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Введение 
 
 
 

Последние 15-20 лет во многих странах мира с рыночной, а по мере отказа от 
командно-административных методов управления - и с переходной экономикой 
складывается новая институциональная структура хозяйства, осуществляются 
значительные изменения в системе экономических отношений государства и 
частного сектора в контексте доктрин либерального развития. 

Происходящие трансформации  охватывают все сферы деятельности и 
уровни хозяйствующих субъектов государства, затрагивают различные стороны их 
отношений с частным сектором (функциональные, организационные, финансовые), 
проявляются не только в национальном, но также в международном и глобальном 
масштабах. Они совершаются на фоне фундаментальных процессов формирования 
новой экономики современного общества, постиндустриальной стадии ее развития, 
глобализации производства, интернационализации капитала и являются их 
следствием и продолжением. 

Одновременно с этим практически все страны мира столкнулись с серьезными 
проблемами несоответствия уровня развития ряда отраслей, в частности, 
производственной и социальной инфраструктуры современным потребностям 
экономики и общества. В постиндустриальных экономиках с их высокой 
производительностью труда, автоматизацией и роботизацией, компьютерными 
технологиями анахронизмом смотрятся заторы и пробки на автомобильных дорогах, 
разрушающиеся мосты и эстакады, горы мусора и бытовых отходов, стареющие 
здания общественных учреждений. Города наступают на аэропорты, обтекая их и 
создавая, тем самым, угрозу многотысячных жертв при крушениях самолетов. 
Выработавшие нормативные сроки коммунальные системы и инженерные 
сооружения водо- тепло-, газо-, электроснабжения, канализации грозят авариями и 
техногенными катастрофами. Эти и другие инфраструктурные проблемы требуют 
огромных затрат на их решение. 

В своем большинстве объекты производственной и социальной 
инфраструктуры продолжают оставаться в собственности государства и 
муниципалитетов. Передача их в собственность частных компаний признается в 
большинстве стран нецелесообразной по социально-политическим причинам и 
ввиду высоких рисков дискриминации наиболее ущемленных и бедных слоев 
населения. Однако ограниченность государственных и муниципальных бюджетов, 
увеличивающиеся социальные обязательства органов власти обусловливают низкий 
рост, а в отдельных случаях даже сокращение расходов на инфраструктурные 
нужды.  

Выходом из создавшегося положения стала разработка и использование 
правительствами в своей деятельности особой институциональной системы по 
привлечению частного сектора к строительству и эксплуатации инфраструктурных 
объектов, которая получила название Public-Private Partnership (РРР) или 
государственно-частное партнерство (ГЧП). 

За годы либеральных реформ государственно-частное партнерство  стало 
важным элементом экономического развития практически во всех странах мира. 
Наиболее яркое отражение новые формы взаимодействия государства и бизнеса 
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проявились в «рейганомике», «тэтчеризме», в административно-финансовых 
реформах Японии, Австралии, Канады, стран Европейского Союза.  

В соответствие с либеральными концепциями развития в этих и других 
странах мира за последние годы сократился государственный сектор, а функции 
государственного управления важнейшими объектами жизнеобеспечения стали 
постепенно передаваться в частные руки. Сегодня национальные правительства уже 
не считают сферой своей полной ответственности многие виды хозяйственной 
деятельности, традиционно находившиеся в ведении государства. Они передают в 
частную собственность или, что наблюдается чаще, во временное долго- и 
среднесрочное владение, пользование и управление частным компаниям объекты 
газового и энергетического хозяйства, водоснабжения и канализации, транспортных 
и коммуникационных систем, здравоохранения и образования, пенитенциарной и 
военной сфер. При этом правительства и муниципальные органы власти (public 
bodies), основываясь на своем статусе представителей общественной власти (public 
authorities), усиливают регулирующие, контролирующие и надзорные функции за 
деятельностью частных операторов на основе развитой законодательной, 
нормативно-правовой, организационно-управленческой и иной институциональной 
базы. 

Хозяйственное партнерство государства и бизнеса дает в большинстве 
случаев положительные импульсы экономическому росту, ведет к структурным 
изменениям в направлении снижения прямого участия государства в 
производственной деятельности, способствует распространению передовых 
технологий и методов управления. Оно позволяет привлечь в государственный 
сектор экономики дополнительные ресурсы, в первую очередь, инвестиции и 
управленческое «ноу-хау», ослабить остроту бюджетных проблем, передать 
предпринимательскому сектору основную часть рисков и одновременно сохранить 
объекты в государственной собственности.  

Главное в государственно-частном партнерстве – это существенное 
расширение пространства для свободного движения капитала, проникновение 
частного сектора в те сферы, которые ранее были для него недоступны. В такой 
системе отношений происходит объединение ресурсов и потенциалов двух 
хозяйствующих субъектов - государства в форме его собственности и бизнеса в виде 
частнопредпринимательских принципов хозяйствования, инвестиций, менеджмента, 
инноваций. По  существу, переход к партнерским отношениям в сфере 
государственной и муниципальной собственности означает частичную приватизацию 
некоторых, определенных законодательством и договором (контрактом) функций 
государства. 

В современных условиях России нужна собственная, разработанная на основе 
богатого современного мирового и исторического отечественного опыта, 
законодательно оформленная политика государственно-частного партнерства. Во-
первых, отдельные формы государственно-частного партнерства активно 
использовались как элемент экономической политики российского государства во 
второй половине XIX - первой трети XX веков и показали высокую результативность. 
Во-вторых, проблема ГЧП актуальна для России и в настоящее время. 
Осуществляемый в последние годы поиск путей дальнейшего разгосударствления в 
стране идет тяжело и непоследовательно. В условиях затянувшихся реформ 
коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, других отраслей государство 
остро нуждается в новых, научно обоснованных подходах к их реформированию. В-
третьих, являясь международно-признанной формой привлечения иностранных 
инвестиций в экономику, ГЧП потенциально способно стать стратегической основой 
притока крупного зарубежного капитала в Россию в целях реализации 
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широкомасштабных, уникальных проектов по освоению минерально-сырьевых 
ресурсов, строительству магистральных трубопроводов, сооружению 
трансконтинентальных евразийских транспортных коридоров, осуществлению других 
сверхкрупных промышленных и инфраструктурных проектов. 
 Задача данной монографии состоит в том, чтобы провести комплексный 
анализ теории и практики государственно-частного партнерства в странах мира и 
России и на этой основе предложить и научно обосновать концептуальные 
положения и приоритетные задачи экономической политики российского государства 
в области ГЧП. Главное внимание в работе уделено концессиям как наиболее 
передовой и перспективной форме партнерства, новой для современной России. 

Для решения поставленной задачи в работе выделено три части. Первая из 
них посвящена теоретическим основам ГЧП. В ней представлены основные 
теоретические положения, закономерности, тенденции и характеристики 
хозяйственного партнерства государства и бизнеса, предложены определения 
основных категорий. Особое внимание уделено системе регулирования, 
экономическим и правовым аспектам партнерства, гарантиям и рискам проектов 
ГЧП.  

Предметом рассмотрения во второй части является зарубежный опыт ГЧП. 
Углубленное и проблемное изучение мирового, регионального и странового опыта 
партнерства, по нашему мнению, должно помочь России избежать многих ошибок, 
сделанных другими странами в период становления и развития хозяйственного 
партнерства государства с бизнесом.  

В третьей части анализируется имеющаяся практика ГЧП в России, изучаются 
актуальные проблемы в этой области, даются рекомендации органам власти по 
дальнейшему движению в направлении развития ГЧП в стране.  
 Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды 
российских и зарубежных ученых по вопросам государственно-частного партнерства, 
современного общественного развития в целом, теории смешанной экономики и 
общественного сектора, управления государственной собственностью, 
регулирования экономики. Работа велась с использованием современного научного 
аппарата и инструментария, различных методов исследования, в том числе: 
исторического, экономико-статистического, системно-аналитического, экспертных 
оценок, аналогии, экономико-математического моделирования и других. 
Экономический анализ базировался на изучении обширного массива научной 
отечественной и иностранной литературы, включая монографии, статьи, 
информационно-аналитические издания ООН, ОЭСР, ЕС, МВФ, Мирового банка, 
ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Европейского инвестиционного фонда, 
других международных организаций, национальных и международных 
статистических ведомств.   
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Часть 1. Теоретические основы  

 
 
Государственно-частное партнерство, понимаемое также как партнерство 

государства и частного сектора в воспроизводственном процессе или как 
хозяйственное партнерство государства и бизнеса, является одним из краеугольных 
камней теории смешанной экономики. Оно формируется и проявляется в виде 
системы отношений субъектов предпринимательской деятельности, определенной 
институциональной среды и распространяется на широкий спектр отраслей и видов 
производства товаров и услуг. Государственно-частное партнерство не только 
базируется на теории смешанной экономики, но и развивает и дополняет ее. 

