеция 

Швейцария 

Люксембург 

 

Норвегия 

Платные концессии 

Риски несет государство 

Примечание: серым фоном выделены страны, где коммерческие риски несет государство, 

белым фоном – концессионная компания. 
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 На основе анализа данных, приведенных в табл. 9, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Главными критериями для выработки концепции дорожной концессии 

являются: (а) понятие «глобального контракта» и (б) разделение рисков 

между властью и компанией концессии; 

2. Оплата пользователем - не решающий критерий чтобы 

квалифицировать государственный контракт как контракт концессии;  

3. Есть страны, где традиционная природа контракта концессии 

достаточно затушевана, элиминирована, размыта - это страны с 

«теневой» концессией, а также Норвегия - где риски концессионных 

компаний существенно снижены государством практически до нуля. 

 

 Все риски, учитываемые в конкретном классическом или теневом 

проекте концессии, делают его более дорогостоящим. Это находит свое 

выражение в общей поправке к коэффициенту дисконтирования при 

вычислении финансовых показателей проекта. В результате для расчета 

дисконтированной прибыли может быть использована следующая 

формула: 

 

где: 

 

   

- прибыль в году n в постоянных ценах базового года,   

- прибыль в году n в текущих ценах, 

      - чистый в году i без учета инфляции и рисков процент (%), 

        - инфляция в году i (%), 

  

       - риск типа j в году i (%), 

 

n  – год, для которого рассчитывается прибыль, 

k  – число учитываемых рисков, 

П   – знак произведения. 

  

 Как правило, обязательным условием предоставления концессий 

является их страхование. Размер страхового вознаграждения определяется 

многими факторами, в первую очередь, рисками. 

 По оценке западных ученых, для долгосрочных концессионных  

проектов в сфере транспортной инфраструктуры характерны следующие 

значения рисков страхования, включающих все виды рисков (в %)
36

: 

 
Показатель Минимум Максимум 

                                            
36 Estache A., Strong J.. The Rise, the Fall, and ... the Emerging Recovery of  Project Finance in 

Transport // The World Bank. Washington, D.C. 2000. – Р. 26. 
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Страховая премия при отсутствии риска 6 6 

Риск неплатежей по кредитам 5 6 

Политические и правовые риски 1,5 1,5 

Технические и коммерческие риски 1 2 

Экономические, валютные и финансовые риски 2 4 

 Итого: 15,5 19,5 

 

 Таким образом, долгосрочные концессионные проекты в сфере 

дорожной инфраструктуры являются высоко рисковыми. Минимальные 

значения страховых премий (15,5%) относились к периоду середины 1990-

х годов вплоть до финансовых кризисов 1998-99 гг. Повышенные 

страховые премии в размере 20% и более уплачиваются и в настоящее 

время.  

  

Разделение рисков в железнодорожной инфраструктуре 
 

 Операторы железных дорог в концессиях закрывают некоторые 

инвестиционные затраты и несут определенный коммерческий риск. 

Инвестиции могут компенсироваться чистым доходом, получаемым от 

оплаты услуг потребителям пассажирских и грузовых линий. Такой тип 

концессионного контракта, по которому оператор получает доход, 

осуществляет инвестиции и несет риски, часто приводит к росту 

потребительского спроса, если концессионер устанавливает приемлемые 

для пользователя тарифы. Если же контрактом предусматривается, что 

весь доход поступает правительству, то концессионер не несет рисков.  

 Опыт Великобритании в отношении концессий на пассажирских 

линиях показывает, что контракты этого типа привлекают больше 

претендентов на концессию, что, очевидно, связано с меньшими рисками 

для частного сектора. Государство в этом случае сохраняет контроль за 

уровнем и качеством обслуживания.  

 Условия концессии железных дорог во всех странах существенно 

отличаются. В Аргентине, например, концессионеры грузовых 

магистралей имеют исключительное право пользования линий, но должны 

предоставлять доступ пассажирским поездам за плату. В Чили 

пассажирские услуги и инфраструктура остались в общественных руках, в 

то время как грузовые услуги были приватизированы. Таким образом, 

эксклюзивные права должны рассматриваться как важный инструмент для 

контроля и управления. Ограничение продолжительности периода 

монополистического владения государственной собственностью и желание 

государства получать выгоды от конкурентоспособного доступа к линиям 

с концессионным управлением частными операторами может приводить к 

нежелательным явлениям – концессии могут оказываться малодоходными 

для частного сектора и приводить к повышенным коммерческим рискам.  

 Специфической особенностью железнодорожных концессий 

являются социальные риски. Накопленный опыт концессий железных 

дорог в Южной Америке показывает, что концессии, также как и 
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традиционная приватизация часто понижает уровень занятости в отрасли. 

Это, по существу, одно из самых жестких препятствий, стоящих на пути 

коммерциализации железных дорог, и часто требует трудных 

политических решений, консенсуса общества и власти и создает 

дополнительные социальные риски коммерциализации железнодорожной 

инфраструктуры.  
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Глава 4. Концессионная практика в отраслях 

транспортной инфраструктуры за рубежом 
 

 

 

 За последние годы в мире накоплен значительный опыт 

концессионной деятельности в различных сферах, в том числе и в 

транспортной инфраструктуре, в ее отдельных отраслях. В 1990-х гг. были 

реализованы крупные концессионные программы, стоимость которых 

исчислялась миллиардами долларов, и незначительные по своим 

масштабам и экономическому воздействию проекты. В целом же 

сохранялась повышательная тенденция привлечения частного капитала к 

управлению государственной собственностью в сфере транспортной 

инфраструктуры на концессионной основе. 

   

 

4.1. Масштабы и структура концессий в автодорожном 

хозяйстве 
 

Начало современного этапа активизации концессионной 

деятельности в сфере транспортной инфраструктуры относится к периоду 

второй половины 1980-х – началу 1990-х годов. Именно тогда были 

осуществлены наиболее крупные концессионные проекты в области 

платных дорог и железнодорожных магистралей во многих странах, в 

первую очередь, в Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.  

По оценке Института Мирового банка, общее количество проектов 

платных автомобильных дорог, мостов и путепроводов только в 

развивающихся странах, которые были реализованы за период 1990-1999 

гг., составляет 279 проектов с объемом частных инвестиций на сумму 61 

млрд. долл. США
37

. Протяженность дорог, по которым были заключены 

такого рода соглашения, составила 34,369 километров. 

И хотя в большинстве стран мира они составляют всего лишь 

единицы процентов от общей длины национальных дорог, имеются 

государства, в которых на долю платных дорог приходится 30% и более от 

общей длины автомагистралей (табл. 10).  

В Европе наиболее высокую долю национальных магистралей, 

управляемых частным сектором на платной основе, имеют Франция и 

Италия. В Азии это - Республика Корея, Индонезия, Малайзия. В 

Латинской Америке примерно 40% главных дорог в Чили и 30% в 

Аргентине составляют  платные дороги.  

Частное участие в строительстве и эксплуатации платных дорог в 

странах с переходной и развивающейся экономикой сосредоточено 

главным образом на проектах, соединяющих автомагистралями большие 

                                            
37 Silva G.F. Toll Roads: Recent Trends in Private Participation. // The World Bank. Washington, D.C. 

2000. – Р.1. 
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города, так как высокая интенсивность движения существенно уменьшает 

риски финансирования. Однако в последнее время предпочтение отдается 

проектам, которые способствуют экономической интеграции в регионе, 

хотя они имеют сравнительно больший коммерческий риск. Аналогичные 

процессы наблюдаются в Европе.  

 

Таблица 10. 

Общая протяженность сети платных дорог в некоторых странах мира 

(км) 

 
 

Страна 

Сеть Доля платных дорог 

в автомагистралях 

(%) 
Автодорог 

(всего) 

Автомагистралей Платных дорог 

Аргентина 500000 10400 9800 94 

Франция 966000 8923 6705 75 

Венгрия 158600 435 57 13 

Индонезия 260000 530 530 100 

Италия 314360 6500 5600 86 

Япония 1144360 15079 9219 61 

Респ. Корея 77000 1880 1880 100 

Малайзия 94000 1702 1127 66 

Мексика 303262 5683 5683 100 

ЮАР 525000 1440 825 57 

Испания 343200 8200 2255 28 

Составлено по: Estache A., Romero M., Strong J.. The Long and Winding Path to Private Financing 

and Regulation of Toll Roads // Washington, D.C.: The World Bank.  2000. – Р.11. 

 

В некоторых странах мира (Мексика, Республика Корея, Индонезия) 

100% автомагистралей были построены и эксплуатируются на 

концессионной основе. Кроме того, имеется ряд стран, в которых в 

концессиях находится более половины всех автомагистралей: Аргентина, 

Франция, Италия, Япония, Малайзия, ЮАР. И хотя платные дороги в 

общей дорожной сети в мире составляют незначительный процент, для 

экономики страны они играют существенно большую роль. Именно по 

платным дорогам осуществляется значительная масса транзитных 

перевозок грузов и пассажиров на дальние и средние расстояния в тех 

странах, где протяженность их достаточно высокая и связывают они 

крупные промышленные центры, порты, аэропорты. 

Участие частного капитала в строительных и иных работах в 

важном сегменте дорожной инфраструктуры - платных дорогах - было 

неравномерным в течение последнего десятилетия. В 1990 г. многие 

государства, в первую очередь, главные действующие в этой области 

страны - Аргентина и Мексика – заключили несколько крупных договоров 

в области платной дорожной инфраструктуры с частным бизнесом. Объем 

сделок в этом году составил чуть меньше 10 млрд. долл. США. В 

следующем году активность по заключению контрактов снизилась почти в 

4 раза, но с 1992 года в сфере осуществления программ платного 
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дорожного строительства наблюдалась повышательная тенденция, в 

первую очередь, потому что активно продолжали свои инвестиционные 

программы латиноамериканские страны.  

Бум партнерских отношений государства и частного сектора в сфере 

дорожного строительства пришелся на 1996-1997 года, объем ежегодно 

заключаемых контрактов составил 10 млрд. долл. США. Повышательная 

тенденция продолжалась вплоть до финансовых кризисов 1998-1999 гг., 

когда инвестиционные возможности и обязательства частного сектора во 

всем мире, и в первую очередь, в развивающихся странах, сократились.  

Финансово-экономический кризис, поразивший в то время 

значительную часть развивающихся стран, привел к сокращению 

совместной деятельности частного капитала и государства в проектах в 

области платных дорог. Число завершенных объектов снизилось с 56 в 

1997 г. до 12 в 1999 г. Инвестиции сократились в 5 раз с самого высокого 

уровня в 10 млрд. долл. США в 1997 г. до 1,8 млрд. долл. США в 1999 г.  

С 1997 г. частное участие в сфере строительства платных автодорог 

уменьшалось почти во всех странах. Лишь Бразилия была исключением, 

реализовав на государственно-частном уровне несколько крупных 

проектов в 1997 и 1998 гг..  

Наиболее сильный спад наблюдался в Восточной Азии, где 

инвестиции частного капитала в платные дороги уменьшились за период 

1996-1999 гг. в 21 раз с 6,6 млрд. до 312 млн. долл. США. Острый 

финансовый кризис и резкое падение инвестиционной активности вызвали 

остановку многих проектов или пересмотр условий контрактов.  

 

Страновой и региональный анализ концессионной деятельности 
 

Концессионная практика в сфере автодорог в Европе  

 

Европа имеет самый богатый опыт работы с концессиями в 

дорожной сфере и преодоления возникающих при этом проблем оплаты, 

определения оптимальных форм вознаграждения концессионера, рисков, 

их снижения и разделения между властями и концессионными 

компаниями. По состоянию на 2000 год в Европе в концессиях находилось 

17043,5 км автомагистралей (автострад) (табл. 11).  

Таблица 11. 

 

Концессии в автодорожной инфраструктуре в Европе 
(2000 г.) 

 

 Сеть автомагистралей Общественные 

компании
4
 

Частные  

Компании 

 
Страны 

 

Всего, 
км 

В том числе: 

переданная в 
концессию, км 

 

Число 

Протяж. 

дорог, 
км 

 

Число 

Протяж. 

Дорог, 
км 

Австрия 2000 180 1 180 0 0 

Бельгия 1800 1,5 1 1,5 0 0 
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Продолжение табл. 11. 

Дания
7
 864 34 1 34 0 0 

Финляндия 394 69 0 0 1 69 

Франция 8923
1
 6705 8

2
 5905 1 800 

ФРГ 11200 0 0 0 0 0 

Греция 400 75 0 0 1 75 

Италия 6500 5600 26 5420 1 180 

Люксембург 130 0 0 0 0 0 

Нидерланды 2300 4 0 0 2 4 

Норвегия 550 550
5
 26

2
 550 0 0 

Португалия 1422 990 0 0 2
6
 990 

Испания 8200 2255 3
3
 405 14 1850 

Швеция 1437 0 0 0 0 0 

Швейцария 1856 0 0 0 0 0 

Великобритания 3300 580 0 0 3 580 

ВСЕГО 51276 17043,5 66 12495,5 25 4548 

Примечания: Серым фоном выделены «теневые» концессии.  

Источник: Рассчитано автором по данным зарубежных источников. 
1. За исключение городских автострад, протяженность которых составляла 997 км на 1.01.98.   

2. Включая две международные туннельные компании.  

3. Три государственных компании (AUCALSA, AUDASA и AUDENASA) сгруппированы в 

холдинг-компанию ENASUA.  

4. Общественная компания это такая компания, в которой государственные и/или местные 

органы власти имеют больше половины акций.  

5. Есть 26 операторов по эксплуатации платных дорог в Норвегии (35 платных автострад, 50 км 
платных кольцевых дорог, 70 км платных мостов и 73 км платных туннелей). Термин 

«концессия» в этих норвежских компаниях играет конкретную роль по обеспечению 

получения платы.  

6. Два держателя концессии  - результат приватизации BRISA (996 км), с одной стороны, и 

таковой LUSOPONTE (который управляет двумя мостами полной длины 24 км) на другой.  

7. Для Дании включены: транспортная развязка "Большой Бельт" (18 км) и автомобильный 

мост через пролив Эресунн (16 км). 

 

 В Европе можно выделить следующие основные тенденции и 

особенности концессий в сфере автодорожного хозяйства. 

1. Из общего количества автострад протяженностью в 51276 км, в 

концессию отданы в настоящее время 17043 км (33,2 %), из которых 

16390 км являются платными дорогами, а 653 км функционируют в 

режиме «теневой оплаты».  

2. Традиционная и наиболее часто используемая в мире система платных 

автомагистралей, когда водители сами вносят плату за проезд, нашла 

применение в той или иной форме в девяти странах Европы: Австрия, 

Бельгия, Дания, Испания, Франция, Греция, Италия, Норвегия и 

Португалия. В традиционной концессии находятся автомагистрали 

общей протяженностью 16390,5 км (96% от общей длины 

автомагистралей в концессии). 

3. В таких странах как Австрия, Испания, Франция, Греция, Италия и 

Португалия применяются классические концессии типа ВОТ, ВООТ и 

другие. Для них характерна прямая оплата водителями стоимости 

проезда по платной дороге. В Дании до 1998 года вообще не 
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практиковались дорожные концессии. Однако в июне 1998 года в 

стране был осуществлен первый концессионный проект - транспортная 

развязка "Большой Бельт", которая включает два моста полной длиной 

18 км. А 1 июля 2000 года была начата эксплуатация еще одного 

концессионного объекта: нового 16-километрового автомобильного 

моста через пролив Эресунн, соединившего столицу Дании Копенгаген 

и шведский город Мальмѐ длиной 16 км
38

.  

4. «Теневая» концессия применяется в 3 странах (Финляндия, 

Нидерланды, Великобритания). В «теневой» концессии находятся 

автомагистрали общей протяженностью 653 км (4% общей длины 

автомагистралей в концессии). 

5. Степень вовлечения в концессионную деятельность в различных 

странах Европы разная и колеблется от 0 (ФРГ, Люксембург, Швеция, 

Швейцария) до почти 100% (Италия). Франция, Италия и Испания 

располагают концессионной сетью протяженностью 14560 км (85 % 

полной протяженности автомагистралей в Европе, находящихся в 

концессионном управлении).   

6. Платные дороги обслуживаются государственными, частными или 

смешанными компаниями. Государственные компании играют важную 

роль в концессиях в сфере автострад. В настоящее время в европейской 

автодорожной инфраструктуре функционируют 66 принадлежащих 

государству (в том числе смешанных) и 25 частных концессионных 

компаний. 