Фундаментом ГЧП является также теория государственного регулирования 
экономики. Сложные формы организации и ведения современного хозяйства 
невозможны без регулирования государством деятельности компаний, отраслей и 
сфер экономики. На поддержание системы экономического регулирования в каждой 
стране работает значительная часть государственной машины, издается огромное 
количество нормативных документов, модифицируются существующие и 
появляются новые инструменты ГЧП, регламентирующие действия бизнеса при 
осуществлении государственно-частных проектов. 

Из всего многообразия регулирующих функций государства одна из главных 
состоит в создании политических, экономических, правовых и иных условий для 
субъектов предпринимательской деятельности при реализации ими конкретных 
проектов. В той институциональной форме, в какой хозяйственные партнерства 
государства и бизнеса существуют сейчас, они представляют собой относительно 
новую ступень развития теории государственного регулирования.  

Еще одной базисной основой ГЧП является теория общественного сектора 
экономики. В каждой стране существует мощная, разветвленная система 
общественного сектора, в рамках которой функционируют государственно-частные 
партнерства. Масштабы общественного сектора в той или иной стране периодически 
меняются, что определяется приоритетами проводимой экономической политики, 
фазой хозяйственного развития (рост, стагнация, рецессия), внешнеэкономическими 
условиями и другими факторами. Роль государства ослабляется в одних и 
усиливается в других направлениях. Государственно-частное партнерство в 
контексте теории общественного сектора призвано решать задачи экономического 
развития, совершенствования производственной инфраструктуры, ликвидации и 
смягчения провалов рынка. 

Глубина проникновения государства в экономические процессы была и 
остается одной из самых актуальных и дискутируемых тем во власти, в научной 
среде, в обществе в целом. Какая степень государственно-частного партнерства в 
наибольшей степени соответствует современной экономике? Насколько «свободен» 
бизнес от государства, особенно в настоящее время? Где должна проходить граница 
ГЧП?  Ответы на эти вопросы как в теоретическом, так и практическом контекстах, 
имеют принципиальное значение для понимания места и роли ГЧП в развитии 
современной экономики. 
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Глава 1. Теоретические положения государственно-частного партнерства 

 
 

Становление и развитие ГЧП определяется несколькими базовыми 
факторами, обусловившими возрастание партнерских форм хозяйствования в 
рыночной экономике на современном этапе.  

Первое - одним из важнейших направлений либерализации экономики, курс на 
которую был взят в большинстве стран мира в 1980-х - 1990-х годах,  является 
приватизация государственных активов. И здесь ГЧП призвано было сыграть одну из 
основных ролей.  

Второе - национальные правительства не имеют в достаточных объемах 
финансовых ресурсов, чтобы модернизировать, обслуживать и расширять 
находящуюся в собственности государства инфраструктуру. Вовлечение бизнеса в 
воспроизводственные процессы в инфраструктурных отраслях стало одним из 
действенных средств решения инфраструктурных проблем. 

Третье - бизнес в значительно большей степени, чем государство обладает 
мобильностью, быстротой принятия решений, способностью к нововведениям, 
использованию технических и технологических изменений. Правительство же, в 
свою очередь, может облегчать реализацию проектов путем проведения ряда 
институциональных мероприятий, а также за счет финансово-экономических 
рычагов: субсидий, гарантий, других видов поддержки. 

Но здесь возникает несколько основных вопросов, которые должны быть 
разрешены в теоретическом плане. 

Первый – о сути, содержании государственно-частного партнерства, роли и 
места государства в современной экономике, об определении оптимальных 
масштабов, границ и степени государственного вмешательства в экономические 
процессы. Второй – об отношениях между государством и социальными группами 
современного общества в связи с расширением практики ГЧП. И третий вопрос 
фокусируется вокруг процессов разгосударствления, происходящих с разной 
степенью глубины и интенсивности в подавляющем большинстве стран мира, и роли 
в них государственно-частного партнерства. 

 
1.1. Понятийный аппарат 

 
Государственно-частное партнерство в мировой практике и в данной работе 

понимается в двух смыслах. Во-первых, это система отношений государства и 
бизнеса, которая  широко используется в качестве инструмента национального, 
международного, регионального, городского, муниципального экономического и 
социального развития и планирования. Во-вторых, это конкретные проекты, 
реализуемые различными государственными органами и частными компаниями на 
объектах государственной и муниципальной собственности.   

Каждое такое взаимодействие государства с бизнесом осуществляется в 
различных формах, является временным, поскольку создается, как правило, на 
определенный срок в целях осуществления конкретного проекта и прекращает свое 
существование после его окончания.  
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Врезка 1. Определение ГЧП 

ГЧП представляет собой юридически оформленную (как правило, на 
определенный срок), предполагающую соинвестирование и разделение рисков 
систему отношений между, с одной стороны, государством и муниципальными 
образованиями и, с другой стороны, гражданами и юридическими лицами, 
предметом которой выступают объекты государственной и муниципальной 
собственности, а также услуги, предоставляемые государственными и 
муниципальными органами, организациями, учреждениями и предприятиями 

 
В разных странах даются свои определения ГЧП. В США, например, ГЧП 

понимается как «закрепленное в договорной форме соглашение между 
государством и частной компанией, позволяющее последней определенным 
образом участвовать в государственной собственности в большей степени по 
сравнению с существующей практикой. Такое соглашение обычно предполагает 
наличие контракта соответствующего правительственного агентства с частной 
компанией, предметом которого выступает реконструкция, строительство объекта 
государственной собственности и (или) его эксплуатация, управление и т.п. 
Основные права собственности в отношении данного объекта не изменяются, и 
государство даже после передачи объекта частной компании остается его 
собственником. Термин ГЧП определяет широкий спектр отношений в диапазоне от 
относительно простых контрактов, по которым частная компания принимает на себя 
определенные риски и соглашается на систему штрафных санкций, до комплексных, 
технически сложных проектов, включающих строительство, модернизацию, 
эксплуатацию объектов и управление ими»1. 

В ЕС в последние годы вышло достаточно много документов, которые 
затрагивают вопросы ГЧП2.  В Зелѐной книге "Государственно-частное партнѐрство 
и законодательство сообщества по государственным контрактам и концессиям", 
опубликованной в 2004 г., говорится: «Термин «государственно-частное 
партнерство» не определен на уровне Сообщества. В общем плане под ним 
понимаются формы кооперации между общественными властями3 и бизнесом, 
которые служат цели обеспечения финансирования, строительства, модернизации, 
управления, эксплуатации инфраструктуры или оказания услуг»4. 

В отдельных странах ЕС существуют свои определения государственно-
частного партнерства. В Великобритании, где ГЧП получило самое широкое 
распространение, эта форма хозяйствования определяется как «ключевой элемент 
стратегии правительства по обеспечению современного, высококачественного 
коммунального обслуживания и повышению конкурентоспособности страны. 
Государственно-частные партнерства имеют широкий диапазон бизнес-структур и 
форм товарищества: от «Частной финансовой инициативы»5 до смешанных 

                                         
1
 Report to Congress on Public-Private Partnerships. US Department of Transportation. 2004. P.10. 

2
 См., например: Green Paper on services of general interest. COM(2003) 270, 21.5.2003. 

European Parliament Resolution on the Green Paper on services of general interest, 14.01.2004 (T5- 

0018/2004). 
3
 Под общественными властями обычно понимаются федеральные (национальные), 

региональные и местные органы власти. 
4
 Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and 

Concessions. Brussels. 30.4.2004, p. 3. 
5
 Частная финансовая инициатива (Private Finance Initiative) – см. Раздел 5.5.   
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предприятий и концессий, аутсорсинга, продажи части акций в принадлежащих 
государству объектах коммерческой деятельности»6. 

В Ирландии под ГЧП понимается "сотрудничество государственного и 
частного секторов в целях реализации конкретного проекта или оказания услуг 
социального характера населению, обязанность предоставления которых 
возлагается на государственный сектор" (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Определение ГЧП, принятое в Ирландии 7.  
 
 
В этом определении отмечается, что ГЧП может "иметь разные формы, но в 

основе каждого успешного проекта лежит концепция того, что за счет привлечения 
опыта частного сектора и перераспределения риска в отношении стороны, которая 
способна более эффективно справляться с таким риском, можно повысить общую 
эффективность проекта"8. 

Ряд определений ГЧП носит более конкретный характер. Так, одна из крупных 
консалтинговых компаний мира Deloitte отмечает, что ГЧП представляет собой 
«контрактное соглашение между правительственным агентством и частной 
компанией, позволяющее последней увеличить ее участие в предоставлении 
общественных услуг»9.  

                                         
6
 Public Private Partnerships – the Government’s Approach. London. The Stationary Office. 2000, 

р. 6. 
7
 "Государственно-частные партнерства - новая форма взаимодействия государственного и 

частного секторов в финансировании инфраструктурных и социальных проектов". - Москва. 

Посольство Великобритании. -2003, с. 27. 
8
 Там же. 

9
 Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships. A Deloitte Research 

Study. 2006. Р. 5. 
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PriceWaterhouseCoopers и C‟M‟S‟ Cameron McKenna определяют ГЧП как 
любую сделку, «структура которой предполагает совместную работу 
государственного и частного сектора для достижения общей цели» (см. Рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Определение ГЧП PriceWaterhouseCoopers и C’M’S’ Cameron McKenna10 
 
В российской научной литературе, а также в нормативных актах последних 

лет приводятся различные трактовки ГЧП. Одно из удачных определений, 
акцентирующих внимание на его правовых сторонах, дано М.В. Вилисовым: 
«Государственно-частное партнерство - это правовой механизм согласования 
интересов и обеспечения равноправия государства и бизнеса в рамках реализации 
экономических проектов, направленных на достижение целей государственного 
управления»11. Правда, с нашей точки зрения, определение стало бы более 
корректным, если бы не содержало указаний на «равноправие» государства и 
бизнеса. Вообще проблема равноправия сторон в контрактах ГЧП является 
достаточно сложной, неоднозначно трактуемой в законодательстве и судебной 
практике различных стран, и в данной монографии мы будем возвращаться к ней 
часто, как в теоретической части, так и в разделах, посвященных практике ГЧП.  

На федеральном уровне в России пока нет ни одного закона, предметом 
которого бы являлось государственно-частное партнерство. Но в 2006 г. в России 
появился первый закон регионального масштаба, посвященный ГЧП. Он был принят 

                                         
10

 "Государственно-частные партнерства - новая форма взаимодействия государственного и 

частного секторов в финансировании инфраструктурных и социальных проектов". - Москва. 

Посольство Великобритании. -2003, с. 26. 
11

 Вилисов М.В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект. "Власть", 

№7, 2006. 
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законодательным собранием  Санкт-Петербурга под названием «Об участии Санкт-
Петербурга в государственно-частных партнерствах». В этом законе дается 
следующее определение ГЧП (статья 4, п. 1.1): «Государственно-частное 
партнерство - взаимовыгодное сотрудничество Санкт-Петербурга с российским или 
иностранным юридическим или физическим лицом либо действующим без 
образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности) объединением юридических лиц в реализации социально 
значимых проектов, которое осуществляется путем заключения и исполнения 
соглашений, в том числе концессионных»12. 

В то же время ряд категорий, используемых в российской экономической 
литературе, а также в официальных документах, относящихся к ГЧП, являются, как 
минимум, спорными. Так, например, в Программе социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы)13 
целый раздел посвящен государственно-частному партнерству. Но называется он 
«Развитие механизмов частно-государственного партнерства».  

Термин «частно-государственное партнерство» используется рядом 
экспертных организациями России, например, Центром стратегических разработок, 
Международным центром социально-экономических исследований "Леонтьевский 
центр"14.  

В данном случае речь идет не о простой замене порядка слов, а об искажении 
сути сложного, многоаспектного экономического феномена, каким является ГЧП.  С 
нашей точки зрения, термин «частно-государственное партнерство», не является 
корректным по ряду причин. 

Во-первых, дословный перевод термина «Public-Private Partnership» с 
английского языка на русский означает «государственно-частное партнерство». При 
этом государство трактуется в широком смысле слова. Оно выступает обобщающим 
субъектом общественной власти, включающим все уровни управления – 
федеральный (национальный), региональный и муниципальный. Под государством 
понимается совокупность общественных институтов, которые осуществляют 
правовую и юридическую власть, а также играют подчас неофициальную, 
неформальную, но важную роль в развитии общественных процессов и функций. 
Таким образом, государство понимается шире, чем простая совокупность 
учреждений, осуществляющих властные функции. Хотя основные институты 
государства представляют собой государственные учреждения: центральные и 
местные органы власти, судебную власть, органы правопорядка, вооруженные силы 
и т.д., понятие «государство» включает также культурные, образовательные, 
академические и прочие учреждения. 

Во-вторых, государство является инициатором подавляющего большинства 
проектов ГЧП, их главным действующим лицом и доминантой, и следовательно, оно 
должно стоять на первом месте этого словосочетания. В противном случае по 
законам русского языка изменяется смысл понятия.  

                                         
12

 Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных 

партнерствах». Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 20 декабря 2006 

года. 
13

 Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу (2006 - 2008 годы). Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 

января 2006 г. № 38-р. 
14

 См., например: сайт www.csr.ru, Частно-государственное партнерство при реализации 

стратегических планов: практика и рекомендации. – СПб.: Международный центр 

социально-экономических исследований "Леонтьевский центр", 2005. 
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В-третьих, и это само главное – отношения собственности играют 
главенствующую роль в рыночной экономике. Предметом ГЧП является 
государственная (в более широком смысле - общественная) собственность. И в этом 
плане государство и  частная компания никогда не будут равны, несмотря на 
гражданско-правовую суть заключаемых контрактов, так как базовые отношения 
собственности в проектах ГЧП не изменяются, как бы ни была велика роль частного 
сектора в качестве инвестора, менеджера или оператора.  

Более того, в ряде стран (например во Франции) в соответствие с 
законодательством государство и бизнес не всегда выступают равными партнерами 
в проектах ГЧП. Ниже будет показано, что иногда в интересах общества контракт 
может прерываться государством в одностороннем порядке без каких-либо 
правовых последствий для него, например при наличии так называемой 
«общественной необходимости».  

 
1.2. Концептуальные положения 

 
Тесные связи между государством и предпринимательским сектором 

вытекают из самой сущности рыночной системы управления и правового 
государства. В эффективной рыночной экономике государство и бизнес, образно 
говоря, «идут рука об руку». 

Концепция ГЧП определяется природой государства, относительно которой в 
западной научной литературе имеется две основные точки зрения. Первая из них 
акцентирует внимание на представлении государства как инструмента для 
реализации интересов бизнес-сообщества, вторая – определяет нейтралитет 
государства по отношению к бизнесу и отдает приоритет интересам всего 
общества15. В русле такого понимания сущности государства одни утверждают, что 
ГЧП являются аппаратом, который создан государством и отвечает интересам 
бизнеса, а другие заявляют, что партнерства являются механизмом, отражающим 
интересы широкого диапазона классов и общественных групп.  

Ряд исследователей достаточно категоричны в своем мнении относительно 
явного смещения партнерства в сторону обслуживания интересов капитала. Так, Т. 
Барнеков, Р. Бойл и Д. Рич доказывают, что партнерство – это своего рода 
механизм, посредством которого государство обслуживает капитал16. Многие 
исследования показывают, как органы государственной власти помогают частному 
капиталу  максимизировать прибыль от проектов в рамках партнерства с 
государством. В результате проведенного анализа деятельности ГЧП в сфере 
городского развития в США, Д. Сквайр, например, заключает, что главной их целью 
было создание условий для развития больших корпораций и крупной 
промышленности17. К аналогичным выводам приходит японский ученый С. 
Китаджима18.   

                                         
15

 См., например: Milliband, R. The State in Capitalist Society. New York.1973. Nozik, R. 

Anarchy, State and Utopia. New York.1974. 
16

 Barnekov T., Boyle R. and Rich D. Privatism and Urban Policy in Britain and the United States. 

Oxford.1989. 
17

 Squires G.D. Public-Private Partnerships: Who Gets What and Why. Unequal Partnerships:The 

Political Economy of Urban. Development in Postwar America. New Brunswick: Rutgers 

University Press. 1989, p. 1-11. 
18

 Kitajima, S. Industrial and Regional Restructuring and Changing Form of State Intervention: The 

Development of Partnerships in Postwar Japan. «International Journal of Urban and Regional 

Research». 1998. № I, p. 26-41. 
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В то же время другие исследователи полагают, что ГЧП является 
механизмом, способствующим гармоничному развитию экономики в  интересах всего 
общества. Так, Ф. Кук доказывает, что партнерство для местных органов власти 
могут быть средством по осуществлению ими прогрессивной политики19. М. Мейер 
не исключает того, что партнерство служит интересам отдельных групп20. В то же 
время она полагает, что партнерства являются также инструментом развития в 
интересах  различных классов и групп общества, поскольку они основаны на 
реальных проектах и реализуются органами государственной власти совместно с 
частными компаниями на пользу обществу.  