7. Из общего объема находящихся в концессиях автодорог 12495,5 км (73 

%) управляется специально создаваемыми государственными 

компаниями и 4,548 км (27 %) - частными компаниями. В 7 странах 

(Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Италия, Норвегия, Испания) 

концессии предоставлены 66 государственным и смешанным 

компаниям. В 8 странах (Финляндия, Франция, Греция, Италия, 

Нидерланды, Португалия, Испания, Великобритания) концессии 

предоставлены 25 частным компаниям.  

 

 В большинстве стран Европы используется традиционный тип 

дорожных концессий (ВОТ, ВТО, ВООТ), при котором частная или 

общественная компания, получив на определенный срок у государства 

концессию на строительство и эксплуатацию дороги, берет с водителей 

плату за проезд в качестве компенсации за вложенные инвестиции. В то же 

время есть страны (например, Норвегия), правительства которых отдают в 

концессию уже существующие дороги.  

 Разнообразие концессионных форм в Европе проявляется также в 

том, что концессионер может получать плату за проезд, не осуществляя 

инвестиционных затрат. В этом случае он взимает с водителей от имени 

правительства плату за проезд, передавая в казну собранный доход. При 

этом правительство играет главную роль в финансовых и иных вопросах 

(строительство, эксплуатация, обслуживание и управление - 

                                            
38 http://denmark.in-russian.com/news/2000/Q3/00-3-01r.htm. 
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ответственность правительства). Такая форма концессий используется, в 

частности, в Норвегии. 

 

Норвегия: упрощенная форма концессий 

 

В стране имеется 26 специализированных фирм, которые, обслуживают 

более 100 дорожных объектов (в большинстве случаев мосты и туннели в 

норвежских фьордах). Однако они не являются концессионными 

компаниями в обычном смысле этого понятия, поскольку несут 

ответственность исключительно за сбор платы с пользователей, которая 

вся поступает в бюджет. Норвежская дорожная администрация 

самостоятельно осуществляет проектирование, строительство и 

обслуживание всех дорог, включая платные.  

 

 В некоторых странах Европейского союза платных дорог нет, 

например, в ФРГ. Однако в последние годы правительство этой страны 

делает определенные шаги в направлении развертывания концессионной 

деятельности в сфере дорожного строительства.  

 

ФРГ: движение к частным концессиям 

 

Федеральный закон ФРГ, принятый в 1994 г.
39

 относительно частного 

финансирования шоссейных дорог установил правовую основу для 

развертывания концессионной деятельности. Этот закон создает 

легитимную возможность передачи права на проведение всего комплекса 

строительных и эксплуатационных работ в сфере автодорожной 

инфраструктуры страны, включая стадию исследований, частным 

инвесторам. Предполагается выдавать традиционные концессии, когда 

пользователь, внося плату за проезд, возмещает инвестиции 

концессионера. Закон предусматривает концессионную форму частного 

финансирования только для мостов, туннелей и проходов через горы на 

автострадах и шоссе федерального подчинения, обладающими 

характеристиками автострады. Первыми концессионными проектами, 

которые будут осуществлены в ФРГ, являются мост в Ростоке и туннель в 

Любеке. Правительство заявило о семнадцати приоритетных 

концессионных проектах, которые имеют общую длину автомагистралей 

в 283 км и потребуют инвестиций в размере 3,5 млрд. евро. Все они могут 

финансироваться частным сектором в рамках контрактов концессий. При 

этом правительство не предполагает брать плату с частных 

автомобилистов. Оплачивать проезд по платным дорогам будут лишь 

водители коммерческих тяжелых грузовиков. 

 

Доходы концессий  

 

Как показывает опыт функционирования платных дорожных 

объектов, доходы концессионных компаний являются значительными. 

                                            
39 Закон от 30 августа 1994 г. См.: F Bousquet F., Fayard A. Road Infrastructure Concession Practice 

in Europe // Washington, D.C.: The World Bank. 2001. – Р.20 
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Доход от платных автодорог в странах Европы в 1996 г., например, 

составил примерно 8,6 млрд. евро, как показано на рис. 4. 
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Рис. 4. Доход платных автомагистралей в Европе
40

  
(млн. евро, 1996 г.) 

 

Однако необходимо отметить, что по данным Мирового банка и ЕС 

эти объемы получаемых средств, так же как и количество платных 

автомагистралей существенно ниже фактических потребностей.  

 

Инвестиции в платные дороги и дорожные объекты 
 

 Несмотря на большую протяженность платных дорог в Европе, 

которые были построены, в основном, в 1960-1980-е гг., главная часть 

инвестиций в 1990-х гг. приходилась на Латинскую Америку, Восточную 

Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (рис. 5). 

Главным образом, деятельность по созданию новых платных дорог 

сконцентрирована в настоящее время в нескольких странах: Аргентине, 

Бразилии, Китае, Малайзии и Мексике, на которые приходится почти 75%  

всех инвестиционных ресурсов, направляемых в платное дорожное 

строительство. Больше половины проектов на сумму 32,4 из 61 млрд. долл. 

США сосредоточено в Латинской Америке (табл. 12).  

 

                                            
40 Bousquet F., Fayard A.. Road Infrastructure Concession Practice in Europe // Washington, D.C.: The 

World Bank. 2001. Р.9. 
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Рис. 5. Объем инвестиций в платные дороги41
   

(1990-1999 гг., цены 1999 г.)  

 

В Латинской Америке преобладают проекты на расширение и 

реконструкцию автодорог, а правительства часто оказывают помощь 

концессионерам в привлечении частного капитала. Они используют для 

этого меры гарантирования минимального дохода (Чили, Колумбия, 

Мексика), и ограничения конкуренции на связанных участках (Колумбии). 

Однако многие реализуемые проекты страдали от сокращения потоков 

движения транспорта, неприятия обществом концепции «платности за 

пользование дорогой» как таковой, и завышенных цен проезда, что вело к 

пересмотру контрактных условий в Аргентине, Бразилии, Колумбии, 

Мексике и других странах.  

 

Таблица 12. 

Объем и региональная структура частных инвестиций в проекты  

платного дорожного строительства  
(1990-1999 гг., цены 1999 г.) 

 

 

Регион 

Инвестиции 

Объем, млрд. долл. США Доля в общем объеме, % 

Европа и Центральная Азия 1,9 3,1 

Латинская Америка 32,4 53,1 

Восточная Азия и  АТР 25,0 41,0 

Южная Азия 0,3 0,5 

Африка 1,4 2,3 

 ИТОГО: 61,0 100,0 

Источник: Silva G.F. Toll Roads: Recent Trends in Private Participation. // Washington, D.C.: The 

World Bank. 2000. –  P.4. 

                                            
41 Silva G.F. Toll Roads: Recent Trends in Private Participation. // Washington, D.C.: The World Bank. 

- 2000. – Р.3. 
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В Восточной Азии новое строительство составляет примерно 2/3 от 

общего объема проектов в сфере платных дорог с частным участием в 

капитале. Правительственные органы имеют достаточно сильное 

присутствие в деятельности этих компаний посредством участия в 

капитале, предоставления ссуд, гарантий и субсидий.  

На африканском континенте платное дорожное строительство с 

участием частного капитала сконцентрировано в основном в Северной 

Африке и ЮАР. Большинство проектов в этом регионе реализуются  в 

форме краткосрочных контрактов на управление построенными или 

реконструированными платными дорогами.  

 

Несмотря на успешное развитие во многих странах мира 

концессионной системы строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог, имеются концессии, завершившиеся неудачно. В нескольких 

крупных проектах платных дорог в 1990-х гг. на этапе бизнес-

планирования и разработки технико-экономического обоснования были 

переоценены уровни возможного движения, в результате чего проекты не 

были реализованы или завершались при существенном пересмотре 

начальных условий. В некоторых из мексиканских дорожных концессий 

объемы движения составляли только пятую часть от ожидаемых и 

оцененных значений транспортного потока. В Венгрии платная автострада 

М1 на первом году функционирования привлекла лишь 50% водителей от 

прогнозного уровня.  

Подобные ошибки имеют место не только в развивающихся или 

бывших социалистических странах, из-за недостаточного опыта 

реализации ими концессионных проектов. Аналогичные просчеты 

характерны и для развитых стран. Так, платная дорога в пригороде 

Вашингтона Даллес Гринвей, округ Колумбия, привлекла только третью 

часть ожидаемого потока движения автомобилей. Даже после сокращения 

платы за проезд на 40 процентов, плотность потока выросла 

незначительно, не достигнув проектной величины на 30%.  
Но все-таки особенно много ошибок было сделано в развивающихся 

странах. Хотя деятельность частного сектора в сфере строительства 

платных дорог в течение 1990-х гг. усиливалась, при реализации ряда 

проектов возникали проблемы. Примерно каждый десятый проект, 

осуществляемый в течение 1990-х гг., в Венгрии, Индонезии, Мексике и 

Таиланде на сумму 9,5 млрд. долл. США был в процессе его выполнения 

национализирован.  
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Перу: неудачный опыт концессий  

 

В 1997 г. правительство Перу начало реализовывать новые крупные 

проекты в сфере дорожно-транспортного хозяйства и существенно 

расширило сеть государственных платных автомагистралей за счет 

частного сектора. Специально созданный комитет начал процесс отбора 

консультационных фирм, чтобы поручить им провести исследования 

существующих национальных дорог, спроса и детальных технических 

характеристик для последующего размещения заказов на концессионной 

основе. Во главу угла была поставлена задача не строительства новых 

дорог, а усовершенствование существующих и строительство небольших 

дополнительных участков.  

Комитет выделил 12 приоритетных концессий с протяженностью дорог в 

6750 км. Оцененная стоимость усовершенствования и расширения 

выбранных автомагистралей для полной сети  составила 1,1 млрд. долл. 

США. Концессии должны были бы предоставляться на срок от 25 до 30 

лет с последующим возвратом дорог государству. Финансовая помощь 

государства не предполагалась. Правительство собиралось делегировать 

ответственность за осуществление программы транспортному 

концессионному агентству. 

Разработанной программой предусматривался рост интенсивности 

движения в размере 3-5% ежегодно. Стоимость эксплуатационного 

обслуживания каждого километра в течение пяти лет в зависимости от 

дороги составляла 10400-14500 долл. США; восстановление 1 км стоило 

около 100000 долл. США, а затраты на реконструкцию - 350000. Плата 

должна была составить в национальной валюте из расчета 2 долл. США за 

100 км пробега и автоматически увеличиваться  с инфляцией и ростом 

обменного курса.  

Эти предположения позволили произвести оценку чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Оказалось, что только три проекта 

имеют положительные ЧДД при ставке дисконтирования 15% (расчет в 

долларах). Эти три предложенных концессии оказались эффективными 

потому, что предполагали усовершенствования существующих платных 

дорог при относительно низких ценах на землю.  

Исследования показали, что низкие уровни движения и большие 

требуемые инвестиции в целом не позволят реализовать планы 

правительства. В результате правительство этот план не приняло. 

 

Пересмотры контрактов также являлись обычным явлением. Среди 

факторов, которые лежали в основе изменения условий контрактов, 

главными были:  

1. завышенные оценки возможной интенсивности движения,  

2. излишняя жесткость контрактов, что ограничивало способность 

частных инвесторов оперативно управлять рисками и 

перераспределять риски строительства,  

3. неадекватное реальности стратегическое планирование сетей, 

4. более высокий уровень заинтересованности частных инвесторов 

в строительстве, чем в управлении,  
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5. негативное отношение населения к политике введения платных 

дорог и взимания платы за проезд. 

 

Практика «теневых» концессий в Европе  
 

В некоторых странах считают, что плата за проезд в водителей это 

не лучшее решение, применимое в дорожном хозяйстве. Существует 

возможность привлечения частного сектора к решению проблем 

транспортной инфраструктуры, не прибегая к явной оплате водителями 

проезда по концессионной дороге, а путем предоставления "теневых" 

концессий.   

Метод «теневой» концессии впервые был применен в 

Великобритании. Затем он получил распространение в других странах, 

вначале в Финляндии, где первый участок «теневой» платной концессии 

был введен на сегменте дороги между Яарвенпаа и Лахти. Затем эта 

система стала применяться в Португалии на действующих автострадах 

общей длиной 800 км. Решение об использовании именно «теневой» 

формы концессий в этих странах, а не традиционной, было продиктовано 

также высоким уровнем дорожного налога. 

 

 Великобритания: практика "теневых" концессий в рамках PFI42 

 

На первом этапе реализации "Инициативы частного финансирования" 

(PFI) правительством были представлены для размещения на 

концессионной основе четырнадцать автодорожных контрактов, 

стоимостью 1,1 млрд. ф. ст., в форме «теневых» концессий. Восемь 

проектов были завершены уже к 1998 г. (580 км). Начальные стадии этих 

проектов были пройдены в 1996 г., а в январе 1998 они прошли приемку 

Британского национального офиса аудита. Проект «Дорога А13-вход в 

Темзу» по состоянию на апрель 1998 года находился в стадии 

предварительного квалификационного отбора. 

Цель проводимой британским правительством экономической политики 

состоит не в том, чтобы переместить центр тяжести инвестиций на 

пользователя, а скорее – вменить в обязанность подрядчикам нести 

некоторые риски, до этого обычно принимаемые правительством.  

В то же время, в отличие от других стран Европы, правящие круги 

Великобритании пришли к выводу, что континентальная система 

традиционных платных дорог не будет иметь поддержки населения и 

общества в их стране (кроме ограниченного числа туннелей и мостов). 

Правительство вознаграждает концессионную компанию вместо 

пользователя на основании коммерческого расчета, который 

осуществляется по достаточно сложной методике.  
Также в Великобритании был запланирован на начальном этапе первый 

городской концессионный проект (30-летняя концессия): расширение 

шоссе A13 на восток Лондона. Стоимость его  равнялась 220 млн. ф. ст.  

                                            
42 Bousquet F., Fayard A. Road Infrastructure Concession Practice in Europe // Washington, D.C.: The 

World Bank. 2001. – Р. 15. 
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Определенный опыт "теневых" концессий накоплен в 1990-е гг. 

также и в Нидерландах. Правительство этой страны осуществляет в 

настоящее время специальный проект в рамках партнерства государства и 

частного сектора по финансированию строительства системы туннелей в 

западной части страны. Цель его состоит в том, чтобы построить гораздо 

больше туннелей, чем это было бы возможно с использованием только 

бюджетных источников финансирования.  

"Норд"-туннель (в эксплуатации с 1992 года) был первым 

концессионным объектом, для которого привлекались частные 

инвестиции. Он расширил существующую дорожную связь на одном из 

главных маршрутов от Роттердама до Рура в ФРГ. Строительство и 

эксплуатация туннеля производились частными подрядчиками. 

Государство, в свою очередь, взяло на себя обязательство покрыть их 

затраты в течение 30 лет. Также в концессионном контракте было 

оговорено, что любое увеличение стоимости строительства, обслуживания 

и эксплуатационных расходов компенсирует правительство. 

Концессионная компания обеспечила фонды и, как владелец туннеля в 

течение тридцати лет, продолжит получать согласованное с государством 

вознаграждение из казны для осуществления инвестиций в соответствии с 

числом транспортных средств, воспользовавшихся туннелем.  

По системе «теневых» концессий правительство Нидерландов 

реализовало к настоящему времени пилотные проекты по строительству 

еще  двух туннелей. Приобретенный опыт послужит в дальнейшем 

развертыванию целой сети туннелей.  

Отработкой механизма концессий в сфере автодорог в Нидерландах  

занимается отдел общественных работ Министерства транспорта и 

общественных работ, который управляет проектами и продолжает нести 

ответственность перед правительством за поддержание и действие 

концессионных объектов, за обеспечение соответствия их 

эксплуатационных характеристик национальным стандартам качества 

инфраструктуры. Разделения рисков между инвесторами и правительством 

в этих проектах не было, потому что голландский частный сектор не имел 

никакого опыта концессий. Все риски увеличения стоимости 

строительных работ, обслуживания и эксплуатации легли на 

правительство.  