В соединении государства в лице его различных субъектов и бизнеса в одном 
союзе проявляется противоречие между обслуживанием общественных интересов и 
обеспечением прибыли. Каким образом партнерства разрешают это противоречие, 
как оно влияет на социально-экономические отношения в стране, регионе, городе, 
какие социально-экономические последствия ожидают общество в результате 
передачи частному сектору видов производств и услуг, традиционно относящихся к 
сферам государственной деятельности, зависит от степени зрелости гражданского 
общества, силы государства, развитости общественных институтов контроля за 
деятельностью государственного аппарата, прозрачности самой партнерской 
деятельности.  

Даже в развитых странах с их мощной институциональной базой партнерских 
отношений ГЧП часто используется для реализации преимущественно частного 
интереса. Подобные негативные проявления и искажения сути партнерских 
отношений приводят к появлению деформаций в экономической политике, 
нарушению условий конкуренции, росту недоверия к самому феномену партнерских 
отношений между государством и частным сектором. На практике эти явления часто 
принимают форму коррупции (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Содержательные границы ГЧП21. 

                                         
19

 Cooke, P. Municipal Enterprise, Growth Coalitions, and Social Justice. «Local Economy». 1988. 

№ 3, p. 191-199. 
20

 Mayer, M. Post-Fordist City Politics. In: Post Fordism. Oxford. 1994, p. 316-337. 
21

 "Государственно-частные партнерства - новая форма взаимодейтсвия государственного и 

частного секторов в финансировании инфраструктурных и социальных проектов". - Москва. 

Посольство Великобритании. - 2003, с. 39. 
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В обыденном сознании главное отличие институтов рынка и государства 

заключается в том, что рынок представляет собой совокупность хаотических 
(спонтанных) сделок купли-продажи, а государство выступает в этом процессе 
главной регулирующей и стабилизирующей силой. Однако это - упрощение 
реальной действительности. Имеется множество примеров, когда избыточное 
вмешательство государства сказывается деструктивно на экономическом развитии, 
а усиление регулирования тормозит экономический рост и научно-технический 
прогресс.  

Нам представляется, что институциональной основой государственного 
вмешательства в экономику служит выполнение  им функций по обеспечению прав 
собственности, созданию возможностей для свободной конкуренции и равного 
доступа всех экономических субъектов к общественным благам, а также по 
ограничению доступа к некоторым ресурсам. При этом главным критерием должен 
выступать общественный интерес, выраженный в некоей интегральной форме, а не 
выгода отдельных субъектов хозяйственной деятельности.  

Другими словами, государственное вмешательство должно быть нацелено, 
прежде всего, на ликвидацию провалов рынка, которые выражаются, в частности, в 
монополии, в недостаточной прибыльности отдельных видов деятельности, в 
структурных диспропорциях и т.п. явлениях.  

Указанные недостатки рыночного механизма наиболее наглядно проявляются 
именно в отраслях производственной и социальной инфраструктуры, которые 
играют важную роль в экономике, а также в научно-технической области, где роль 
государства постоянно была и остается традиционно сильной, разносторонней и 
объективно обусловленной. 

 
Врезка 2. Роль инфраструктуры 

В зарубежных странах инфраструктуре придается большое значение. Так, в США, 
например, расходы федерального правительства, а также правительств штатов и 
местных органов власти на транспортную инфраструктуру и ЖКХ равнялись 312 
млрд. долл. (в ценах 2006 г.), что превышает 2% ВВП страны, созданного за год. Из 
этой суммы только 24% или 73,5 млрд. долл. поступило из федерального бюджета, а 
76% (238,7 млрд. долл.) – из бюджетов других уровней.  
В то же время часть инфраструктуры, правда, не такая значительная, как в других 
странах, развивается на условиях ГЧП. Общий объем инвестиций в инфраструктуру 
США в форме ГЧП оценивается в 48 млрд. долл. Конечно, это незначительная 
величина, если сравнивать с затратами государства, которые за период 1985-2004 
гг. составили 1,6 трлн. долл. В то же время в отдельных штатах и сегментах 
экономики (автомобильные дороги, ЖКХ) ГЧП играет важную роль и в США. 
Источники: Trends in Public Spending on Transportation and Water Infrastructure 1956 to 
2004. The Congress of the United States. Congressional Budget Office. Washington. 
2007. Р. 1. Trends in Public Spending on Transportation and Water Infrastructure 1956 to 
2004. The Congress of the United States. Congressional Budget Office. Washington. 
2007. Р. 18. 

 
Если говорить о пределах вмешательства государства в экономику, то в 

течение последних двух десятилетий правительства большинства стран мира 
стремятся проводить мероприятия по сокращению своей деятельности в сфере 
материального и нематериального производства, оказания общественных услуг, 
формирования капитала. Однако ГЧП означает, что государство, хотя и косвенно, но 
участвует в создании прибыли. В какой степени государство может управлять 
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экономикой посредством ГЧП, и может ли оно, сохраняя автономию от экономики и 
бизнеса, усиливать свою контролирующую роль в хозяйственном развитии?  

Большинство исследователей современной экономики и политики утверждает, 
что государство обладает достаточной степенью автономии от экономики  и 
гражданского общества. Так, например Л. Джезиеруски отмечает, что в своей 
концепции ГЧП базируется на том, что государство  сохраняет относительную 
автономию22. В ее понимании государственная автономия представляет собой 
обязательное функциональное требование (структурную потребность) системы 
рыночных отношений. Государство рассматривается как "над-экономическая" сила 
("extra-economic" force), предназначенная для преодоления противоречий товарных 
отношений и отношений собственности в рамках существующей системы 
гражданских и публично-правовых норм и институтов. Происходящее становление и 
укрепление ГЧП связано с этой функцией государства.  

По мнению ряда американских специалистов, «первую скрипку» в ГЧП играет 
государство. В частности, в отчете, подготовленном министерством транспорта для 
правительства США, говорится: «Лидерство государства является важнейшим 
фактором для ГЧП, как на стадии одобрения проекта, так и в процессе его 
выполнения. Политические проблемы имманентно присущи дорогостоящим 
инфраструктурным проектам, и особенно проектам ГЧП. Государственный контроль 
выступает в форме регулирования платы за проезд по платным дорогам, нормы 
возврата инвестиций, нормативов и стандартов при проведении строительных 
работ, принуждения к выполнению норм безопасности, надзора за управлением и 
эксплуатацией. Направление и интенсивность государственного регулирования 
может меняться с приходом новой администрации. Риски подвержены изменению в 
зависимости от политических причин»23. 

Другая интерпретация ГЧП состоит в том, что партнерство означает 
включение государства в процесс накопления капитала и в рыночные отношения, и 
поэтому возникает определенная, а в отдельных случаях и значительная 
зависимость государства от бизнеса24.  

Вопрос о государственной автономии напрямую связан с проблемой 
государственного вмешательства в экономику, которое в значительной степени 
обусловливается не только экономическими, но и политическими факторами в 
рамках конкретных систем государственного управления обществом. Большинство 
исследователей отмечают множество противоречащих друг другу признаков и 
ограничений государственного вмешательства в рыночную экономику, которые 
определяются структурным разделением функций государства  и экономических 
субъектов. Рассматривая диапазон пределов государственного вмешательства, 
некоторые ученые отмечают его частные стороны, например, что такое 
вмешательство не должно приводить к повышению стоимости или к установлению 
цены посредством специальных государственных мероприятий  (Д. Холлоуей и С. 
Пиксиотто)25.  

                                         
22

 Jezieruski, L. Neighborhood and Public-Private Partnerships in Pittsburgh. «Urban Affairs 

Quarterly». 1990. № 2, р. 217-249. 
23

 Report to Congress on Public-Private Partnerships. US Department of Transportation. 2004. P. 

77. 
24

 Rustin, M. The Politics of Post-Fordism: Or, the Trouble with New Times. «New Left Review». 

1989. № 175, р. 54-78. 
25

 Holloway, J., Picciotto, S. Capital, the State and European Integration. «Research in Political 

Economy», 1980. Vol. 3., p. 123-154. 
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Однако в целом пределы вмешательства государства в экономику, степень 
его ответственности перед гражданином и обществом, наиболее рациональная и 
оптимальная автономия государства, в частности, в области создания, 
регулирования и контроля деятельности партнерств, является актуальной, но 
нерешенной проблемой. Более того, наряду с выявлением общих тенденций, 
присущих всем или большинству стран мира, следует говорить, по-видимому, и об 
особенностях государственного вмешательства в отдельных странах в зависимости 
от социально-экономической и политической ситуации в них, системы управления, 
национальных традиций и ментальности.  

Многое в становлении и развитии ГЧП определяется наличием и развитостью 
институциональной среды для решения стоящих перед государством задач в 
контексте декларированных концепций реформирования экономики, расстановкой 
социально-политических сил и преобладанием тех или иных политических доктрин. 
При этом речь идет не только о наличии политической воли на высшем уровне, но 
также и о создании «политического обеспечения» в нижних слоях общества в плане 
подготовки общественного мнения к использованию приватизационных механизмов 
в сфере социально-производственной инфраструктуры. Непременными условиями 
успешной реализации планов разгосударствления являются разработка 
развернутого и полного законодательства по ГЧП, обеспечение прозрачности 
деятельности частных компаний на объектах государственной и муниципальной 
собственности, выработка четких рекомендаций и инструкций, реализация 
концепции «одного окна», строгого следования со стороны государства 
декларированным постулатам объявленной политики, стабильность общей 
политической обстановки. 

Особую роль, в частности, в странах с недостаточно совершенной 
институциональной структурой рыночной экономики и гражданского общества 
играют внешние факторы, в том числе - психологическое давление успехов 
передовых стран, приводящее иногда к слепому, институционально-, 
организационно- и финансово-неподготовленному копированию общемировых 
тенденций ограничения государственного вмешательства в экономику и усиления 
приватизационных процессов. Такая, проводимая без учета конкретных 
национальных условий экономическая политика может приводить к прямо 
противоположным результатам по сравнению с ожидаемыми эффектами, как это 
произошло, например, в Аргентине. 

 
1.3. Институциональные принципы 

 

Конкретные формы партнерств государства и частного сектора (см. главу 2) 
весьма отличаются друг от друга по видам предоставляемых услуг и производимых 
товаров, по используемым методам и по правовому режиму. Тем не менее они 
воспринимаются как звенья одной системы, поскольку подчинены ряду общих 
принципов, которые нацеливают их на удовлетворение общественных интересов. В 
этом ГЧП как система хозяйствования принципиально отличается от деятельности 
частных коммерческих организаций, ориентированных исключительно на получение 
прибыли. 

В процессе анализа нами выделены следующие основные 
институциональные принципы ГЧП. 
 Принцип равенства и свободы. Основополагающий принцип рыночной 
экономики. Он имеет два аспекта: во-первых, равенство всех экономических агентов 
в доступе к услугам, оказываемым частными компаниями в сфере государственных 
общественных служб (public services), и, во-вторых, равенство всех частных 
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компаний в праве заключения контрактов ГЧП. Не допускается социальное 
неравенство (по происхождению, политическим взглядам) и другие типы 
дискриминации (по территориальному признаку, по мировоззрению и религиозным 
убеждениям и т.п.). 

Однако применительно к ГЧП принцип равенства и свободы имеет некоторые 
ограничения. Определенная часть положений договоров, заключаемых в рамках 
ГЧП, формулируется в соответствие с действующим законодательством и не может 
служить предметом переговоров сторон. 

Кроме того, этот принцип дополняется двумя противоположными принципами: 
с одной стороны, стабильности контракта ГЧП, и, с другой стороны, возможности 
его изменения, то есть адаптации к изменившимся условиях. Государство или 

муниципальное образование, как представитель общественной власти и в 
соответствие с принципом адаптации, может в одностороннем порядке и без 
предварительных консультаций с частной компанией изменять условия договора 
и выдвигать требования, обусловленные наличием общественного интереса 
(общественной пользы или блага). При этом частная компания должна исполнять 
свои обязанности по договору в полном объеме и с соответствующим качеством, 
даже если она не согласна с органом власти. Но она может обжаловать принятое 
государством решение в судебном порядке (подробнее см. главу 4).  

Этот принцип в наибольшей мере характерен для концессий в рамках 
Континентальной правовой системы (Римское право). Более того, государство имеет 
право в одностороннем порядке требовать от концессионера изменения нормативов 
обслуживания,  организации концессионного предприятия в соответствие с новыми 
требованиями. Ни концессионер, ни его клиенты до разрешения вопроса в суде не 
вправе настаивать на сохранении прежних форм работы концессионера. В этих 
принципах проявляется двойственная правовая природа концессий. 

Принцип непрерывности оказания услуг. Услуги экономическим агентам 

должны обеспечиваться частной компанией – партнером государства непрерывно, 
что определяется публично-правовым характером отношений ГЧП. Она по закону не 
имеет права приостанавливать свою работу. В случае сбоя в предоставлении услуги 
частная компания обязана принять все возможные меры к ее возобновлению. 
Соответствующий государственный орган, основываясь на своем статусе 
представителя власти, может в одностороннем порядке и без предварительных 
консультаций с частной компанией - оператором изменять условия договора и 
выдвигать требования, обусловленные наличием общественного интереса 
(общественной пользы или блага). При этом частная компания, даже если она не 
согласна с представителем государства и собирается обжаловать принятое им 
решение в судебной инстанции, должна, в соответствие с законодательством, 
исполнять свои обязанности по договору в полном объеме и с соответствующим 
качеством.  

Принцип конкурсности. Как правило, во всех странах контракты ГЧП 

выдаются по результатам конкурсов. В редких, исключительных случаях, а также из 
соображений государственной, экономической, общественной безопасности 
государство имеет право заключить контракт ГЧП без конкурса.  

Принцип прозрачности и обратной связи. В осуществлении проектов ГЧП 

государство, общественность и население должны обладать доступом к полной 
информации о состоянии преприятия, его финансовых, экономических и иных 
показателях, качестве оказываемых услуг. Потребители должны иметь каналы 
обратной связи с частными компаниями и государственными органами, 
контролирующими их работу. 
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Принцип невмешательства. Государство не имеет права вмешиваться в 

хозяйственно-административную деятельность частной компании после подписания 
контракта ГЧП, которая самостоятельно принимает все административно-
хозяйственные, управленческие, кадровые и иные решения. Ей принадлежит 
производимая продукция и получаемая прибыль.  

Принцип гарантий. Государство применяет в рамках ГЧП систему гарантий, 
оговоренных законом (например, льготный режим налогообложения). Также в целях 
реализации наиболее значимых с точки зрения общества проектов государство 
может оказывать им разнообразную помощь. Инструментами такой помощи могут 
выступать: дотации из бюджета, государственные займы и гарантии по займам, 
снижение размера (отмена) концессионных платежей, арендной платы за землю и 
т.п. 

Принцип возмездности. Если государство в одностороннем порядке или по 

согласованию с частной компанией прекращает действие контракта ГЧП, то оно 
должно возместить компании сделанные ею  инвестиции и компенсировать 
недополученный ей доход.  

Принцип равноправного (недискриминационного) отношения к 

иностранным компаниям, обеспечивающий им равные права с отечественными 
компаниями. Уже на стадии разработки основ законодательства по ГЧП этот 
принцип воплощается в нормах по обеспечению недискриминационного режима 
допуска зарубежных компаний к конкурсам по проектам ГЧП, валютного 
регулирования партнеров государства, права свободного распоряжения ими чистой 
прибылью, полученной на объекте ГЧП, в том числе права вывоза чистой прибыли 
за границу и т.п.  

 
1.4. Место и роль ГЧП в процессе разгосударствления 

 
Современное партнерство государства и частного сектора, по существу, 

представляет собой косвенную или частичную приватизацию26.  
Некоторые ученые процесс создания партнерств называют даже 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 соответствие с которыми значительно возрастает участие частных 
компаний в финансировании, проектировании, строительстве, владении и 
эксплуатации государственных предприятий»27.  

Но есть и другая точка зрения, что ГЧП – это вообще не приватизация. М.Б. 
Джеррард, глава созданной правительством Великобритании в целях содействия 
ГЧП компании «Британские ГЧП» 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, с помощью которого 
правительства могут предоставлять населению некоторые общественные услуги»28. 

                                         
26

 Партнерства – это  полу-приватизационные формы ведения хозяйства (semi-pravatization). 
27

 Public/Private Partnerships: Financing a Common Wealth. (Edited by B. Weiss). Washington, 

1985, p. 67. 
28

 Gerrard, Michael B. What are public-private partnerships, and how do they differ from 

privatizations? «Finance & Development”, 2001, Vol. 38, N 3. 

http://www.imf.org/external/pubind.htm 
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Если чистая приватизация означает уход государства из экономики, ее 
отдельных сфер и производств, то создание партнерств приводит лишь к передаче 
части экономических, организационных, управленческих функций в отношении 
государственных объектов 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 
относительной) приватизации.  

В российском законодательстве также может быть четко проведено различие 
между категориями "приватизация" и "партнерство". Согласно закону "О 
приватизации государственной и муниципальной собственности" под приватизацией 
понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 
Российской Федерации (федеральное имущество), субъектов РФ и муниципальных 
образований (муниципальное имущество), в собственность физических и 
юридических лиц29. 