Как и в некоторых странах Латинской Америки, дорожные 

концессии в Нидерландах выполнялись с определенными осложнениями 

для правительства и концессионеров. Проект "Норд"-туннель 

критиковался в обществе из-за чрезмерно высоких операционных затрат 

концессионера, которые в итоге легли на бюджет и налогоплательщика. 
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4.2. Вертикальная децентрализация и регионализация 

железнодорожного транспорта 
 

В течение последних 10-15 лет в железнодорожном транспорте 

многих стран мира происходят активные процессы ослабления прямого 

государственного участия в деятельности отрасли за счет приватизации и 

децентрализации ее отдельных звеньев. Одной из главных форм 

привлечения государством частного капитала в отрасль стал 

концессионный механизм, который дает возможность повысить 

эффективность работы, увеличить инвестиции в развитие 

железнодорожного транспорта при сохранении его в государственной 

собственности.  

Масштабы использования концессий в качестве средства 

управления железнодорожной отраслью достаточно большие. Например, 

как показывает опыт,  концессионная форма косвенной приватизации 

железнодорожного транспорта была доминирующей в развивающихся 

странах: на традиционные концессии и их разновидность - "гринфилд" 

проекты - приходилось 76% общего числа проектов и 95% всех частных 

инвестиций (табл. 13).  

 

Таблица 13. 

Характеристика партнерств государства и частного сектора  

в сфере железнодорожного транспорта 
(развивающиеся страны, 1990-1997 гг.) 

 
Формы партнерства Зона преимущественного 

распространения  

(страны и регионы) 

Число 

проектов 

Частные инвестиции, 

млн. долл.,  

цены 1997 г. 

Концессии Латинская Америка 22 6319 

"Гринфилд" проекты Восточная Азия 6 7399 

Контракты на 

управление 

 

 

 

5 

 

0 

Совместные 

предприятия 

 

Бразилия, Чили, Китай 

 

4 

 

699 

 Итого:  37 14417 

Источник: Tynan N. Private Participation in the Rail Sector - Recent Trends // Washington, D.C.: The 

World Bank, 1999. – Р.3. 

 

В западной экономической науке и практике выделяется два 

измерения децентрализации сферы транспортной инфраструктуры: 

степень вертикального разделения между инфраструктурой и услугами, и 

уровень вовлеченности частного сектора в управление. С точки зрения 

вертикальной организации функционирования железных дорог имеется 

три возможных варианта: (1) вертикальная интеграция, (2) конкурентный 

доступ, (3) вертикальное разделение.  
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Первый вариант соответствует традиционной в историческом 

контексте модели организации железнодорожного хозяйства, при которой 

государство выступает единственным юридическим лицом, управляющим 

всем хозяйством, и выполняет административные функции.  

Конкурентный доступ характеризуется существованием 

объединенного оператора, обеспечивающего выполнение некоторых 

операций по обслуживанию путем привлечения подрядчиков на 

конкурсной основе. Введение конкуренции призвано снизить совокупные 

затраты, повысить эффективность, обеспечить сочетание общего 

планирования со свободой принятия решений.  

При полном вертикальном разделении инфраструктура отделяется 

от всех видов оказываемых ею услуг. При этом она может оставаться 

естественной монополией в руках государства. В этом случае появляется 

конкурентная среда для различных операторов в сфере обслуживания и 

управления транспортной инфраструктуры.  

Процессы вертикального разделения инфраструктуры и услуг в 

сфере железнодорожного транспорта происходят во многих странах мира 

со свойственными им особенностями. Большинство развитых стран (кроме 

Великобритании и Японии) сохранили железнодорожную инфраструктуру 

в государственном секторе, создавая государственные агентства по 

управлению железными дорогами, а эксплуатацию передали частным и 

государственным компаниям (табл. 14). 

Таблица 14. 

Формы собственности и виды эксплуатации в сфере железных дорог  

в некоторых странах мира 
(государственная "+", частная "-") 

 

 

Страна 

Собственность на 

инфраструктуру 

железных дорог 

Эксплуатация железных дорог 

независимыми компаниями 

Государственными Частными 

Швейцария + Да Нет 

Япония - Нет Да 

Австрия + Да Нет 

ФРГ + Да Да 

Люксембург + Нет Нет 

Бельгия + Да Нет 

Нидерланды + Нет Нет 

Дания + Да Нет 

Италия + Да Нет 

Франция + Нет Нет 

Великобритания - Нет Да 

Швеция + Да Нет 

Норвегия + Нет Нет 

Источник: Le Rail, 1997, N 64, p. 19-20. 

 

В ряде стран Европы изменение государственной экономической 

политики в сфере железнодорожного транспорта началось с реорганизации 
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местных и региональных пассажирских дорог в направлении повышения 

роли региональных железнодорожных администраций. Децентрализация с 

передачей ответственности за железнодорожное обслуживание на уровень 

регионов была произведена в Швеции, ФРГ, Франции. Великобритания же 

предпочла осуществить продажу частному сектору концессий на 

региональные перевозки. 

На следующем этапе в Европе и других странах мира было 

произведено отделение функций строительства и развития 

инфраструктуры от эксплуатации. При этом предпочтение отдавалось не 

прямым (передача частному сектору прав собственности), а косвенным - 

концессионным - формам приватизации, при которых государство 

оставалось собственником железных дорог. Вертикальное 

дезинтегрирование должно было обеспечить большую эффективность 

работы железных дорог, а также инициировать частный сектор к участию в 

управлении инфраструктурой. 

Стандартная модель децентрализации железных дорогах в 

Латинской Америке и развивающихся странах состояла в разделении 

пассажирских и грузовых перевозок и передаче их в концессию. При этом 

пассажирские перевозки в дальнем следовании оставались, как правило, в 

ведении общественных операторов. Кроме того, часто в концессию 

передавалась также железнодорожная инфраструктура (табл. 15). 

 

Таблица 15. 

Участие частного сектора в концессионных проектах в сфере 

железнодорожного транспорта  
(развивающиеся страны, 1990-1997 гг.) 

 
Предмет концессии Число 

концессий 

Частные инвестиции, 

млн. долл. США, 

цены 1997 г. 

Инфраструктура и грузовые перевозки  15 3537 

Инфраструктура и пассажирские пригородные 

перевозки  

 

10 

 

8846 

Грузовые перевозки 6 1427 

Инфраструктура, грузовые перевозки и 

пассажирские перевозки в дальнем следовании 

 

3 

 

47 

Грузовые и пассажирские перевозки в дальнем 

следовании 

 

2 

 

560 

Грузовые и пассажирские пригородные 

перевозки 

 

1 

 

0 

 Итого: 37 14417 

Источник: Tynan N. Private Participation in the Rail Sector - Recent Trends // Washington, D.C.: 

The World Bank, 1999. – Р.4. 

 

Большое число стран проводит эксперименты по частичному или 

выборочному разделению железных дорог. Например, концессии 

железных дорог в Аргентине, Бразилии, Колумбии и Мексике были 
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предоставлены нескольким компаниям по региональному принципу с 

разделением на пассажирские и грузовые линии (табл. 16).  Чилийские 

железные дороги были разделены по функциональному признаку: на 

четыре пассажирские и две грузовые компании с единой фирмой 

строительства и развития инфраструктуры.  

 

Таблица 16. 

Основные показатели децентрализации в железнодорожном 

транспорте в странах мира 

 
 

Страна 

 

Рыночная 

структура 

 

Собственник 

Собственность 

на 

инфраструкт. 

Отделение 

инфраструкт. 

от услуг 

 

Регулир. 

 

Причина 

реформ 

Аргентина 

До реформ 

 

 

В 

результате 

реформ 

 

Гос. 

монополия 

 

6 грузовых 

и 7 

пассажир. 

концессий 

 

Гос. компания 

Ferrocarriles 

Argentinos (FA) 

Частные 

операторы 

 

Гос. 

собственность 

 

Гос. собств. с 

передачей 

части функций 

третьим лицам 

 

Объединен. 

Управление 

FA 

Концессион. 

управление  

Тrackage – 

право1 

 

Установ-

ление цен 

 

Предель-

ные цены 

 

Высокие гос. 

дотации, 

невозможность 

FA улучшить 

движение и 

производит. 

Бразилия 
До реформ 

 

 

 

 

 

В 

результате 

реформ 

 
Грузовое 

движение: 

RFFSA 

Пассажир. 

движение: 

CBTU 

RFFSA 

концессия 

 
Гос. компании  

 

 

 

 

 

RFFSA 

приватизиро-

вана 

 
Гос. 

собственность 

 

 

 

 

Гос. 

собственность  

 
Объединен-

ное 

управление  

 

 

 

Концессион. 

управление  

Тrackage – 

право1 

 
Регули-

рование 

цен 

 

 

 

Контроль 

за ценами 

 
Неэффективная 

работа отрасли, 

необходимость 

снижения гос. 

субсидий, 

улучшения 

управления и 

региональной 

сбалансирован-

ности 

Новая 

Зеландия 

До реформ 
 

 

В 

результате 

реформ 

 

 

Монополия 
New Zealand 

Ltd (NZRL) 

Конкурент-

ная среда 

 

 

Государствен-
ное агентство  

 

Частные 

операторы 

 

 

Гос. 
собственность 

 

 

Аренда 

 

 

Объединен-
ное 

управление 

Объединен-

ное 

управление  

 

 

Регули-
рование 

цен  

Свобод-

ные цены 

 

 

Высокие гос. 
дотации, 

необходимость 

снижения 

дефицита 

NZRL 

Швеция 

До реформ 

 

 

В 

результате 

реформ 

 

Гос. 

монополия 

 

Монополия 

на 

инфраструк-
туру и 

квази-

монополия 

на услуги 

 

Гос. 

департамент 

 

Гос. компания 

с широкими 

правами 
автономии и 

наличие 

частных 

компаний 

 

Гос. 

собственность 

 

Управление 

гос. агентством 

Banverket 

 

Объединен-

ное 

управление 

Разделение 

инфраструк-

туры 
(Banverket) и 

услуг  

 

Регули-

рование 

цен 

Регули-

рование 

тарифов 
должно 

быть 

сокра-

щено 

 

Высокие гос. 

дотации, 

необходимость 

снижения 

дефицита 
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Продолжение табл. 16. 
Велико-

британия 

До реформ 

 

 

 

 

 

В 

результате 
реформ 

 

 

Гос. 

монополия  

 

 

 

 

2 грузовых 

и 25 
лицензиро-

ванных 

частных 

компаний 

 

 

Государствен-

ная компания 

British Rail 

 

 

 

Частные 

концессии 

 

 

Гос. 

собственность 

 

 

 

 

Частная 

 

 

Объединен-

ное 

управление 

 

 

 

Полное 

разделение  

 

 

Свобод-

ные цены 

(за искл. 

некото-

рых услуг) 

 

Свобод-

ные цены 

 

Высокие гос. 

дотации, 

необходимость 

улучшения 

движения и 

производитель

ности 

Примечания: 1 - Тrackage – право: право взимания концессионером платы с другой компании 

за пользование концессионной железной дорогой. 
Источник: Privatization and regulation of transport infrastructure: guidelines for policymakers and 

regulators // Edited by A. Estache, G. de Rus.  . Washington, D.C. 2000. Р. 180-183. 

 

В Европе правительства отдают предпочтение функциональному 

разделению между инфраструктурой и услугами, потому что это 

соответствует директиве Европейской Комиссии 91/440. Кардинальнее 

всех в Европе оказалась Великобритания, которая произвела полное 

разделение на концессионной основе, включив в концессии также и 

объекты железнодорожной инфраструктуры. Другие европейские страны 

предпочли менее значительную вертикальную дезинтеграцию, не передав 

инфраструктуру в частное концессионное управление.  

 

При всех своих очевидных положительных моментах вертикальная 

дезинтеграция сталкивается с рядом сложностей и проблем. Главная 

проблема состоит в  потенциально возможной потере эффекта 

системности, который присущ функционированию железных дорог в 

условиях единого интегрированного комплекса. Другим отрицательным 

фактором вертикального разделения является то, что дезинтегрированная 

система имеет более высокий риск стать непривлекательной для 

пользователя, чем объединенная система. Кроме того, при вертикальном 

разделении возрастают транзакционные издержки, операционные затраты, 

что часто становится препятствием для многих стран на пути полной 

дезинтеграции.  

Несмотря на множество возможных сценариев и вариантов 

дерегулирования, к настоящему времени не много имеется железных 

дорог, которые были бы полностью приватизированными. Вместо этого 

большинство стран выбрало путь концессионного развития 

железнодорожной инфраструктуры, который является сейчас основным 

методом реструктурирования железнодорожного хозяйства.  

 



Концессионные проекты в других отраслях 

97 

 

 

4.3. Концессионные проекты в других отраслях  
  

Портовое хозяйство 
 

Порты являются чрезвычайно капиталоемкими объектами 

хозяйственной деятельности. Для их создания, поддержания и развития 

требуются значительные финансовые, материальные и иные ресурсы. Рост 

объемов контейнерных перевозок в последние десятилетия многократно 

уменьшил стоимость обработки грузов, но одновременно с этим 

потребовал крупных инвестиций в машины и оборудование (подъемные 

краны, терминалы, подъездные пути и т. д.). Строительство больших 

специализированных судов по доставке контейнеров, наливных и 

насыпных грузов создало дополнительный спрос на инвестиции в развитие 

портовой инфраструктуры. Для того чтобы повысить 

конкурентоспособность портового хозяйства, необходимо было развивать 

также системы связи, безопасности, повышать качество обслуживания.  

В 1990-е гг. во многих странах началась реорганизация управления 

находившимся в государственной собственности портовым хозяйством. В 

большинстве стран мира государства начали привлекать частный капитал 

для решения проблем строительства и усовершенствования портового 

хозяйства. Реформирование портового хозяйства активно происходило как 

в развитых и развивающихся странах, так и в странах с переходной 

экономикой.  

В мировой практике существуют три основные формы управления 

морскими портами:  

1. морские порты принадлежат государству и управляются 

государственными органами;  

2. портовая инфраструктура (гидротехнические сооружения, молы, 

оградительные и причальные сооружения, акватории, 

навигационное оборудование, маяки) находится в 

государственной собственности и управляется 

государственными органами, которые отвечают также за 

техническое состояние инфраструктуры порта, обеспечивает ее 

ремонт и развитие порта в целом; частному сектору сдаются в 

аренду или в концессию объекты, сооружения и оборудование 

перегрузочных комплексов и вспомогательные службы;  

3. морской порт является частной собственностью.  

 

Наибольшее распространение в мире имеет вторая форма, которая 

представляет собой характерный пример партнерства государства и 

частного сектора.  

В 1990-1998 гг. только в развивающихся странах было реализовано 

112 проектов по развитию портов с участием частного капитала. 

Суммарные инвестиции со стороны бизнеса составили более чем 9 млрд. 

долл. США (рис. 6). 
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Рис. 6. Частные инвестиции в портовое хозяйство в развивающихся 

странах
43

 

 

 Анализ проектов партнерства государства и частного бизнеса в 

сфере портового хозяйства свидетельствует о том, что наиболее 

распространенным типом партнерства были концессии, обеспечивающие 

вовлечение частного бизнеса в управление и гарантирующие значительные 

частные инвестиции при сохранении общественной собственности на 

имущество и землю. В основном частные операторы осуществляли 

инвестиции в расширение и модернизацию имеющихся портовых 

сооружений и в оборудование погрузочно-разгрузочных комплексов, 

получаемых в концессию или в управление. Общественный сектор брал на 

себя обязательства по обеспечению технического состояния и развития 

портов, инвестированию и поддержанию подходных каналов, 

оградительных и причальных сооружений, акваторий, территорий, 

внешних транспортных подъездов, навигационного и сигнального 

оборудования и т.д.   

Большая часть проектов развития портового хозяйства в 

развивающихся странах с привлечением частного капитала приходится на 

Латинскую Америку и Карибский бассейн (48 проектов) и Восточную 

Азию и АТР (38 проектов) (табл. 17).  

 

 

 

Таблица 17. 

Региональная структура частных инвестиций в проекты  

развития портового хозяйства  
(развивающиеся страны, 1990-1998 гг.) 

 

 

Регион 

Число 

проектов 

Частные инвестиции 

(млн. долл. США, 

цены 1997 г.) 

Доля в общих 

инвестициях, % 

Европа и Центральная Азия 8 23 0,25  

Восточная Азия и АТР 38 5410 58,28 

Латинская Америка и страны 

Карибского бассейна 

 

48 

 

2498 

 

26,91 

Ближний Восток и Северная 

Африка 

 

5 

 

377 

 

4,06 

Южная Азия 9 943 10,16 

Африка (за исключением 

Северной Африки) 

 

4 

 

32 

 

0,34 

Всего 112 9283 100,00 

Рассчитано по: PPI Project Database. World Bank. 