Западная экономическая теория применяет к оказываемым на концессионной 
и иной партнерской основе услугам в сферах производственной инфраструктуры и 
естественных монополий понятие "частный товар" (“private goods”). Для того чтобы 
частные компании, функционирующие в этих сферах, достигали своих целей, 
должно быть выполнено два условия. Во-первых, они должны иметь право 
исключать из обслуживания тех пользователей, которые не желают оплачивать 
услугу или доступ к сети. Во-вторых, должно выполняться условие конкуренции: 
операторы не имеют права ограничивать выбор каждым пользователем 
альтернативных поставщиков.  

Выполнение этих условий призвано гарантировать, что новый регулируемый 
государством режим ГЧП в сфере производственной инфраструктуры в качестве 
альтернативы приватизации позволит обществу в целом почувствовать видимые 
выгоды таких полу-приватизационных реформ государственной собственности. 

Система сложившихся к настоящему времени партнерских отношений 
государства с частным сектором является одним из элементов смешанной 
экономики. Необходимость ее создания вытекает из двух постулатов либеральной 
концепции развития: (а) соответствия между формированием институтов 
современной частной собственности и процессом ускорения экономического роста и 
(б) более высокой производительности и эффективности экономики, основанной на 
частной собственности, в сравнении с хозяйством, базирующемся на 
государственной собственности и прямом государственном управлении30. 

Государство отказывается от неэффективных форм ведения хозяйства, 
перекладывая функции управления принадлежащей ему собственностью на частный 
сектор, который, в свою очередь, пользуясь государственными гарантиями, 
привносит в производство организационный опыт, знания, ноу-хау, осуществляет 
инвестиции, минимизирует риски предпринимательской деятельности. 

                                         
29

 Статья 1 Федерального закона "О приватизации государственной и муниципальной 

собственности" от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ. 
30

 См., например: North, Douglass C. Institutions and Credible Commitment. « Journal of 

Institutional and Theoretical Economics». 1993.  № 1, p. 11-23. 
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Экономический эффект для общества состоит в том, что оно получает более 
качественные товары и высокий уровень обслуживания при более низких издержках. 

 
Врезка 3. Потенциальные выгоды ГЧП 
1. Более быстрое развитие инфраструктуры и использование нововведений. 
2. Повышение эффективности в строительстве, эксплуатации, управлении за счет: 

инноваций, стимулов, более активной интеграции в рынок. 
3. Широкий доступ к рынкам частного капитала (как на обычных условиях 

кредитования, так и под льготные проценты) 
4. Повышение качества и удовлетворение пользователей (благодаря росту 

стандартов качества, улучшению контроля, гарантиям и ответственности в 
рамках контракта) 

5. Возможность для государства заняться своими непосредственными 
обязанностями (долгосрочное планирование и управление, охрана окружающей 
среды, выдача разрешений и лицензий, установление стандартов, надзор, 
контроль, регулирование)  

Источник: User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for 

Transportation Infrastructure Projects in the United States. Federal Highway 
Administration (FHWA).Washington. 2007. P. 5. 

 
Таким образом, ГЧП позволяют государству:  

 при сохранении объекта в общественной собственности передавать его во 
владение и пользование частному сектору на возвратной основе при 
соблюдении строгого контроля за деятельностью частной компании;  

 переложить функции строительства, эксплуатации, содержания объектов 
общественной собственности, в первую очередь в сфере производственной и 
социальной инфраструктуры, на частный сектор;  

 обеспечить техническое и технологическое развитие государственных и 
муниципальных производств, объектов и услуг;  

 создать условия и предпосылки для эффективного функционирования 
производственных объектов, находящихся в общественной собственности, 
оптимального управления ими, рациональной эксплуатации природных 
ресурсов, защиты окружающей среды; 

 прерывать действие контракта в случае нарушения частной компанией его 
условий и положений, возвращать объект в государственное управление или 
передавать его другому хозяйствующему субъекту; 

 более полно реализовывать принципы социальной справедливости при 
оптимизации государственного вмешательства в экономику; 

 обеспечивать реальное партнерство государства и частного сектора на 
приоритетных направления реформирования; 

 формировать конкурентные рынки в сфере отдельных сегментов 
государственной и муниципальной собственности; 

 получать дополнительные платежи в бюджеты всех уровней. 
Заинтересованность бизнеса в участии в проектах ГЧП проявляется в том, 

что: 

 частная компания получает в долговременное владение и пользование 
государственные активы, ей не принадлежащие, часто - на льготных условиях; 

 вкладывая инвестиции, предприниматель имеет достаточные гарантии их 
возврата, поскольку государство как его партнер несет определенные риски по 
обеспечению минимального уровня рентабельности. В отдельных случаях 
(проекты в сфере водо-, газо-, теплоснабжения) государство идет на то, чтобы 
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доплачивать из бюджета оператору при условии улучшения им качества 
обслуживания;  

 частная компания, обладая хозяйственной свободой, может за счет 
повышения производительности труда, нововведений увеличивать общую 
прибыльность бизнеса во время действия срока контракта с государством. 

 
1.5. Общественный сектор в экономике 

 
Фундаментальные структурные и институциональные сдвиги в направлении 

разгосударствления в общественном секторе экономики большинства стран мира 
происходят более двух десятилетий. Продолжаются они и в настоящее время, хотя 
их темпы существенно замедлились, а в некоторых отраслях наблюдаются и 
обратные процессы усиления государственного участия, особенно в условиях 
начавшегося мирового финансового кризиса.  

Место и роль государственного сектора в экономике всегда резко 
увеличивались во время подготовки и ведения войн, а также экономических 
кризисов. При наступлении сложных периодов в национальной экономике, спадов 
производства госсектор страдает значительно меньше, чем бизнес.  

Государственный сектор играет важную роль в экономике всех стран. В США, 
например, он составляет 37,6%31. В России доля бюджетных расходов всех уровней 
в валовом внутреннем продукте страны также составляет в настоящее время 
примерно 37%.  

 В то же время, как в методологическом, так и в научно-практическом планах в 
отечественной экономической литературе недостаточно исследованы многие 
вопросы, связанные с сущностью государственного сектора. Это касается в первую 
очередь понятий и категорий.  

В одном из фундаментальных исследований государственного сектора, 
опубликованных в последние годы в России, его авторы Е.В. Балацкий и В.А. 
Конышев предлагают определить госсектор как «совокупность государственных 
предприятий, организаций и учреждений», а в другом месте - «совокупность 
хозяйствующих субъектов, управление оперативной производственной 
деятельностью которых осуществляется государством»32. 

Государственный сектор не является четко определенной категорией ни в 
экономике, ни в праве России. Росстат в соответствие с принятой в нем методикой 
собирает информацию о собственниках и приводит число предприятий по формам 
собственности. Но данные о количестве государственных предприятий 
представляют собой, по существу, нижнюю границу этой категории хозяйствующих 
субъектов, поскольку в них не учитываются смешанные предприятия с долей 
государства менее 50%, дочерние компании государственных предприятий и 
некоторые другие категории хозяйствующих субъектов. 

Еще одна важная причина обилия разных точек зрения связана со слабой и 
противоречивой методической базой учета госсектора. Как государственный сектор 
соотносится с государственной собственностью? Где в методическом плане может и 
должна проходить граница между государственным и частным секторами в 
смешанных компаниях с государственным участием? Без четкого разграничения 
государственного сектора и остальной части национальной экономики невозможно 
оценить его масштабы, состояние, механизмы реструктуризации, сформулировать 
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концепцию преобразования государственной собственности и стратегию его 
развития на перспективу.  

Разночтения в категориях и понятиях, связанных с госсектором, заложены уже 
Конституцией РФ, которая содержит неточности в трактовке государственной 
собственности. В частности, в ней используются два понятия, тождественные с точки 
зрения и объектности, и правоприменения. Это - «федеральная государственная 
собственность» и «федеральная собственность». Оба термина применяются к одной 
и той же предметной совокупности объектов, находящихся в федеральной 
собственности, и описывают их полное множество. Очевидно, что в таком 
основополагающем документе, как Конституция, необходимо было бы использовать 
только один из них.  

Конституция РФ не дает ответа и на другой вопрос: почему региональная 
собственность также является государственной? Какие государственные атрибуты 
есть у регионов? Армия? Иностранные дела? Гражданство? Противоречие 
проистекает из статьи 5 Конституции, в которой республики РФ приравнены к 
государствам, а края, области, города и пр. государствами не являются. В то же 
время республики, края, области, города федерального значения, автономные 
области, автономные округа по Конституции – равноправные субъекты Российской 
Федерации. 

Кроме того, государственная собственность субъекта Российской Федерации 
не введена в Конституции как правовая категория. Правда, косвенно наличие такой 
собственности следует из статьи 72 Конституции, где говорится о разграничении 
государственной собственности. 

Е.В. Балацкий и В.А. Конышев предлагают, например, составлять 
общественный сектор из трех частей: государственного (федерального), 
регионального и муниципального секторов33. Здесь трудно с ними не согласиться, но 
для этого надо вносить изменения в такие важнейшие нормативные акты, как 
Конституция РФ и Гражданский Кодекс РФ. 