                                            
43 Sommer D. Private participation in port facilities - recent trends // Washington. D.C.: World Bank.- 

1999 - P.1. 
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Примерно 75% реализованных  на партнерской основе проектов 

представляют собой концессии: либо на управление и эксплуатацию (49 

проектов) либо "гринфилд" концессии (35 проектов). Большинство 

концессий приходится на страны Латинской Америки (37 проектов) и 

Восточной Азии (28 проектов). Из числа других форм партнерства следует 

выделить контракты на управление без инвестиционных обязательств со 

стороны частного сектора (20 проектов в Таиланде, Республике Корее и 

других странах). 

 

Аэропорты 
 

В 1990-х гг. в мире также отмечалось значительное повышение 

интереса государств к развитию аэропортов на основе хозяйственного 

партнерства с частным сектором. Так, по данным Мирового банка в 23 

развивающихся странах в течение 1990-х гг. правительствами совместно с 

частным сектором было реализовано 89 проектов по строительству и 

реконструкции аэропортов. Динамика частных инвестиций по годам была 

достаточно неравномерной (рис. 7). 

В основном объем инвестиций не превышал 500 млн. долл. США в 

год. Однако в 1998 г. в развитие инфраструктуры аэропортов в 

развивающихся странах было вложено уже 1,4 млрд. долл. США средств 

частных инвесторов. С учетом аргентинских проектов, которые не 

отражены на графике рис. 7, вклад бизнеса в финансирование развития 

хозяйства аэропортов в 1998 г. составил 3,4 мрлд. долл. США. Всего за 

период 1990-1998 гг. частным сектором было вложено в аэропорты 5,5 

млрд. долл. США. 

 

 

 

Рис. 7. Частные инвестиции в аэропорты в развивающихся странах
44

 

 

В структуре инвестиций по типам контрактов наибольшая часть 

(79,8%) приходится на традиционные концессии и "гринфилд" проекты. 

Объем инвестиций в рамках таких концессий в 1990-1998 гг. равнялся 4,3 

млрд. долл. США.  

В структуре типов строительных работ доминировали комплексные 

контракты на строительство и эксплуатацию терминалов и взлетно-

посадочных полос. Стоимость таких контрактов составила 73% общей 

суммы контрактов государства с частным бизнесом. 

 
 

Транспортировка природного газа и нефтепродуктов 
 

                                            
44 Без Аргентины. Silva G. F. Private participation in the airport sector - recent trends // Washington, 

D.C.: World Bank.- 1999 - P.1. 



Концессионные проекты в других отраслях 

100 

 

С начала 1990-х гг. правительства многих стран мира стали 

привлекать негосударственные источники средств, в первую очередь, 

частный капитал, для финансирования добычи и транспортировки 

природного газа и нефтепродуктов. Так, по данным Мирового банка, 

правительства 26 развивающихся стран в 1992-1997 гг. подписали 77 

контрактов с частным сектором на магистральную транспортировку и 

распределение природного газа. Первые такие контракты были заключены 

в 1992 г.  на сумму почти 3,5 млрд. долл. США (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Частные инвестиции в проекты по транспортировке 

природного газа в развивающихся странах
45

. 
 

Общий объем инвестиций частных компаний в проекты по 

транспортировке природного газа в развивающихся странах за 1992-1997 

гг. составил 18,9 млрд. долл. США. Из них: в проекты по магистральной 

транспортировке было инвестировано 64% средств (22 проекта с суммой 

частных инвестиций 12,1 млрд. долл.) (рис. 9).  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Млн. $

(цены 1997 г.)

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Годы

Контракты на

управление

Концессии

Участие в

капитале

 
Рис. 9. Частные инвестиции в транспортировку природного газа в 

развивающихся странах (по типам контрактов) 

Инвестиции в проекты по распределению и снабжению конечных 

потребителей составили 27% (50 проектов, 5 млрд. долл. США), в 

комплексные проекты (транспортировка и снабжение) - 9% (5 проектов, 

1,8 млрд. долл. США).  

 

 Активно проекты в сфере транспортировки природного газа на 

основе партнерства государства и частного сектора осуществлялись в 

Латинской Америке, странах Карибского бассейна, Европе и Центральной 

Азии (табл. 18). 

                                            
45 Izaguirre A.K. Private participation in the transmission and distribution of the natural gas - recent 

trends // Washington. D.C.: World Bank.- 1999 - P.1. 
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Таблица 18. 

Региональная структура частных инвестиций в проекты 

по транспортировке природного газа  
(развивающиеся страны, 1992-1997 гг.) 

 

 

Регион 

Число 

проектов 

Частные инвестиции 

(млн. долл. США, 

цены 1997 г.) 

Доля в общих 

инвестициях, % 

Европа и Центральная Азия 33 3087 16,35 

Восточная Азия и АТР 5 3131 16,59 

Латинская Америка и страны 

Карибского бассейна 

 

33 

 

9274 

 

49,13 

Ближний Восток и Северная 

Африка 

 

2 

 

3271 

 

17,33 

Южная Азия 3 75 0,40 

Африка (за исключением 

Северной Африки) 

 

1 

 

40 

 

0,21 

Всего 77 18878 100,00 

Рассчитано по: PPI Project Database. World Bank. 

 

В наибольших масштабах концессионные механизмы в 

нефтепроводных и энергетических программах применяются в 

латиноамериканском регионе. Так, в 1998 г. были завершены несколько 

проектов по поставке топлива из Аргентины в чилийские северные 

горнопромышленные районы. Финансирование производилось в форме 

банковских займов и спонсорских средств, часто на концессионной основе. 

Концессии используются в совместных частно-государственных 

проектах транспортировки топлива также в странах Восточной Европы 

(Венгрия, Польша) и на пост-советском пространстве (Казахстан). В 

Венгрии в 1995 г. по решению правительства было создано акционерное 

общество Magyar Olaj Gazi (MOG), которое объединило добычу, 

переработку, транспортировку и сбыт нефти. Эксперты считают, что 

венгерский опыт оказался наиболее удачным среди стран Восточной 

Европы. В конце 1990-х гг. MOG входила в 100 крупнейших нефтяных 

компаний мира. Это позволило компании без помощи государства 

стабильно обеспечивать потребности страны в нефтепродуктах. Учитывая 

крайне низкие запасы нефти на национальной территории,  MOG купило 

ряд концессий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. 
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4.4. Перспективы концессий в транспортной 

инфраструктуре 
 

 

Анализ основных тенденций развития транспорта в мире 

свидетельствует о том, что его роль будет возрастать по мере 

экономического роста и улучшения качества жизни населения планеты. И 

хотя транспортный комплекс особенно чувствителен к 

макроэкономическим условиям и зависим от фаз экономического цикла, 

магистральное направление его развития в целом, а также в отдельных 

отраслях будет, по нашему мнению, поступательным.  

В последние десятилетия в мире наблюдается постоянный рост 

потребности в автомобильных дорогах и дорожных услугах и, 

следовательно, на инвестиции в эту сферу деятельности. Ежегодный 

прирост автопарка в мире составляет почти 3%. Особенно высоко во 

многих странах оцениваются перспективы спроса на автомагистрали 

высокого качества с автоматическими системами управления потоками и 

на сети автодорог. Ускоренная урбанизация развивающегося мира также 

привносит свой вклад в повышение спроса на автодороги.  

Как будет складываться в будущем ситуация с дальнейшей 

децентрализацией управления инфраструктурой и услугами в 

железнодорожном транспорте во многом зависит от того, насколько 

успешно продолжат функционировать в ближайшие 5-10 лет предприятия, 

отданные в концессию в 1990-е гг.. Пока общая тенденция такова, что 

услуги будут и далее оказываться частными, в том числе и 

концессионными операторами, а инфраструктура будет оставаться в 

большинстве стран в собственности государства или государственных 

(чаще всего - концессионных) компаний.  

С нашей точки зрения, концессионная деятельность будет 

возрастать в области реализации крупных проектов по строительству 

новых железных и автомобильных высокоскоростных магистралей, 

портов, аэропортов, транспортировки природного газа и нефтепродуктов, 

причем, как в развитых странах, так и во всем остальном мире.  

 

 Реструктурирование транспортной инфраструктуры в странах 

Европейского Союза, например, будет осуществляться в течение 

ближайших 15-20 лет в соответствии с двумя основными 

взаимосвязанными принципами развития транспортного сектора в рамках 

Европейской перспективы пространственного развития (European 

Spatial Development Perspective, ESDP). Первый  предусматривает создание 

транс-европейских сетей, а второй касается развития 

специализированных региональных связей.  

 Окончательный полный вариант ESDP принят европейскими 

министрами пространственного планирования в Потсдаме 10-11 мая 1999 

года и предусматривает создание сетей транспортной инфраструктуры 
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связи членов ЕС между собой, а также со странами Центральной и 

Восточной Европы (в том числе странами-кандидатами и не членами ЕС). 

 Транс-европейские сети – одно из важных программных 

направлений политики ЕС. Им придается особое значение в объединенной 

Европе, так как они рассматриваются руководством ЕС в качестве 

программы, содержащей важнейший пространственный компонент и 

оказывающей прямой эффект и влияние на пространственную 

организацию всего континента и на развитие в европейских регионах. 

Идея сетей была выдвинута в начале 1990-х в некоторых 

документах ЕС. Маастрихтский договор 1993 г. сформулировал цель и 

задачи создания и развития Транс-европейских сетей транспорта, 

телекоммуникаций и энергетических инфраструктур (Trans-European 

networks of transport, telecommunications and energy infrastructures - TENs). 

В 1996 г. Совет и Европейский Парламент одобрили руководящие 

принципы для их развития. Окончательно Трансевропейские сети были 

институализированы как одно из направлений (программ) Европейского 

союза в контексте политики «Европейской перспективы 

пространственного развития» (European Spatial Development Perspective), 

окончательный вариант которой принят членами ЕС в Потсдаме 10-11 мая 

1999 года. Общая потребность в инвестициях для реализации TENs 

оценивается в 400 млрд. евро
46

.  

 Транс-европейские сети включают следующие основные проекты 

(транспортные коридоры - см. Приложение 2): 

В области транспорта  

Железнодорожный транспорт: высокоскоростные маршруты Север - Юг 

(Нюрнберг – Мюнхен - Верона), PBKAL (Париж – Брюссель – Кельн – 

Амстердам – Лондон), Юг (Мадрид - Монпелье) и Запад – Восток (Париж 

– Карлсруэ - Мюнхен - Вена и Лион - Турин) и т.д. 

Автодорожный транспорт: Патрас – Салоники, Игуменица – 

Александрополис, Лиссабон – Валладолид (проект преобразование 

автострады Лиссабон - Валладолид в многоуровневую систему, 

соединяющую Португалию и Испанию с остальной Европой, и 

интегрирующую морские порты, внутренние водные пути и терминалы 

согласно общим руководящим принципам) и т.д. 

Объединенные системы транспорта: Адриатическая ось (Мюнхен – Вена 

– Кипр/Мальта через Италию и Грецию), Эресунн (железная дорога) - 

между Данией и Швецией; Скандинавский треугольник; Ирландия – 

Объединенное Королевство – Бенилюкс и т.д. 

В области энергетики: 

Греция - Италия - электрическая сеть 

Франция - Италия - электрическая сеть 

Франция - Испания - электрическая сеть 

Испания - Португалия - электрическая сеть 

Дания – Восток – Запад - электрическая сеть 

Газораспределительная сеть Греции 

                                            
46 European Management Journal. - 1998. - N 6. - P. 706. 
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Газораспределительная сеть Португалии 

Газовая сеть - Португалия - Испания 

Проекты со странами – не членами ЕС:  

Алжир – Марокко – Европейский союз - поставки газа 

Россия - Польша – Европейский союз – поставки газа 

 

 В настоящее время выполняются несколько проектов для 

завершения в 2005 г. По существу, программа развития транс-европейских 

сетей – это долгосрочная программа, рассчитанная на десятилетия. 

Реализацию ее предполагается осуществить на частно-концессионной 

основе с использованием схем проектного финансирования, 

дифференциации рисков и различных схем страхования.  Ключевая роль в 

гарантировании выполнения этих проектов принадлежит Европейскому 

инвестиционному банку (ЕИБ) (European Investment Bank) и Европейскому 

инвестиционному фонду (ЕИФ) (European Investment Fund ). Это два 

крупнейших в структуре ЕС финансовых института.  

 ЕИБ был создан в целях предоставления займов и гарантий по 

займам для финансирования проектов в государственной и частной сферах 

государств-членов ЕС, представляющих интерес для сообщества в целом и 

соответствующих приоритетным целям и задачам его политики. Задачей 

ЕИБ является содействие интеграции, сбалансированному развитию и 

экономическому и социальному единению государств – членов 

Европейского союза. ЕИФ функционирует как структура ЕИБ и 

предоставляет займы и гарантии по займам, в основном для 

финансирования трансевропейских проектов. 

 Финансовая политика, проводимая ЕС сводится в настоящее время к 

тому, чтобы обеспечивать структурные схемы содействия реализации 

проектов не из своего бюджета, а выдавая займы через разнообразные 

финансово-кредитные учреждения. Ключевые роли в этом вопросе играют 

ЕИБ и ЕИФ. Суть проводимой политики заключается в том, что один и тот 

же объем финансовых ресурсов в форме займов и гарантий по займам 

достигает больших целевых результатов, нежели гранты, поскольку займы 

имеют больший ―побудительный эффект‖. Тем самым, с помощью этих 

финансовых инструментов может быть продвинуто большее число 

инвестиционных проектов.  

 Вклады со стороны получателей займов в форме платежей 

процентов и выплат по капиталу также увеличивают эффективность этого 

подхода в терминах экономической политики.  

 Наконец, имеется возможность использования займов в рамках 

долгосрочных программ, в особенности по инфраструктурным проектам. 

Их финансирование посредством займов приносит финансовую выгоду в 

эффектах общеэкономического роста, что может использоваться для 

платежей процентов и выплат по капиталу в форме более высоких 

налоговых доходов. Одна из главных целей ЕИБ и ЕИФ - содействие 

инвестиционным процессам и развитию инфраструктуры в наименее 

благополучных регионах ЕС:  
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Приоритетные задачи ЕИБ в отношении проекта создания Транс-

Европейских Сетей47: 

 

1. Роль катализатора:  

 Развития структуры партнерств государственного и частного 

секторов; 

 Распределения и снижения рисков проектов;  

 Обеспечения средств для выполнения проектов и исследований; 

 Привлечения других инвесторов; 

 Проектного финансирования;  

 Обеспечения гарантий частным инвесторам,  

2. Долгосрочность платежей: 25 и более лет. 

3. Совместное финансирование с другими коммерческими банками 

 и рынками капитала. 

 Перспективные возможности ЕИБ и ЕИФ по инвестированию в 

будущем в концессионную деятельность в сфере транспортных 

инфраструктурных проектов достаточно хорошо видны из примеров 

расходования ими средств на эти целив 1990-е гг.  

 Так, за период 1993-2000 гг. ЕИБ вложил в проекты TENs более 50 

млрд. евро. (табл. 19). 

 

Таблица 19. 

Займы ЕИБ в рамках программы создания Транс-Европейских Сетей  
(1993-2000 гг.) 

 
Вид деятельности Объем, млрд. евро 

Транспортная инфраструктура: 

  Железные дороги  

  Автомобильные дороги  

  Объединенные проекты 

  Другие проекты (аэропорты, 

  порты, и т.д.)  

 Всего: 

 

9,7 

13,5 

2,5 

 

4,8 

30,5 

Телекоммуникации 15,2 

Энергетика 5,2 

ВСЕГО:         50,9 

Источник: European Investment Bank.Trans-European Transport Networks: The Way Forward. -

2001. - P.2. 

 

Гарантии по займам Европейского инвестиционного фонда в 2000г. 

составили почти 240 млн. евро, примерно четвертая часть из этой суммы 

приходится на проекты транспортной инфраструктуры (табл. 20). 

 

 

                                            
47 European Investment Bank.Trans-European Transport Networks: The Way Forward. - 2001. - P.2. 
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Таблица 20. 

Гарантии по займам, выданные ЕИФ  на реализацию проекта Транс-

Европейских сетей  
(2000 г.)  

 
Страна Проект Сумма, млн. евро 

Бельгия Телекоммуникации 25,0 

Испания Телекоммуникации 

Транспорт 

30,0 

30,0 

Франция Телекоммуникации 25,0 

Ирландия Телекоммуникации 

Транспорт 

Энергетика 

7,5 

8,75 

8,75 

Италия Энергетика 60,0 

Люксембург Транспорт 24,5 

Португалия Телекоммуникации 4,49 

Чехия Энергия 15,0 

 ИТОГО:        238,9 

Источник: European Investment Fund. Annual Report 2000. - P. 25. 

 

 Реализуются эти средства в основном в рамках схем партнерства 

государства и частных фирм, что декларировано в приоритетных задачах 

ЕИБ. В финансировании инфраструктурных проектов участвуют и другие 

финансово-кредитные институты ЕС (табл. 21) . 

 

Таблица 21. 

Формы финансирования строительства сети высокоскоростных 

железнодорожных магистралей в ЕС 
 

Источник финансирования Сфера 

применения 

Формы финансирования 

 

Бюджет TEN ЕС НИОКР, гарантии, ссуды, субсидии 

Фонд Единства Испания, 

Португалия, 

Греция, 

Ирландия 

Субсидии для менее развитых 

государств - членов ЕС 

Структурные Фонды Особые 

регионы 

Субсидии для развития регионов с 

более низким благосостоянием или 

особыми трудностями 

Фонд The European 

Economic Area (EEA), ЕИБ 

Особые 

регионы 

Субсидии для менее развитых 

регионов 

ЕИФ Европа Ссуды для транспортных проектов 

―Эдинбургские средства‖ ЕС Гарантии, ссуды 

Источник: European Management Journal.- December 1998. - Vol. 16. - No. 6. 

 

 Значительные масштабы и высокий приоритет транс-европейских 

сетей позволяет сделать вывод о том, что и в дальнейшем указанные выше 
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и другие финансовые институты ЕС будут активно финансировать 

проекты в рамках партнерства государства и частного сектора. 

 Процессы разработки и осуществления крупных, капиталоемких 

долгосрочных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, 

наблюдающиеся в ЕС, в той или иной степени характерны и для других 

регионов мира. Так, например, США, Канада, Япония, Таиланд, Китай, 

другие страны Юго-Восточной Азии имеют масштабные программы по 

развитию сетей транспортных магистралей на ближайшие 10-20 лет с 

миллиардными сметами расходов. Эти проекты будут осуществляться с 

привлечение частного капитала в рамках проектного финансирования на 

концессионной основе. 

В сфере платных дорог рыночный потенциал концессий во многих 

странах мира достаточно значительный, потому что они удовлетворяют 

спрос на дорожные услуги высокого уровня качества, безопасности, 

комфорта. Потребность в усовершенствовании автодорожных сетей также 

большая. Перспективы развития платного дорожного строительства на 

концессионной основе в мире оцениваются как достаточно высокие. 

Наиболее амбициозные планы строительства платных дорог будут, 

по-видимому, реализовываться в Китае и странах Юго-Восточной Азии 

(табл. 22). 

 

Таблица 22. 

Перспективы строительства платных дорог в странах Азии 
(по состоянию на 1998 г.) 

 

 

 

Страна 

Протяженность платных дорог 

 

Действующих, 

км 

Строящихся Планируемых к 

строительству 

км % от 

действующих 

Км % от 

действующих 

Китай 4735 1765 37,28 6500 137,28 

Индонезия 530 237 44,72 1444 272,45 

Малайзия 1702 298 17,51 1300 76,38 

Филиппины 168 148 88,10 632 376,19 

Таиланд 91 304 334,07 4334 4762,64 

Рассчитано по: данным таблицы 10 и Impact of the Asian Economic Crisis on Toll Road 

Development in Selected Asian Countries. Appeddix G. // Tokyo. - 1999. 

 

Прогнозируемая тенденция роста в будущем протяженности 

платных автомобильных дорог и концессионных форм их строительства 

определяется не только  экономическими, политическими, но также и 

техническими факторами.  

Чрезвычайно перспективной является система спутникового 

компьютерного обслуживания автотранспортных средств на платных 

магистралях, которая не может быть реализована без привлечения 

частного капитала, а, следовательно, должен быть обеспечен возврат 

вложенных инвестиционных средств через платежи пользователей.  
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Компьютеризация дорог включает в себя ряд элементов: от 

электронного сбора денег за проезд и сенсоров, обнаруживающих пробки 

на дорогах до автомобильных навигационных систем прокладки 

маршрутов, в том числе и в обход заторов. Так, японское правительство 

планирует оснастить все платные магистрали и главные дороги страны 

компьютерной техникой к 2015 г. Такие технические средства 

установлены в настоящее время на основных городских магистралях 

Токио и Осаки, но пока еще не распространены повсеместно и не связаны 

в единую сеть. Аналогичные системы имеются в США и странах Европы. 

За идеей компьютеризации просматриваются возможные перспективы 

крупной экономии финансовых средств. Отказ от постов сбора денег за 

проезд по платным магистралям позволит повысить среднюю скорость 

движения и сократить наполовину стоимость строительства развязок на 

платных дорогах. Система обнаружения дорожных пробок, которая будет 

взаимодействовать с автомобильными навигационными системами для 

прокладки маршрутов в обход заторов, позволит сократить на две трети 

число дорожно-транспортных происшествий и сэкономить, как считают 

правительственные эксперты, до 1 трлн. иен (8,33 млрд. долл. США) в 

год
48

. Одновременно с этим произойдет существенное удорожание и 

перераспределение средств в пользу систем навигации, управления, 

обеспечения безопасности, дублирующих систем контроля и т.п., что, 

возможно, по стоимости превысит всю экономию. 

Масштабная и комплексная (США, Канада, Япония, на 

межгосударственном уровне в ЕС) компьютеризация системы платных 

дорог может произвести революционный переворот в системе управления 

дорожными потоками, планирования и прогнозирования строительства и 

эксплуатации объектов автотранспортной инфраструктуры. Как 

ожидается, существенно повысится средняя скорость и личная 

безопасность участников движения, а отказ от постов сбора денег за 

проезд позволит снизить себестоимость строительного и 

эксплуатационного этапов. Правда, при этом значительно - на несколько 

порядков - возрастает зависимость всего транспортного потока от 

технических сбоев в системе компьютерного управления движением, как 

случайных, так и умышленных. Проблема глобальной безопасности и 

чувствительности в этом случае приобретает первостепенное значение и, 

очевидно, на ее решение уйдет немало времени и средств. 

 

                                            
48 InfoArt News Agency. 8/10/01. 
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Глава 5. Возможности концессионной 

деятельности в России 
 

 После непродолжительного периода активизации концессионной 

деятельности в Советском Союзе при НЭПе концессии в нашей стране 

стали постепенно сворачиваться и к концу 1930-х гг. перестали 

существовать. Интерес к этой форме управления государственной 

собственностью вновь возник только в начале 1990-х гг. в связи с 

обсуждением путей приватизации и под влиянием усиления роли 

концессий в процессах реформирования государственного сектора во 

многих странах мира. В течение последних лет проблема развертывания 

концессионной деятельности в России в различных отраслях и сферах, в 

том числе и в транспортной инфраструктуре, выдвинулась в ряд 

актуальных проблем экономической политики.  

 

 

5.1. Институциональные проблемы формирования 

концессионных отношений 
  

 

 При всех своих очевидных преимуществах использование 

концессионных форм государственного управления производственной и 

социальной инфраструктурой в России сталкивается с рядом серьезных 

препятствий. В нашей стране до сих пор нет специального 

законодательства в отношении концессионных инфраструктурных 

проектов. Очень слабой является проработка социально-экономических 

последствий использования государственных концессионных соглашений. 

Отсутствуют научно-обоснованные, подкрепленные конкретными 

расчетами исследования концессионной проблемы в целом и в отдельных 

отраслях, в частности, а также широкие общественные дебаты по вопросам 

перераспределения управляющих функций государства в области 

производственной и социальной инфраструктуры. Нет общепринятых 

методик расчета экономической и бюджетной эффективности 

концессионных проектов. 

 Специфика идущего в настоящее время в России и во многом 

предварительного этапа коммерциализации инфраструктуры состоит в 

том, что параллельно создается законодательная база и отрабатывается 

реальный механизм функционирования объектов, еще не переданных в 

концессию, а по существу являющихся филиалами государственных 

предприятий.  

С 1993 года, когда впервые законопроект о концессиях был внесен 

на обсуждение Верховного Совета РФ, и по настоящее время положение 

дел с его принятием пребывает в неопределенном состоянии (табл. 23).  
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Таблица 23. 

Хронология событий прохождения через законодательные органы 

власти РФ закона о концессиях 

 

Содержание работы Год Результат 
Первая редакция Закона о 

концессиях 

 

1993 

Принят  ВС РСФСР 

Отклонена Президентом РФ 

Новый вариант закона, 

представленный Правительством РФ 

в ГД 

 

 

1994 

 

 

Отклонен ГД РФ 

Измененный законопроект 1996 Принят ГД РФ в первом чтении 

Второе чтение законопроекта  2000 Отклонен ГД РФ 

 

Налицо беспрецедентное явление в законотворческой деятельности 

России, когда в течение 8 лет законопроект находится на различных 

стадиях рассмотрения в законодательных органах, возвращается в 

Правительство, снова представляется Законодательному Собранию, 

изучается в комитетах и комиссиях, дорабатывается и переписывается 

на новой концептуальной основе. 

Но разработка и принятие федерального закона о концессиях – это 

только начало сложного и большого пути по проведению концессионной 

реформы в стране. Для того чтобы этот закон заработал необходимо 

принять множество регламентирующих данный вид деятельности законов, 

подзаконных актов и нормативных документов, таких как: федеральные 

законы о концессиях и о концессионных предприятиях в отдельных 

отраслях, ведомственные инструкции, положения и правила, 

регулирующие отдельные стороны концессионного процесса (в частности, 

типовой договор в рамках отдельных отраслей, а возможно, и отдельных 

производств, порядок передачи в концессионное управление объектов 

государственной и муниципальной собственности, методики по разработке 

ТЭО, определению платы за концессию, определению сроков концессий, 

положения о гарантиях и о досрочном прекращении концессии и т.д. и 

т.п.).  

Кроме того, на уровне регионов необходимо принять законы о 

концессиях в сфере принадлежащей им собственности, а также 

муниципальной собственности и выпустить соответствующие 

подзаконные акты. Самое главное -  все эти документы и федерального и 

регионального уровней должны быть написаны в контексте единой 

концепции49
, иметь общий понятийный аппарат, согласованную 

терминологию и унифицированные подходы к отдельным аспектам 

проблемы, в первую очередь, к определению сроков концессии, размеров 

концессионных платежей, субъектов их присвоения и т.п. 

                                            
49 К примеру, более простая в сравнении с концессией форма арендных отношений в сфере 

государственной собственности регламентируется множеством нормативных актов в контексте 

единой концептуальной основы – Гражданского Кодекса РФ. 
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Основываясь на опыте разработки концессионного законодательства 

в других странах мира, можно выделить три уровня иерархической 

системы соподчиненности законов и подзаконных актов: 

 
1 уровень Федеральный закон «О концессиях» 

 

2 уровень 

Федеральные 
законы 

«О концессиях в 

жилищно-
коммунальной 

сфере» 

«О концессиях 

в дорожном 
хозяйстве»  

«О лесных 

концессиях» 

О концессиях в 

других 
отраслях 

 

3 уровень 
Подзаконные 

акты 

Ведомственные 
инструкции и 

положения 

Ведомственные 
инструкции и 

положения 

Ведомственные 
инструкции и 

положения 

Ведомственные 
инструкции и 

положения 

 

Создание замкнутой законодательной базы по концессиям – 

первая большая и сложная задача перед Россией на перспективу, без 

успешного решения которой невозможно становление концессионной 

формы управления государственной собственностью.  

Такая же работа ведется практически во всех странах СНГ: на 

Украине, где два года назад принят закон о платных автодорогах, в 

Молдове, Армении и других государствах. В этих странах идут активные 

поиски наиболее адекватных институциональных структур для скорейшего 

введения концессионных форм управления государственной 

собственностью. 

В законотворческой работе в области концессионной деятельности 

Россия не сможет в полной мере опереться на опыт развитых стран мира, 

поскольку там концессионное законодательство постепенно в течение 100-

150 лет формировалось в рамках публичного и гражданского права. Оно 

входило в общий кодекс административных законов, регламентирующих 

формы  государственного регулирования предпринимательской 

деятельности и приводило к эволюционному изменению отношений 

государства и частного бизнеса. 

Определенные сложности стоят также на пути адаптации 

законодательства и подзаконных актов периода НЭПа к реалиям 

современной России. Тогда, в 1920-е гг. в сферу концессионной 

деятельности Советского Союза пришли профессионалы – носители 

знаний, опыта и информации о концессиях царской России. Они знали, как 

развернуть концессионную работу в изменившихся экономических 

условиях, могли приспособить старые нормативные акты к новой системе 

экономических отношений, что позволило быстро запустить в стране 

концессионные проекты в различных отраслях. Сейчас такого 

профессионального слоя, обладающего достаточно глубокими знаниями о 

концессиях, «подводных камнях» этой формы владения и пользования 

государственной собственностью и представляющего возможные 

последствия тех или иных решений просто нет. А ведь речь идет о 

долгосрочных, продолжительностью в десятки лет  проектах. 

Подписанные договоры, особенно с иностранными концессионерами, не 
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удастся досрочно прекратить без существенных последствий для России, 

даже если после вступления их в законную силу станет, например, ясно, 

что они не в полной мере соответствуют интересам страны и общества. 

В настоящее время в сферу законотворческой деятельности в 

области концессий в России вовлечено достаточно много разнородных 

организаций: комитеты законодательной власти, министерства и 

государственные службы, научно-исследовательские учреждения, фонды, 

частные лица. Они разрабатывают свои законопроекты, исходя из 

собственных представлений о предмете этой формы современной 

хозяйственной жизни, не базируясь при этом на единой концептуальной 

основе, которая нигде не опубликована. Ничего хорошего из этого не 

может получиться в принципе, даже в такой просвещенной стране, как 

Россия. Законодательная власть не может принять рамочный закон о 

концессиях, не в последнюю очередь из-за того, что отсутствует 

концепция и стратегия введения концессионных форм владения 

государственной собственностью. Разработка концепции и стратегии 

концессионных частно-хозяйственных форм управления 

государственной собственностью, определение системы целей и 

приоритетов государственной концессионной политики - это еще одна 

задача для нашей страны в период институциональной подготовки 

частичной приватизации инфраструктурных отраслей.  

 

 Одним из возможных и наиболее рациональных, с нашей точки 

зрения, решений концессионной проблемы является создание единого 

органа, который бы объединил все эти разрозненные силы: экономистов, 

политиков, юристов международников и хозяйственников, практиков 

отечественного бизнеса. Такой орган должен быть достаточно 

самостоятельной и полномочной структурой по типу Государственного 

концессионного комитета периода НЭПа, иметь целью изучение всего 

спектра проблем концессий – юридических, институциональных, 

организационных, финансовых, экономических – и подготовку 

нормативной, правовой, инструментальной базы для развертывания 

концессионной деятельности в России. 

 Тем самым будут определены контуры решения третьей проблемы, 

стоящей сейчас перед Россией в области выбора путей управления 

государственной собственностью – создание институциональной 

структуры и механизма государственного регулирования 

концессионных предприятий.  

 В решении этой проблемы Россия уже может опереться на богатый 

исторический и современный опыт, накопленный в других странах мира, 

поскольку в отличие от законов и нормативных актов институциональная 

структура является более универсальной и менее жестко привязанной к 

особенностям развития отдельных стран. В значительной степени, 

особенно, что касается концессионных органов исполнительной власти, их 

структуры, функций, полномочий, механизма взаимодействия с другими  

институтами этой сферы деятельности. С нашей точки зрения, для 
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осуществления концессионной деятельности в современной России может 

быть использован опыт Советского Союза периода НЭПа. 

Существовавшая в то время система управления концессионными делами 

была, по-видимому, оптимальной для нашей страны с ясной и простой 

схемой соподчиненности структурных единиц, соответствовала духу 

нации, хотя и была излишне забюрократизированной в плане принятия 

решений, особенно по действующим концессиям. 