В начале 1990-х годов российское государство «кинуло в рынок» 
подавляющее большинство своих предприятий, не научив их предварительно 
плавать. В результате госсектор сжался в десятки раз. Согласно данным Росстата 
на 1 января 2005 г. в России было 159 тыс. государственных предприятий при 
общем числе организаций, данные о которых имелись в тот момент в органах 
государственной статистики - 4,4 млн.34, т.е. на госпредприятия приходится всего 
лишь 3,6% общей численности предприятий.  

По разным причинам часть из государственных предприятий влачит жалкое 
существование. Но большинство сохранившихся госпредприятий демонстрируют 
свою жизнестойкость, продолжают идти путем приспособления к новым условиям 
хозяйствования. За полтора десятка лет существования в рыночном окружении они 
перестроились, адаптировались к новым, рыночным условиям хозяйствования, 
окрепли в «боях», в первую очередь за передел собственности, и продолжают, а по 
некоторым направлениям даже усиливают конкурентную борьбу с частными 
компаниями на российском и международных рынках. Ключевые посты, как в 
частном, так и в государственном секторах экономики (особенно на начальных 
этапах приватизации) заняли старые, проверенные еще в советское время кадры.  

В условиях административной системы хозяйствования и не могло быть 
иначе. Подавляющую часть командных высот в хозяйственных структурах страны 
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должны были занять и в итоге заняли представители (или ставленники) правящей 
партийно-государственной элиты, поскольку именно в их руках находились рычаги 
управления, ими разрабатывались приватизационные схемы, они обладали всей 
полнотой аналитической, экономической и иной информации. Понятно, что в 
частные руки уходили в первую очередь прибыльные, с высокой оборачиваемостью 
капитала, низкими потребностями в модернизации, новые, а также экспортно-
ориентированные предприятия.  

При этом, конечно, были допущены и просчеты, и ошибки. Но главное 
состоялось – потенциально прибыльная собственность оказалась в частных руках. 
Безнадежно убыточные (в сфере ЖКХ, общественного транспорта и и других 
отраслях), стратегически важные  (военные) и естественно монопольные 
предприятия (железные дороги, линии электропередач, коммунальные сети) 
остаются до сих пор у государства.  

Но в результате массовой приватизации за полтора десятка лет в России 
сложился своеобразный, во многом дикий и теневой, коррумпированный с властью, 
но жизнеспособный частный сектор. При всех своих недостатках и перегибах 
приватизация 1990-х годов привела к созданию достаточно эффективного (в 
определенном смысле слова) частного бизнеса, который в свою очередь 
стимулировал развитие и государственного сектора экономики.  

В современных условиях успехи или неудачи приватизации, развития 
государственно-частных партнерств определяются не столько отношениями 
собственности, сколько качеством менеджмента, поскольку акционированные 
государственные предприятия, как форма ГЧП, обладают высокой административно-
хозяйственной свободой при принятии решений.  

  
Врезка 4. Факторы успеха ГЧП 

1. Институциональные:  

 правовой статус 

 система регулирования 

 специальные налоговые, таможенные и иные режимы 

 система гарантирования инвестиций 

 механизм разрешения споров 

 разделение рисков 
2. Содержательные: 

 Глубина проработки контрактов, 

 Принятая в проекте финансовая модель 

 Социально-экономическая эффективность 

 Возможности финансовых рынков обеспечить финансирование проекта 
3. Субъективные: 

 Профессиональные навыки участников проекта 

 Уровень правовой подготовки чиновников и других представителей власти, 
принимающих участие в проектах ГЧП 

 Умение сторон договариваться, предвидеть трудности на пути реализации 
проекта 

 Готовность сторон идти на компромиссы и находить пути решения спорных 
вопросов  

 
Опыт многих стран, которые в течение долгого времени используют ГЧП для 

развития производственной инфраструктуры, показывает, что успех и скорость 
продвижения ГЧП кроме качества менеджмента зависит от многих обстоятельств.  
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В современной России вопросы государственного сектора не входят в 
компетенцию какого-либо одного органа государственной власти, а распределены по 
разным министерствам и ведомствам. Это было бы приемлемо, если бы в стране 
имелась ясная, четкая, прозрачная система управления государственной 
собственностью. Однако такой системы за все годы рыночных реформ не создано.  

В Российской Федерации все управление государственной собственностью 
сводится к приватизации государственных предприятий, аренде государственного 
имущества и бюджетному процессу. В экономическом блоке правительства 
доминирует позиция дальнейшей и скорейшей приватизации всего того, что еще 
остается в руках государства. В то же время о полугосударственных формах 
управления, к которым относится ГЧП, начали говорить только в последнее время. 

Является ли в таком случае российский бюджет инструментом 
целенаправленной политики повышения эффективности государственного сектора, 
решения актуальных задач, стоящих перед ним? Надо констатировать, что 
последовательная бюджетная стратегия в отношении государственного сектора в 
России не просматривается. Бюджет выступает лишь инструментом действия 
разных экономических, политических и ведомственных интересов.  

Во-первых, конъюнктурный характер бюджета имеет предпосылку – в стране 
отсутствует средне- и, тем более долгосрочная, сбалансированная по ресурсам, 
исполнителям, источникам финансирования, формам и методам долгосрочная 
программа социально-экономического развития. Принимаемая правительством так 
называемая «Программа социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу» является достаточно аморфной.  В ней 
много деклараций, но мало конкретных параметров и объектов. 

Разрабатываемые отраслевые программы (энергетическая, транспортная, 
судостроительная и другие) также не выдерживают проверку реальной 
действительностью, в результате чего их приходится пересматривать по несколько 
раз каждый год. «Ведомственные целевые программы пока не стали действенным 
инструментом оптимизации действующих расходных обязательств и их привязки к 
конкретным измеримым результатам», - отметил Президент России в Бюджетном 
послании Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2007 году»35. 

Во-вторых, Федеральный бюджет на 2006 год стал первым бюджетом, 
сформированным в рамках трехлетнего перспективного финансового плана, 
который, в свою очередь, должен стать основой для выработки бюджетной политики 
на новую бюджетную «трехлетку». Трехлетнее планирование позволяет теперь хоть 
в какой-то мере оценивать перспективы бюджетного процесса и возможности 
реализации крупных проектов, в первую очередь по развитию государственного 
сектора. Но реального прикладного смысла в трехлетнем российском бюджете все 
же мало, поскольку он составляется практически в неизменной структуре.  

Власть России до сих пор не определилась с рядом законодательных норм в 
отношении государственного сектора экономики. Многие разделы хозяйственного 
права в части госсектора остаются «белыми пятнами». В России нет законов о 
национализации, о государственном секторе, о тех отраслях экономики, которые по 
закону «О естественных монополиях» являются монопольными и находятся в 
государственной собственности (о трубопроводном транспорте, например). Все они 
разрабатываются еще с начала 1990-х годов. Достаточно отметить, что 
Государственной Думой РФ было рассмотрено 14 законопроектов о 
национализации36, но все они по разным причинам были отвергнуты высшим 
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законодательным органом власти или отозваны субъектом законодательной 
инициативы. 

Вне законодательного поля в последние годы идут процессы усиления 
государственного присутствия в крупных компаниях в автомобилестроении, 
авиационной, нефтегазовой, судостроительной и других отраслях промышленности. 
А это создает благодатную почву для лоббирования интересов отдельных групп, 
сращивания власти, бизнеса, криминала. 

Когда государство не говорит бизнесу на уровне законодательства ни "да", ни 
"нет", появляется потенциальное поле для коррупции, так как в одном случае 
чиновник может решить вопрос положительно, а в другом - отрицательно. И даже 
там, где он решает положительно, одному он может предоставить максимальные 
преференции, а другому - ничего. Именно по такой схеме сейчас в стране проходят 
приватизация и государственно-частное партнерство в коммунальной сфере, 
морских портах, аэропортах и других отраслях.   

Еще одним объективным препятствием на пути легитимного развития 
государственного сектора в экономике России является отсутствие концепции 
управления государственной собственностью, которая сочетала бы все формы 
полной приватизации и государственно-частного партнерства. При этом государство 
должно четко, на законодательном уровне сказать бизнесу: это принадлежит мне на 
праве собственности, будет управляться мной и не может быть приватизировано по 
стратегическим, социально-политическим и иным мотивам. Другие объекты 
госсектора могут перейти полностью в собственность частных компаний. Наконец, 
третью группу объектов составит государственная собственность, права владения и 
пользования на которую могут быть переданы бизнесу при определенных условиях и 
ограничениях на право распоряжения ею, т.е. в различные формы государственно-
частного партнерства.  