 

 Рассматривая общие экономические условия перспектив 

становления и развития концессионной деятельности в России, нельзя не 

отметить того обстоятельства, что концессии – это достаточно 

универсальное средство решения экономических проблем, независимое от 

многих базисных характеристик и факторов общества (уровень 

экономического развития страны, политического устройства, ментальность 

нации). Эта форма управления государственной собственностью нашла 

применение в самых развитых странах мира (США, Великобритания, ФРГ, 

Франция, Италия, другие государства ЕС, Австралия, Канада, Япония), в 

Центральной и Латинской Америке (Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, 

Боливия, Коста-Рика, Венесуэла, Колумбия, Боливия, Перу, Уругвай), в 

Азии (Китай, Республика Корея, Шри-Ланка, Бангладеш, государства 

ОПЕК), в Океании (Индонезия, Малайзия, Сингапур), в Восточной Европе 

(Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия), в 

СНГ (Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдова), в Африке (Танзания, 

Мадагаскар, Нигер, Камерун, Замбия). Более чем в 100 странах мира в 

настоящее время используется концессионная форма управления 

государственной собственностью. 

В то же время немаловажным фактором, определяющим развитие 

концессионных отношений, является готовность общественного мнения 

к передаче частному сектору функций владения и пользования на 

объекты государственной и муниципальной собственности, доверие 

власти, общественности и населения к этому новому для современной 

России типу хозяйственных отношений. Только в этом случае при 

введении концессионных форм хозяйствования удастся избежать 

многочисленных ошибок, аналогичных тем, которые были допущены 

властью при проведении приватизации в предыдущем десятилетии, когда 

государственное имущество переходило в частные руки за бесценок, без 

конкурсов, через подставных лиц и т.п. 

 И это – четвертая проблема, стоящая перед властью в нашей стране. 

Во всех перечисленных выше странах общество настроено достаточно 

лояльно по отношению к государству в связи с приватизацией 

предприятий производственной и социально инфраструктуры, в частности, 

в концессионной форме. В России же трудности прохождения в 

Государственной Думе закона о концессиях свидетельствуют в 

значительной степени о негативном отношением депутатского корпуса и 

определенной части населения к концессиям. 
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С появлением в системе отношений государственной собственности 

частного иностранного бизнеса в форме концессионных предприятий и 

государству в лице всех органов власти, и общественному мнению 

необходимо быть готовыми к тому, что в случае легитимизации 

концессионной деятельности и появления концессионных компаний, 

владеющих и пользующихся государственной собственностью, 

определенная часть легально заработанной чистой прибыли пойдет за 

границу. При этом компании будут платить в бюджеты все налоги, 

платежи, сборы и пошлины. 

Уже на стадии разработки основ концессионного законодательства 

необходимо использовать правовые и организационные механизмы, 

направленные на реализацию интересов зарубежного капитала за счет, в 

частности, законодательного декларирования недискриминационного 

режима валютного регулирования отношений государства с 

концессионером, обеспечения ему вывоза чистой прибыли за границу и 

т.п. Мировая практика концессионной деятельности во многих странах 

мира в настоящее время и функционирования иностранных 

концессионных предприятий в Советском Союзе в период НЭПа 

доказывают принципиальную возможность такого регулирования. 

Любой бизнес эгоистичен по своей природе и экономической сути. 

Во всех операциях и видах деятельности он стремится к получению 

прибыли, повышению конкурентоспособности производимой продукции, 

освоению новых рынков, не преследуя при этом прямых целей повышения 

благосостояния общества и сбалансированного развития хозяйства. 

Иностранный бизнес, как, впрочем, и отечественный, не стремятся 

обеспечить процветание страны-реципиента, развитие ее хозяйства и 

структуры экономики, инициировать инвестиционный процесс и новые 

направления научно-технического прогресса. Это происходит лишь 

постольку, поскольку ему необходимо поддерживать на должном уровне и 

расширять занимаемые рыночные ниши и побеждать в борьбе с 

конкурентами. Государство же должно своими действиями и законами 

способствовать сбалансированию интересов общества, иностранного 

партнера и потребителей.   

 

 

5.2. Доходы государства от концессий 
 

 

 Из всех отраслей транспортной инфраструктуры наиболее реальным 

источником пополнения российского бюджета, как федерального, так и 

региональных и местных может стать коммерческое использование 

дорожной сети с интенсивным движением.  

 При подготовке концессионного законодательства в сфере платного 

дорожного строительства в России, принятие которого намечено на 2002-

2003 гг., важно уже сейчас, на этапе концептуальной проработки 
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отдельных его положений отразить в законе всех получателей 

концессионных платежей и долей прибыли.  

  

 Деятельность концессионного предприятия в сфере транспортной 

инфраструктуры условно можно разделить на три периода. В течение 

первого периода, концессионер несет издержки и не может выплачивать 

никакие дивиденды: он вкладывает капитал в основные фонды, которые 

будут приносить ему прибыль в последующем. В течение второго периода 

он возвращает вложенные инвестиции с получением процента на 

авансированный капитал, рассчитывается по кредитам. Третий период 

характеризуется тем, что концессионер, вернув вложенный капитал с 

процентами и, рассчитавшись полностью по заемным средствам, начинает 

получать чистую прибыль и присваивать ее (после налогообложения 

прибыли). 

 

Доходы государства в зависимости от его участия в 

финансировании проекта 

 
Имеется два основных прямых источника поступлений в бюджеты 

всех уровней от коммерческой эксплуатации инфраструктурных объектов: 

1. Положенные по закону налоги (начисления, сборы, взносы) на 

предпринимательскую деятельность. 

2. Чистая прибыль (прибыль, остающаяся после уплаты всех налогов). 

 

 С общих, методических позиций ситуация с налогами достаточно 

простая и понятная. Есть налоговое законодательство: федеральное, 

региональное, местное. В зависимости от месячной (соответственно – 

годовой) выручки отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные 

фонды рассчитываются по известным формулам. 

 Второй источник отчислений в государственный бюджет – чистая 

прибыль – является предметом переговоров при заключении 

концессионного контракта всеми заинтересованными сторонами.  

 По отношению к платному концессионному объекту государство 

может выступать в двух функциях – собственника и предпринимателя. 

Причем, собственником оно является всегда, а предпринимателем – только 

в случаях, когда участвует в финансировании его строительства (целиком 

или частично). 

 В зависимости от государственного участия в финансировании 

проекта могут быть две схемы финансовых поступлений в 

государственный бюджет. 

 Если государство не участвует своим капиталом в инвестициях по 

проекту, то до достижения срока его полной окупаемости (возврата 

инвестиций) оно получает только налоги и начисления, положенные по 

закону. Вся поступающая после расчета с бюджетами прибыль (чистая 

прибыль) идет в погашение взятых на строительство кредитов и процентов 
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по ним, а также в виде чистого дохода инвесторам, которые затратили на 

строительство свои средства (рис. 10). 

 

 

До достижения срока окупаемости проекта 
 

Налоги и начисления 
 

 
 

 

 

 

Государственный бюджет 
 

 

 

После достижения  

 
Налоги и начисления  

 

срока окупаемости 
 

Часть чистой прибыли, определяемая 

условиями концессии 

 

Рис. 10. Финансовые поступления в государственный бюджет в 

случае, когда государство не участвует своим капиталом в 

инвестициях по проекту 

 

 По достижении срока окупаемости проекта, когда с кредиторами 

будут произведены полные расчеты, а инвесторам возвращены с 

процентами вложенные ими в строительство средства, государство, как 

собственник объекта, вправе рассчитывать на часть доходов. Оно должно 

получать не только налоги и начисления, но также и свою долю чистой 

прибыли, которая оговаривается в концессионном контракте. 

 

 Если же государство инвестирует в той или иной степени в 

концессионный проект, то до достижения срока его полной окупаемости 

оно получает не только налоги и начисления, положенные по закону, но 

также и часть чистой прибыли, пропорциональную доле государства в 

инвестициях. Причем, если строительство финансировали различные 

субъекты государства, то каждый из них получает долю прибыли, 

пропорциональную его вкладу в совокупные инвестиции.  

 По достижении срока окупаемости проекта государство, также как и 

в первом случае, получает налоги и начисления, а также долю чистой 

прибыли, которая заложена в условиях концессии (рис. 11). 
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Рис. 11. Финансовые поступления в государственный бюджет в 

случае, когда государство участвует своим капиталом в инвестициях 

по проекту 

 

Доходы государства как собственника 
 

 Одно из принципиальных положений концессионного договора 

должно заключаться в ответе на вопрос: С какого момента времени после 

начала коммерческой эксплуатации концессионного объекта государство, 

как собственник, начинает получать долю чистой прибыли? 

 Ответов на поставленный вопрос может быть несколько. Они могут 

зависеть от многих обстоятельств. Но крайних – только два: 

 с первого дня функционирования платного дорожного объекта;  

 после достижения срока полного возврата инвесторами вложенных в 

строительство финансовых ресурсов с процентами.  

 В первом случае выигрывает государство, во втором  - инвестор. 

 

 Можно не только в концессионном договоре, но и в 

законодательном порядке оговорить долю чистой прибыли, получаемую 

государством как собственником с первого дня функционирования объекта 

в платном режиме. Но при этом одновременно пропорционально 

понизится прибыль концессионера и возрастет срок возврата им своих 

инвестиций. 

 С другой стороны, можно отложить платежи государству – 

собственнику до полного возврата инвестиций концессионеру. Но тогда 

из-за больших, как правило, многолетних сроков окупаемости объектов 

транспортной инфраструктуры первые поступления из прибыли 
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государству, как собственнику, начнут идти лишь через несколько лет 

после ввода его в строй.  

 Нахождение компромисса в этом вопросе может обеспечить система 

открытых конкурсов – торгов среди потенциальных концесионеров. Они 

сами должны предлагать приемлемые для них финансовые условия 

концессии, а государство - выбирать наиболее выгодного для себя 

партнера по многим критериям, в частности, и по размерам чистой 

прибыли, поступающей в государственную казну. 

 

Распределение чистой прибыли между субъектами государства 
 

Чрезвычайно важным является вопрос распределения доходов от 

платной эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры между 

всеми участниками концессионного процесса. В каждой из стран, 

имеющих платные дороги, могут быть свои субъекты присвоения этих 

доходов. 

С нашей точки зрения, в России в соответствии с принятой сейчас 

структурой управления экономикой это должны быть, как минимум, три 

субъекта: инвестор-концессионер, федеральное правительство и 

региональные органы власти. Кроме названных могут быть и другие 

государственные институты, например, министерства и ведомства и (или) 

их комитеты (агентства) на местах. Однако в любом случае, независимо от 

числа получателей прибыли, перечень их должен быть строго оговорен в 

федеральном законодательстве и концессионном договоре. 

Таким образом, в обобщенной форме имеется три главных 

претендента на свою долю чистой прибыли: инвестор-концессионер, 

Федеральный центр и Регион. 

По нашему мнению, после возврата средств инвесторов и полного 

расчета с кредиторами наибольшая часть чистой прибыли должна 

оставаться в регионе и идти на дальнейшее улучшение и развитие 

транспортной инфраструктуры ввиду следующих обстоятельств. 

Во-первых, очевидно, что программа коммерциализации дорожной 

отрасли не сможет быть реализована без активной поддержки на 

региональном уровне. Хотя дороги и дорожные объекты, передаваемые в 

концессию, и находятся в федеральном подчинении, но проходят они по 

территории регионов, удовлетворяют их потребности, обслуживаются 

местными предприятиями и организациями. Заинтересованность 

правительств на местах в коммерциализации дорожной отрасли можно 

обеспечить, не в последнюю очередь, гарантированием им в законном 

порядке со стороны Федерального центра основной части чистой прибыли. 

Во-вторых, главным источником прибыли является плата за проезд, 

которая взимается, в основном, с жителей региона, где дорога или 

дорожный объект расположены. Поэтому, было бы, наверное, наиболее 

справедливым оставлять большую часть средств  в  регионе. Тем более, 

что население платит за проезд из своих ―чистых‖ доходов, после вычета 

всех налогов и начислений в пользу казны. 
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 В-третьих, прибыль концессионера после достижении срока 

окупаемости проекта должна ограничиваться государством. Концессионер 

к этому времени уже вернет вложенный в строительство капитал с 

процентами. По мере поступления средств от платной эксплуатации дорог 

он может вкладывать их в другие высокодоходные предприятия и там, в 

свою очередь, получать прибыль. В этом проекте он вернул свои затраты с 

процентами. Если же и далее ему оставлять большую часть прибыли, то 

это уже будет сверхприбыль, и ущемленной стороной окажутся все 

субъекты государства, участвующие в той или иной форме в 

концессионном договоре, и общество.  

Однако в то же время, нельзя и слишком ограничивать права 

концессионера на получение прибыли в течение всего срока действия 

договора. Он рисковал своим капиталом, осуществляя финансирование 

проекта, помогал государству расшить «узкие места» в инфраструктурной 

сфере, обеспечил дополнительные поступления в государственный 

бюджет. 

Таким образом, одна из возможных схем распределения доходов от 

платной эксплуатации дорог и дорожных объектов, находящихся в 

федеральной собственности, может быть следующая: 

1. Налоги и начисления поступают в бюджеты всех уровней в 

соответствии с действующим законодательством в течение всего 

срока концессии. 

2. До достижения полной окупаемости проекта: 

 государство, как собственник, как правило, не получает 

чистой прибыли; 

 государство, как инвестор, получает долю чистой прибыли, 

пропорциональную его участию в инвестициях по проекту; 

 вся чистая прибыль распределяется между инвесторами, а 

также  идет в погашение кредитов, взятых  на строительство 

объекта, и процентов по ним. 

3. После полного возврата инвесторами вложенных в строительство 

средств и расчета с кредиторами: 

 основная часть чистой прибыли остается в Регионе; 

 незначительная доля (определяемая в законодательном 

порядке или в соответствии с концессионным договором) 

достается концессионеру и Федеральному центру. 

 

Особенностью проектов в сфере дорожного строительства является 

также то обстоятельство, что для бюджета наряду с прямым эффектом, 

исчисляемым в виде налогов и сборов, имеется также значительный 

косвенный эффект. Он представляет, собой экономию государства на 

эксплуатационных расходах. По закону эксплуатационные затраты 

относятся на себестоимость, и, соответственно, оплачиваются 

потребителем. Тем самым, государство перестает нести бремя расходов по 

эксплуатации платной дороги или дорожного объекта, и в результате 

достигается экономия государственных средств. 
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 Заинтересовать бизнес концессиями в дорожной сфере можно не 

только прибылью, но также и предоставлением концессионеру со стороны 

государства особых условий использования придорожных полос (полос 

отчуждения). Концессионеру надо дать право разворачивать вдоль дороги 

сервисные службы (АЗС, ремонтные мастерские, мойки, мотели, пункты 

питания и т.п.) без уплаты концессионных платежей с получаемых на этих 

объектах доходов. В случае рационального и эффективного использования 

полос отчуждения концессионер может получать с расположенных на них 

объектов доход, многократно превышающий прибыль самой дороги. 

 

 

5.3. Возможности использования концессий в отраслях 

транспортной инфраструктуры  
 

 

 В России процессы приватизации, реструктуризации, изменения 

механизма управления в отдельных отраслях транспортной 

инфраструктуры  шли до сих пор с разной степенью интенсивности и 

глубины, не синхронно и достаточно бессистемно. Так, в портовом 

хозяйстве приватизация была начата еще в 1992 г., но в течение всех этих 

лет постоянно на разных уровнях вставал вопрос о пересмотре ее 

результатов или, как минимум, корректировке и упорядочении всей 

системы имущественных отношений в отрасли. Процесс 

разгосударствления в портовом хозяйстве на начальном этапе можно 

охарактеризовать как слабо управляемый. В ряде морских портов 

оказались выкуплены даже земельные участки, которыми сейчас 

управляют не морские администрации портов, а частные акционерные 

общества.  

Также не прослеживалась комплексность в реформировании 

аэропортов: не были определены владельцы государственной 

инфраструктуры, не произошло разделения перевозочного сектора и 

сектора наземного обслуживания, не решена проблема 

неприватизированной собственности.  

Последнее время наметилась тенденция к выработке единого 

концептуального подхода к реструктуризации отраслей 

инфраструктурного комплекса. Основным элементом этого подхода на 

начальном этапе является разделение функций государственного 

управления и хозяйственной деятельности. В контексте этой концепции 

началось реформирование аэропортов, пересмотрены цели работы 

морских администраций портов, вместо которых в этом году должно быть 

создано ФГУП "Росморпорт" с функциями хозяйственной деятельности. 
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Возможности применения концессионного механизма в 

железнодорожном хозяйстве 
 

 Наиболее последовательная и системная политика 

реструктурирования характерна, с нашей точки зрения, для 

железнодорожного транспорта и автомобильных дорог. Разработанная 

министерством транспорта и принятая правительством РФ в 2001 г. 

Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте 

(Постановление Правительства РФ от 18 мая 2001 г. N 384) 

предусматривает поэтапное, эволюционное реформирование отрасли в 

направлении разделения функций хозяйственного управления и 

государственного регулирования, создания конкурентной среды, 

приватизации отдельных звеньев.  

На первом этапе, в 2001-2002 гг., должны быть  подготовлены 

основные законодательные акты для разделения функций хозяйственного 

управления и государственного регулирования и создания ОАО 

"Российские железные дороги" (РЖД) со 100-процентным 

государственным капиталом. На втором этапе, в 2003-2005 гг., 

планируется организовать дочерние акционерные общества во 

вспомогательных сферах отрасли, в частности в строительном комплексе, 

на предприятиях по ремонту вагонов и локомотивов, по выпуску запасных 

частей. На третьем этапе (2006-2010 гг.) предстоит создать дочерние 

компании с частным и акционерным капиталом и тем самым привлечь 

дополнительные инвестиции в развитие отрасли. В то же время 

контрольные пакеты акций дочерних компаний остаются в распоряжении 

РЖД. В составе РЖД должна сохраниться транспортная инфраструктура 

железных дорог, производственная сфера и часть социальной 

инфраструктуры. За РЖД, как предполагается, останется также весь 

локомотивный парк и примерно половина вагонного парка. Частные и 

акционерные компании будут участвовать в контейнерных, 

рефрижераторных и транзитных перевозках, в ремонте подвижного 

состава.  

Среди предусмотреных Программой задач первого этапа (2001-2002 

гг.) следует выделить несколько важнейших, решение которых может быть 

обеспечено с использованием наработанного мировой практикой опыта 

партнерства государства и частного сектора и, в первую очередь, 

концессий. 

 Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте 

предусматривает развитие конкурентного сектора в сфере 

железнодорожных перевозок, в том числе: 

1. создание грузовых компаний-операторов, владеющих собственным 

подвижным составом; 

2. формирование в рамках открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" (АО РЖД) самостоятельных структурных 

подразделений для осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности на железнодорожном транспорте 
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(пассажирских перевозок в дальнем следовании и пригородном 

сообщении, отдельных специализированных грузовых перевозок, услуг 

по ремонту технических средств и производству запасных частей, иных 

видов деятельности не связанных с перевозками) и введение 

раздельного учета по этим видам деятельности; 

3. продолжение приватизации и вывод из структуры федерального 

железнодорожного транспорта отдельных предприятий, не связанных с 

организацией движения и обеспечением аварийно-восстановительных 

работ и входящих в потенциально конкурентный сектор; 

 

 По нашему мнению, решение этих задач может осуществляться с 

использованием концессионного механизма управления государственной 

собственностью. В настоящее время, когда нет законодательства по 

концессиям, можно лишь, основываясь на мировом опыте, выделить 

главные принципы реализации концессионной политики в сфере 

железнодорожного транспорта, практическая реализация которых может 

способствовать развитию концессионных отношений с России.  

Принцип непрерывности оказания услуг. Важность этого принципа 

определяется общественным, публичным характером работы 

железнодорожного транспорта. Концессионер должен обеспечивать 

бесперебойную работу переданного ему государством или АО РЖД 

объектом при любых условиях, независимо от возможных разногласий с 

концедентом. Все спорные вопросы концессионера и концедента должны 

разрешаться либо в судебном порядке, либо на основе компромисса. При 

нарушении концессионером принципа непрерывности оказания услуг 

концедент, основываясь на своем статусе представителя публичной власти, 

может в одностороннем порядке и без предварительных консультаций с 

концессионером изменять условия концессионного договора и выдвигать 

требования, обусловленные наличием общественного интереса, 

общественной пользы или блага. При этом концессионер, даже если он не 

согласен с концедентом и собирается обжаловать принятое им решение в 

судебной инстанции, должен исполнять свои обязанности по договору в 

полном объеме и с соответствующим качеством.  

Принцип постепенности. Реализацию на практике концессионной 

политики следует начинать с нескольких пилотных проектов, которые 

позволят выделить главные проблемы взаимоотношений концессионера, 

концедента и пользователей. По мере разрешения этих проблем и 

накопления опыта концессионной деятельности, и в зависимости от 

результатов работы концессионных предприятий в отдельных видах 

предпринимательской деятельности и услуг можно будет переходить к 

более широкому использованию концессий. Пилотные проекты должны 

стать полигоном для проверки жизненности концессий в сфере 

железнодорожного транспорта. Первые пилотные концессионные проекты 

могут быть реализованы в сферах грузовых перевозок, ремонта 

технических средств и производства запасных частей.  
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Принцип прозрачности деятельности концессионера. Открытость, 

достоверность и прозрачность всех экономических показателей 

деятельности концессионера, в первую очередь, потоков финансовых 

средств, является необходимым, а возможно, и важнейшим условием 

концессионной политики. Степень ответственности концессионера перед 

государством и обществом, его экономическая умеренность могут быть 

проверены только при условии осуществления гласного государственного 

контроля. Государство может допускать ошибки с определением видов 

деятельности и предприятий, подлежащих передаче в концессию, пока не 

будет накоплен достаточный опыт. Однако если оно не обеспечит 

открытость информации о работе концессионных объектов, общество 

никогда не сможет удостовериться в выгодности и полезности этой формы 

управления государственной собственностью. 

 

Современный российский опыт платных дорог 
 

Дорожная отрасль России, с одной стороны, является самой 

консервативной: за 10 лет реформирования экономики ни одна дорога не 

была приватизирована и этот вопрос не стоит в повестке дня. А с другой 

стороны, отрасль стала первой, применившей у себя прогрессивный 

концессионный механизм управления. 

 Коммерциализация любого глобального объекта или явления в 

России, будь то банковская сфера, отрасль промышленности или дорожное 

хозяйство - это проблема не столько экономическая, сколько, прежде 

всего, социально-политическая. В стране,  в которой в течение 

десятилетий в сознание населения внедрялась мысль о социальном 

равенстве членов общества, бесплатности социальных благ, переход к 

коммерческому использованию производительных сил наталкивается, 

подчас, на неприятие граждан, а может вызвать и социальную 

нестабильность. 

 И, тем не менее, уже сейчас в стране имеется значительный слой 

населения, в первую очередь, в крупных городах, который согласен внести 

разумную плату за проезд, только бы не простаивать часами в пробках, не 

ожидать в километровых очередях при проезде железнодорожных 

переездов и светофоров, не тратить время на поиск объездных путей. 

Причем, как показывают проведенные социологические исследования
50

, 

процент жителей различных регионов, высказывающихся за платный 

проезд в разумных пределах стоимости при условии решения 

транспортных проблем, достаточно значителен. В отдельных случаях он 

даже выше, чем в развитых странах Европы и Америки, имеющих 

несравненно более высокий жизненный уровень и качество дорог. 

 Реально оценивая складывающуюся в России экономическую  

                                            
50 Отношение пользователей к строительству платного путепровода в районе ст. Хрипань 
Московской обл. // М.: ФДС, 1996. Отношение пользователей к строительству платного 

путепровода в районе ст. Зоринский в Саратове // Отчет Саратовского научного  центра РАН Рук. 

Саунин И.В./ Саратов.: Саратовский научный центр РАН. 1998. 
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ситуацию, следует признать, что коммерциализация дорожной отрасли не 

имеет альтернативы. Весь вопрос только в том, каким образом наиболее 

безболезненно для общества, населения конкретного региона и 

общественного мнения в целом ее провести. 

 Строящиеся в России платные дороги и дорожные объекты 

выполняют важнейшую народнохозяйственную функцию. Они служат, 

своего рода, ―полигонами‖ для отработки всех организационных, 

правовых, экономических, социальных и иных вопросов 

коммерциализации дорожного хозяйства, эмпирически подкрепляют и 

обосновывают те или иные положения разрабатываемых законодательных 

и нормативных актов. Кроме того, они являются ―камертонами‖ 

отношения общественного мнения к самой идее коммерциализации дорог, 

―лакмусовой бумагой‖ реакции населения на фактическое ограничение 

свободы передвижения и частное использование государственным 

имуществом - федеральными автомобильными дорогами. Опыт работы 

вводимых уже в настоящее время в эксплуатацию на платной основе дорог 

позволит избежать многих ошибок, допущенных при проведении 

приватизации промышленных предприятий.  

 Специфика идущего сейчас этапа создания и коммерческой 

эксплуатации дорог и дорожных объектов состоит в том, что при 

отсутствии концессионного законодательства эти объекты являются 

структурами государственных унитарных дорожных предприятий. В 

условиях реализации таких пилотных проектов появляется возможность 

достаточно четко очертить с практических позиций законодательные 

положения и границы прав, обязанностей, полномочий всех участников 

концессионного договора, когда в качестве концессионера будет 

выступать реальный частный инвестор. На примере функционирования 

платных дорог и дорожных объектов можно уже сейчас, во-первых, 

посмотреть, к чему в социальном и экономическом планах ведет 

коммерциализация дорожной отрасли, а, во-вторых, оценить доли 

прибыли, которые получат все участники концессионного договора при 

той или иной заложенной в Закон схеме ее распределения. 

 В 1998 г. были построены и переведены в режим коммерческой 

эксплуатации три дорожных объекта: путепровод через железнодорожные 

пути на федеральной автомобильной дороге Сызрань-Саратов-Волгоград у 

г. Саратова, обход с. Хлевное на автомагистрали Москва-Воронеж и мост 

через р. Обь в г. Барнауле.  

 Детальный анализ финансово-экономической деятельности этих 

объектов, их социально-политическое значение и проблемы, возникшие в 

режиме платной эксплуатации, еще предстоит изучить, но уже сейчас 

можно сделать ряд выводов
51

. 

                                            
51 Автор участвовал в составе коллектива сотрудников ИМЭМО РАН в разработке бизнес-плана 

Саратовского путепровода и написании отчета по итогам его работы в первые месяцы 

коммерческой эксплуатации: Комплексная социально-экономическая оценка реализации проекта 

достройки и эксплуатации первого платного путепровода, расположенного на федеральной 

автомобильной дороге Сызрань- Саратов-Волгоград у г. Саратова // Рук. Мухин А.А. - М.: ААМ-

ФДС, 1998.  
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 Первый: эти платные дорожные объекты подтвердили жизненность 

коммерциализации автодорожной отрасли. Население приняло идею 

платного проезда в разумных границах размера оплаты. Оно согласилось 

платить за экономию на эксплуатационных расходах, повышенную 

безопасность, комфорт. По данным социологического обследования, 

проведенного на Саратовском путепроводе после ввода его в 

эксплуатацию в октябре 1998 года, около 70% водителей (свыше 110 тыс. 

поездок в месяц) предпочли платный путепровод имеющимся 

альтернативным маршрутам. Цена проезда легкового автомобиля по 

путепроводу составляла тогда 3 руб., а по платному обходу с. Хлевное  - 5 

руб. 

 Второй: доходы от эксплуатации обоих платных дорожных 

объектов достаточно высокие. Рентабельность  Саратовского путепровода 

оказалась близкой к оценкам, полученным в бизнес-плане. Например, за 

первый месяц коммерческого использования путепровода (с 19 сентября 

по 18 октября 1998 г.) размер выручки составил 411 тыс. руб. По бизнес-

плану за октябрь месяц его величина получалась равной 418 тыс. руб. 

(ошибка - 2%).  

Третий: бюджетная эффективность проектов является высокой. Так, 

государство, затратив на достройку путепровода 55 млн. руб., в течение 10 

лет получит прямой (налоги, начисления и чистая прибыль) и косвенный 

(экономия на эксплуатационных затратах на содержание путепровода) 

эффект в размере 85 млн. руб.
52

.  

 Четвертый: с точки зрения распределения чистой прибыли срок 

действия концессионного соглашения следует разбивать на 3 

последовательных периода (в упрощенной схеме): первый - вся чистая 

прибыль идет в погашение полученного на строительство кредита и 

процентов по нему, второй - чистая прибыль поступает концессионеру в 

качестве возврата инвестированных им собственных средств и дохода по 

средней нормы прибыли на вложенный капитал, третий - чистая прибыль 

подлежит распределению между всеми участниками концессионного 

соглашения. Если в законодательном плане не произвести разбиение срока 

действия концессионного соглашения на данные этапы, то инвестор-

концессионер может получить значительные сверхприбыли. 

Пятый: субъектами концессионного соглашения в плане получения 

своих долей чистой прибыли после уплаты кредита и возврата средств 

инвестора должны быть, как минимум: инвестор-концессионер, 

собственник(и)  земельного участка, отчуждаемого под строительство, 

федеральные, региональные и местные органы власти. Перечень 

получателей концессионных платежей и чистой прибыли после возврата 

концессионером инвестиций должен быть строго оговорен в федеральном 

Законе о платных дорогах и дорожных объектах и концессионном 

Договоре.

                                            
52 Варнавский В.Г. Платные дороги – источник пополнения бюджетов // Федерализм. – 1999. -  № 

1. – С. 94. 
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 В настоящее время концессионная деятельность в сфере 

транспортной инфраструктуры в большинстве стран мира осуществляется 

в контексте теории партнерства государства и частного сектора, являясь 

одной из главных ее составляющих. Многие страны мира, имея более чем 

вековую практику использования концессий, в 1990-е гг. эволюционно 

перешли к расширенным масштабам применения концессионных 

отношений в отраслях транспортной инфраструктуры. В результате  этого 

происходят изменения роли, места и значения государства в развитии 

транспортного комплекса, уменьшается прямое финансирование отраслей 

и производств и возрастает приоритетность различных методов и форм 

регулирования. Государство формирует новую институциональную среду, 

основанную на партнерских отношениях с частным бизнесом. 

Роль государства, как общественного института при этом не 

уменьшается, а становится другой, более многоаспектной, требующей 

сочетания разнообразных инструментов и механизмов государственного 

воздействия на экономику, дифференцированного подхода к различным 

экономическим агентам и проблемам. Правительства берут на себя новые 

обязанности в области экономического регулирования, цели которого 

состоят в том, чтобы осуществлять управление ценами, контролировать 

локальных монополистов - частные компании, добиваться от 

концессионера обслуживания с должным качеством и уровнем 

безопасности. Задачи регулирования охватывают также проблемы 

регламентации конкуренции и формирования конкурентной среды в 

инфраструктуре транспортных комплексов. Используя концессии, 

государство создает привлекательные условия для предпринимательства, 

благоприятный инвестиционный климат при проведении контроля за 

качеством и общественно приемлемыми стандартами обслуживания 

пользователей. Объектом особого внимания государства становятся и 

экономические показатели деятельности концессионера – доходы, цены, 

затраты. Государство следит за тем, чтобы выступающие от его имени 

локальные монополистические операторы получали «разумное» 

вознаграждение, соответствующую вложенному капиталу норму прибыли. 

Важной для государства становится задача социальной справедливости 

распределения общественных благ в условиях взимания платы за их 

пользование. Таким образом, передавая частному сектору управление 

объектами транспортной инфраструктуры, государство сталкиваются со 

значительно большим разнообразием целей и задач, чем когда оно само 

осуществляло хозяйственную деятельность в этой сфере. 

В то же время во многих странах продолжает оставаться сильное и 

масштабное государственное вмешательство в транспортную 

инфраструктуру по стратегическим, социально-политическим и иным 

причинам. Правительства оправдывают такое положение дел 
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необходимостью гарантировать равный, недискриминационный доступ на 

рынки транспортных коммуникаций для всех операторов, слоев общества, 

групп населения и отдельных граждан, что соответствует конституциям 

основных стран мира. Они также заинтересованы в сохранении и 

укреплении национальной безопасности, которая в значительной степени 

зависит от состояния и развития транспортной инфраструктуры, а также от 

отношений собственности в этой сфере. 

 Наблюдающееся постепенное признание в мире потенциально более 

значительной роли частного сектора в транспортной инфраструктуре 

обусловливает существенные институциональные изменения, которые 

модифицируют характер и природу транспортных предприятий и услуг, 

ведут к формированию конкурентного рынка внутри отдельных видов 

транспортной инфраструктуры. Из монопольных, с сильной ролью 

государства эти отрасли становятся частично рыночно регулируемыми. 

Одна из важных экономических задач, которые ставят правительства при 

использовании концессионной формы управления принадлежащей им 

собственностью, состоит в том, чтобы переложить на частный сектор 

расходы и риски по финансированию строительства, обслуживания и 

эксплуатации объектов инфраструктуры.  

 Основными общими тенденциями развития партнерств государства 

и частного сектора в сфере транспортной инфраструктуры являются: 

1. Замена "глобальной" государственной монополии несколькими 

локальными, региональными и пространственно-ограниченными более 

специализированными частными или смешанными монополиями. 

Ограниченность возможностей полноценной свободной конкуренции, 

что обусловлено технологическими особенностями транспортного 

комплекса. 

2. Регионализация партнерств: перемещение центра тяжести решения 

социально-экономических проблем транспортной инфраструктуры с 

федерального уровня на региональный, повышение роли региональных 

органов власти в партнерствах с частным бизнесом. 

Институционализация вертикальных союзов между центральными и 

региональными органами власти и укрепление  горизонтальных связей 

между  ними и частным сектором хозяйства. 

3. Интенсивная институционализация партнерств государства и частного 

сектора в целях решения проблем транспортной инфраструктуры на 

пост-советском пространстве и в странах Восточной Европы.  

4. Дальнейшая институционализация международных финансовых и иных 

структур в целях реализации крупномасштабных проектов. Разработка 

и использование сложных форм проектного финансирования и 

диверсификации рисков. 

 

 Для успешного функционирования концессионной формы одним из 

необходимых условий является наличие сильного государства, которое в 

состоянии противостоять эгоистическим интересам частного бизнеса, 

получающего в концессию государственную собственность. Опыт 
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показывает, что там, где государство способно отстаивать интересы 

общества (развитые страны, в первую очередь, США, Канада, Франция, 

Великобритания, ФРГ, Австралия) и поставить законодательные и 

институциональные препятствия на пути злоупотреблений частных 

компаний, концессии достигают своих целей и обеспечивают повышение 

эффективности производственной и социальной инфраструктуры. В тех 

странах, где функции государственного контроля недостаточно сильны и 

развиты, иногда возникают скандальные разоблачения коррупции и 

злоупотреблений переданными в концессию объектами государственной 

собственности (Аргентина, Мексика). 

 

 Устойчивость экономической и политической ситуации является 

обязательным условием для осуществления программ коммерциализации 

сферы транспортной инфраструктуры. Объекты этой сферы особенно 

сильно зависят от уровня доходов экономических агентов и степени 

развития экономической деятельности вообще. Так, финансовые кризисы 

1998-1999 гг. оказали существенное негативное воздействие на 

реализацию концессионных проектов. Строительные организации и 

кредиторы испытали значительные трудности из-за ухудшения 

макроэкономических условий, кредиты подорожали и стали 

предоставляться на более короткие сроки, финансовые риски возросли.  

 

 В целях успешного проведения концессионной политики, как 

показывает зарубежный опыт, власть должна активно разъяснять 

населению цели этой политики. Чтобы гарантировать социальную 

приемлемость государственных решений в области концессионной 

деятельности, особую важность приобретает своевременное и полное 

информирование общества о принятых государством концессионных 

решениях и причинах выбора того или иного концессионера. 

Установление прозрачной окружающей среды вокруг концессионной 

деятельности, разъяснение правительственных решений в этой области в 

значительной степени способствует росту доверия общества государству и 

имеет важное значение для дальнейшего укрепления партнерских 

отношений государства и частного сектора. 

 

Россия, в отличие от многих стран, в том числе и СНГ, только еще 

готовится к переходу на концессионные формы управления 

государственной собственностью, в частности, в сфере транспортной 

инфраструктуры. Основные проблемы, которые российскому государству 

предстоит решать в перспективе: 

1. Разработка концепции и стратегии концессионных частно-

хозяйственных форм управления государственной собственностью, 

определение системы целей и приоритетов государственной 

концессионной политики  

2. Создание институциональной среды, структуры и механизма 

государственного регулирования концессионных предприятий.  
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3. Создание законодательной базы по концессиям.  

4. Разработка мер по подготовке общественного мнения к передаче 

частному сектору функций владения и пользования объектами 

инфраструктуры, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, увеличению доверия  общественности и населения к 

этому новому для современной России типу хозяйственных отношений. 

 

 И от того, в какой степени российскому государству удастся решить 

эти проблемы, насколько полной, непротиворечивой, качественной будет 

законодательная база, институциональная среда, экономическая и 

организационная проработка всех аспектов концессионной деятельности 

во многом зависит успех или неудача реализации намечающегося 

крупного социально-политического и экономического преобразования 

хозяйственных отношений в России – введения концессионных форм 

управления государственной собственностью. 
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Приложение 1. 

 

 

Законодательство  Европейского Союза, касающееся концессий 
 

 

ПОДХОД ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА К 

КОНЦЕССИЯМ  В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

Концессии в сфере общественных работ 

 

Европейская Комиссия определяет концессию в сфере 

общественных работ в статье 1d директивы 93/37/EC: "Концессия в сфере 

общественных работ представляет собой контракт, имеющий те же самые 

характеристики, что и договор об общественных работах, за исключением 

того, что в качестве компенсации за работу концессионеру предоставлено 

право эксплуатировать переданное имущество и право сбора платы"
53

. 

Таким образом, директива определяет концессию, до некоторой степени, 

как разновидность административного (государственного, 

муниципального) контракта, а не особый, отдельный тип контракта. При 

этом характерным и отличным от других разновидностей 

административных договоров признаком концессии является право 

эксплуатировать преданное концессионеру (построенное или 

приобретенное им) имущество со взиманием платы, устанавливаемой в 

соответствии с принятой процедурой вознаграждения концессионера.  

 

Наиболее важны два обстоятельства, связаны с понятием концессии  

общественных работ.  

 

1. Компенсация за выполнение концессионером работ имеет форму права 

эксплуатировать созданные мощности. Другими словами - контракт 

концессии  должен включить "эксплуатацию мощностей" в качестве  

вознаграждения концессионера.  

2. Контракт концессии  подразумевает перемещение ответственности и 

риска от государства к концессионной компании. Последняя должна 

нести ответственность за управление переданного ей объекта, которым 

в данном случае является автострада.  

 

Концессии на предоставление услуг.  

 

 Главным критерием, принятый Европейской Комиссией для того, 

чтобы отличить концессии на проведение общественных работ от 

концессий  на предоставление услуг является то обстоятельство, включает 

ли контракт стадию строительства (создания) от имени власти имущества 

                                            
53 Draft Commission interpretative communication on concessions under Community law on public 

contracts // Brussels: European Commission, 1999. P. 5. 
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для общественного использования. Любой контракт, заключенный на 

проведение работ с существующей инфраструктурой соответствует 

концессии на предоставление услуг.  

 

ИНСТРУКЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА, ПРИМЕНИМЫЕ К КОНЦЕССИЯМ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ.  

 

Вознаграждение концессионера главным образом подчиненно 

правилам и принципам Соглашения ЕВРОПЕЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА и директивы 93/37/ЕС. Никакая 

другая директива (ни 92/50/EC, касающаяся контрактов коммунального 

обслуживания, ни 93/38/EC, регламентирующая контракты на работы в 

сфере водо-, энерго-, теплоснабжения, телекоммуникаций) не содержит 

определенных мер, касающихся вознаграждения концессионера.  

Белая Книга ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА (КОМ 98 (143) 11/03/1998) и Комиссия по вопросам 

концессий в телекоммуникациях согласно закону Сообщества датировала 

29/04/2000 дает следующие разъяснения государственным службам, 

предоставляющим концессии  инфраструктуры:  

статья 12 (параграф 1) запрещает любую дискриминацию на основе 

национальности;  

статьи 39, 40,43 и 49 трактуют принцип равной возможности, 

запрещающий дискриминацию по национальному и региональному 

признаку. Принцип равной возможности для всех кандидатов на 

получение концессии должен соблюдаться при всех обстоятельствах;  

статья 82 касается поведения компании, занимающей доминирующее 

положение; 

статья 86 касается соответствия предприятия общему экономическому 

интересу;  

статьи 87 и 88 касаются правительственной помощи. Субсидии, 

предоставленные государством компаниям концессии, независимо от того, 

контролируется ли она государством или частным сектором, подлежат 

соответствию принципу совместимости такой помощи с Общим рынком, 

поскольку она затрагивает все сообщество и могут препятствовать 

свободной конкуренции.  

 

Директива 93/37/EC от 14 июня 1993 ("Директива общественных работ ") 

 

Эта директива касается вознаграждения концессий автострады на 

конкурсной основе. Контракты, выполняемые в рамках "Директивы 

общественных работ " должны иметь следующие характеристики:  

1. Объем контракта должен быть не менее 5 млн. экю (исключая 

НДС). Эквивалентная цена контракта в валютах разных стран 

пересматривается каждые 24 месяца с 1 января 1993 (статья 3 

директивы 93/37). 
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2. Цель контракта - выполнение и/или проектирование работ: 

строительство, гражданское строительство, реконструкция, 

усовершенствование и завершение строительства, а именно - 

строительство, которое удовлетворяет общественные 

потребности (статья 1, параграф директивы 93/37). 

3. Контракт заключает государство или его ведомства. Он должен 

иметь производственный или коммерческий характер. 

Вознаграждение подрядчика состоит в праве полного или 

частичного использования возведенных средств производства 

(статья 1, параграф d директивы 93/37).  

 

Концессия предоставляется по конкурсу. Власти обязаны 

предоставить контракт на торги на Европейском уровне, давая объявление 

о концессии  в форме, указанной в официальном журнале ЕС (Official 

Journal of the European Communities - OJEC), директива 93/37/EC. Это 

объявление не должно превышать одну страницу OJEC или 

приблизительно 650 слов. Образец объявления концессии на проведение 

общественных работ приведен в Приложении 5 к директиве 93/37/ЕС. 

Расходы на публикацию несет ЕС. Срок поступления предложений от 

компаний на получение концессии не может быть меньше чем 52 дня с 

даты публикации объявления Официальным Офисом Публикаций ЕС 

(Official Publications Office of the European Сommunities OPOEC). Это 

положение применяется, независимо от того, принадлежит государству 

претендент или им является частная компания. Процедуру выбора 

компании концессии из числа претендентов страны определяют 

самостоятельно.  

 

Образец объявления о выдаче концессии на проведение общественных 

работ.  

 

1. Название, адрес, телефон, факс органа государственной власти, 

уполномоченного проводить конкурс.  

2.  

a Место проведения конкурса.  

b Цель концессии. 

3.  

a Последний срок подачи заявлений на конкурс. 

b Адрес, по которому заявления должны быть посланы.  

c Язык (и), на котором заявления должны быть составлены. 

4. Технические и финансовые условия, которые должны быть выполнены 

претендентами.  

5. Критерии, которые должны быть использованы для вознаграждения 

концессионера. 

6. Минимальный процент работ по суб-контрактам. 

7. Другая информация.  

8. Дата объявления.  
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9. Дата приема объявления OPOEC.  

 

Случаи, при которых концессия выдается без объявления конкурса:  

1. Если работа по техническим или иным причинам, или по причинам, 

касающимся защиты эксклюзивных прав может быть выполнена только 

единственным подрядчиком.  

2. В случае абсолютной безотлагательности, которая является 

несовместимой со временем, требуемым для публикации объявления и 

проведения конкурса 

3. В случае если проведение конкурса предполагает проведение 

дополнительной работы, а совокупные контракты на дополнительную 

работу превышают 50% объема средств основного контракта.  

4. В случае работы, представляющей собой повторение (копию) уже 

выполненной подобной работы. Новая работа в этом случае должна 

соответствовать основному проекту, и процедура контракта должна 

быть начата в течение трех лет. Первый контракт при этом должен был 

размещаться по схеме открытой или ограниченно открытой конкурсной 

процедуры, а возможность продления должна быть обозначена в 

начальном приглашении к конкурсу.  

 

 

Использование дохода от эксплуатации автострад для финансирования 

новых автомагистралей 

 

Не всегда возможно произвести финансирование строительства и 

осуществлять эксплуатацию автострады только исключительно из 

доходов, собираемых с пользователей, особенно когда уровни движения 

низки или затраты слишком высоки. Кроме того, чтобы финансировать 

дорожные проекты в странах с системой платного проезда, государство 

перераспределяет ресурсы между существующими и новыми секциями 

автострады. 

Этот метод поддержки используется во многих европейских 

странах. 
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Приложение 2. 

 

Транс-европейские коридоры 
 

 Транс-европейские коридоры - специальное название проектов 

создания транспортной инфраструктуры стран-членов ЕС со странами 

Центральной и Восточной Европы (в том числе странами-кандидатами и 

не членами ЕС). Официально согласованы в 1997 г.  

 

Коридор I 

Via Baltica (автодорога): 445 км; Rail Baltica (железная дорога): 550 км. 

Хельсинки (Финляндия) - Таллин (Эстония) – Рига (Латвия) – Каунас, 

Клайпеда (Литва) – Варшава, Гданьск (Польша ) - Калининград (Россия ). 

 

Коридор II 

Автодорога; железная дорога. Общая длина: 1.830 км. 

Берлин (ФРГ) – Познань, Варшава (Польша) – Брест, Минск, Смоленск 

(Белоруссия ) – Москва, Нижний Новгород (Россия). 

 

Коридор III 

Автодорога; железная дорога. Общая длина 1.640 км. 

Берлин, Дрезден (ФРГ) – Вроцлав, Катовице, Краков (Польша) – Львов, 

Киев (Украина). 

 

Коридор IV  

Связь ЕС - Юго-Восточная Европа. 

Автодорога; железная дорога; паромы по Дунаю; аэропорты; порты; 

комбинированный транспорт. Общая длина: 3.258 км. 

Берлин, Дрезден, Нюрнберг (ФРГ) – Прага, Брно (Чехия) - Вена (железная 

дорога) (Австрия) - Братислава (Словакия) – Дьер, Будапешт (Венгрия) – 

Арад, Крайова, Бухарест, Констанца (Румыния) – София, Пловдив 

(Болгария) - Салоники (Греция) –Стамбул (Турция). 

 

Коридор V 

Автодорога; железная дорога. Общая длина: 1.600 км. 

Венеция, Триест (Италия) – Копер, Любляна, Марибор (Словения) – 

Будапешт (Венгрия) – Ужгород, Львов, Киев (Украина) – Братислава, 

Зилина, Кошице (Словакия) – Риека, Загреб, Осиек (Хорватия) – Плоце, 

Сараево (Босния – Герцеговина). 

 

Коридор VI 

Автодорога; железная дорога; связь с коридором V; комбинированный 

транспорт. Длина: 1.800 км. 

Гданьск, Торен, Познань, Грудзязь, Варшава, (Польша) – Зилина 

(Словакия) – Остава (коридор IV) (Чехия). 
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Коридор VII 

Маршрут спуска по Дунаю от ФРГ до Черного моря; соединен с Северным 

морем через Рейн и Майн. 

ФРГ - Австрия – Братислава (Cловакия) - Венгрия - Хорватия - Сербия – 

Рузе, Лом (Болгария) – Молдова- Украина – Констанца (Румыния) 

 

Коридор VIII 

Автодорога; железная дорога; комбинированный транспорт в Битоле; 

Длина: 1.300 км. 

Дуррес, Тирана (Албания) – Скопле, Битола (Македония) – София, 

Димитровград, Буграс, Варна (Болгария). 

 

Коридор IX 

Автодорога; железная дорога; 

Совет в Эссене (1994) объявил приоритетной связь Хельсинки - Санкт-

Петербург -Москва 

Общая длина: 6 500 км. 

Хельсинки (Финляндия) – Выборг, Санкт- Петербург, Псков, Москва 

Калининград (Россия) – Киев, Любашевка, Одесса (Украина) – Chisinau 

(Молдова) – Бухарест (Румыния) – Вильнюс, Каунас, Клайпеда (Литва) – 

Минск (Белоруссия) – Александрополь (Греция) – Димитровград, Орменио 

(Болгария). 

 

Коридор X  

Автодорога; железная дорога; Длина: 2 360 км.  

Зальцбург, Грац (Австрия) – Загреб (Хорватия) – Белград, Низ - Велес, 

Салоники - Битола (Македония) – Любляна, Марибор (Словения) – 

Будапешт (Венгрия) - Белград (Сербия) - Нови Сад – Ниш – София 

(коридор IV - Стамбул) (Болгария) – Велес, Флорина, Виа Эгнатия 
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58, 60, 80, 86, 87, 91, 94, 98, 99, 102, 114 
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Малайзия - 26, 44, 56, 80, 81, 86, 114 
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Советский Союз - 24, 64, 110, 112, 114, 
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