В любом случае государство должно четко определиться и сказать бизнесу: 
есть объекты государственного сектора, остающиеся в государственной 
собственности, для развития которых необходимо привлечение частных инвестиций, 
"ноу-хау", механизмов частно-собственнического управления, но без изменения 
базовых отношений собственности. Это - системы жизнеобеспечения населения, 
магистральные сетевые сегменты естественных монополий (магистральный 
трубопроводный транспорт, портовая и аэропортовая инфраструктуры, 
коммунальные сети и т.п.), которые до сих пор остаются в государственной и 
муниципальной собственности. Но на определенных законом условиях частные 
компании могут быть привлечены к управлению, инвестированию, эксплуатации этих 
объектов. При этом государство гарантирует через законодательство и 
заключаемые договоры возврат инвестору вложенных средств. 

Неясность в вопросах передачи части прав собственности от государства 
бизнесу, отсутствие законов о государственной собственности, о государственном 
секторе, о промышленной политике, о национализации и других важнейших 
нормативных актов обусловливает повышенные риски инвестирования частных 
средств в принадлежащие государству объекты. Законодательное закрепление прав  
пользования объектами государственной собственности за частными компаниями в 
рамках концепции государственно-частного партнерства  (в первую очередь 
концессий), предоставление правовых гарантий этим компаниям по возврату 
вложенных средств позволит значительно снизить риски частных инвестиций и 
активизировать процесс привлечения отечественного и зарубежного капитала в 
проекты создания новых объектов государственной и муниципальной собственности.  

Тогда выстроится логичная вертикальная система законодательства: закон об 
управлении государственной собственностью, соответствующие отраслевые законы, 
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подзаконная нормативная база (основные типовые положения, договора, 
нормативные требования и т.п.).  

Кроме того, нужно однозначно пресечь посягательства бизнеса на 
собственность, которая по закону не подлежит приватизации: естественно-
монопольные сегменты хозяйственной структуры страны, сетевые системы 
жизнеобеспечения, стратегические объекты и т.п. Ненормально, когда в законе о 
естественных монополиях РФ даже не упомянуты категории "государственная 
собственность" и "федеральная собственность". Это порождает претензии частного 
сектора на законных основаниях (точнее, пользуясь пробелами в законодательстве) 
получить в собственность естественную монополию и, в соответствие с институтом 
частной собственности и целями бизнеса, устанавливать свои "правила игры", 
обходя за счет этого конкурентов. 

Необходимо также вернуть в государственную собственность незаконно 
приватизированные в 1990-е годы объекты морских портов, аэропортов и других 
инфраструктурных отраслей (земля, причалы, терминалы и т.д.). А затем в 
соответствие с концепцией управления государственной собственностью их можно 
будет на конкурсной основе передать частным компаниям на условиях ГЧП или 
оставить в государственном управлении. 

В России требуется грамотная, легитимная организация хозяйственных 
отношений между государством и частным сектором на объектах государственной 
собственности. Пока же в стране господствует идеология краткосрочной прибыли и 
грабительские методы эксплуатации государственных природных и иных ресурсов.  
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Глава 2. Формы 

 
 
Формы государственно-частного партнерства могут быть самыми 

разнообразными. В некоторых случаях органы власти организуют совместное с 
бизнесом предприятие или подписывают с частной компанией контракт на 
осуществление проекта. Иногда они создают специальные фискальные, налоговые, 
таможенные режимы и механизмы регулирования для проектов ГЧП, что сопряжено 
с внесением изменений в  законодательные и нормативные правовые акты.  
 В наиболее общем плане все формы ГЧП подпадают под одну из пяти 
категорий в зависимости от целей их создания37: 

1. Партнерства, предназначенные для ускоренного осуществления высоко 
приоритетных проектов.    

2. Партнерства, обеспечивающие специализированное управление объектами в 
соответствие с долгосрочными и комплексными программами.    

3. Партнерства, предметом которых является содействие в передаче новых 
технологий, применяемых частным сектором.   

4. Партнерства, использующие опыт частного сектора по аккумулированию 
ресурсов и организации схем финансирования.  

5. Партнерства, позволяющие применять и поощрять частно-
предпринимательские методы хозяйствования. 
Часто ГЧП служит нескольким целям (рис. 4). 

 
Рис. 4. Модели ГЧП38 
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 Report to Congress on Public-Private Partnerships. US Department of Transportation. 2004. P.11. 
38

 "Государственно-частные партнерства - новая форма взаимодейтсвия государственного и 

частного секторов в финансировании инфраструктурных и социальных проектов". - Москва. 

Посольство Великобритании. -2003, с. 32. 
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В зарубежной и отечественной литературе существует множество 
классификаций разновидностей, форм, типов и видов партнерств государства и 
бизнеса в хозяйственной сфере. В качестве критериев отнесения к той или иной 
структурной группе обычно выступают: отношения собственности (владение, 
пользование), степень зависимости от государства, в первую очередь в вопросах 
финансирования и разделения рисков и другие параметры. Но практически во всех 
классификациях на первом месте стоят концессии. 

На основе изучения и обобщения опыта зарубежных стран нами предлагается 
одна из возможных классификаций партнерств по формам, каждая из которых может 
состоять из нескольких видов или типов (табл. 1).  

 
Таблица 1. Классификация форм и видов ГЧП 

Формы Виды (типы) 

Концессии Классическая концессия 
"Теневая" концессия 

Контракты На выполнение работ 
На управление  
На оказание общественных услуг 
На поставку продукции для государственных нужд 
На оказание технической помощи 

Соглашения о разделе 
продукции 

 

Аренда Традиционная аренда 
Лизинг 

Партнерства типа 
«Build-… -Transfer» 

Множество видов: ВОТ, ВООТ, ВОО, DBO, ВВО и т.д. 

Смешанные 
предприятия  

Акционирование (корпоратизация) 
Партнерства с долевым участием в капитале 
государственных и муниципальных органов власти 

 
2.1. Концессии 

  
Слово «концессия» происходит от латинского concessio – разрешение (англ. 

соncession) и означает уступку, соглашение, послабление, скидку. Оно относится к 
экономическим категориям, которые имеют множество различных трактовок, лишены 
терминологической и смысловой четкости и охватывают широкий круг объектов. В 
концессию может передаваться предприятие, вид деятельности, право на оказание 
услуги. Иногда под концессией понимается сам концессионный договор.  

Концессия как понятие лишено предметной определенности, поскольку сфера 
его применения чрезвычайно широка. Крупнейший исследователь и теоретик 
концессий Ж. Ведель отмечает, что "термин "концессия" - один из самых 
расплывчатых терминов в административном праве. Его употребляют для 
обозначения операций, имеющих весьма мало общего, если не считать, что в их 
основе лежит разрешение, выданное администрацией"39. 

В то же время из всех форм ГЧП концессии используются за рубежом в 
настоящее время наиболее активно. Они опережают все другие формы партнерства, 
в том числе и смешанные государственно-частные предприятия, по количеству 
трансакций, объему привлеченных частных инвестиций, другим важным 
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 Ведель Ж. Административное право Франции // М.: Прогресс, 1973, с. 487. 
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экономическим показателям. Но если раньше концессии находили применение 
преимущественно в недропользовании, то в 1990-е и 2000-е годы в концессию стали 
передаваться многочисленные иные объекты государственной собственности.  

Особую и возрастающую роль эта форма хозяйствования начинает играть в 
отраслях производственной инфраструктуры, составляющих основу систем 
жизнеобеспечения экономики и общества и традиционно находившихся в 
государственной собственности: электроэнергетике, железнодорожном транспорте, 
автодорожном хозяйстве, портах, аэропортах, магистральной транспортировке газа, 
коммунальном хозяйстве и т.п. Распространение концессий на новые сферы и 
происходящее при этом совершенствование их хозяйственного механизма - главная 
характерная черта развития концессий в настоящее время.  

Концессии являются наиболее развитой, прогрессивной и комплексной 
формой ГЧП. Во-первых, они, в отличие от контрактных отношений, носят 
долгосрочный характер, что позволяет обеим сторонам осуществлять 
стратегическое планирование своей деятельности. Во-вторых, в концессиях частный 
сектор обладает полной свободой в принятии административно-хозяйственных и 
управленческих решений, что отличает их от смешанных предприятий. В-третьих, у 
государства, тем не менее, в рамках как концессионного договора, так и публично-
правовых норм в целом остается достаточно рычагов воздействия на концессионера 
в случае нарушения им условий концессии или законодательства, а также при 
возникновении необходимости защиты общественных интересов в концессиях. 
 В сфере производственной инфраструктуры в зарубежных странах 
используется несколько типов концессий, которые различаются в зависимости от 
объема передаваемых концессионеру прав, наличия строительного компонента, 
схем и сроков возврата объекта государству и других факторов. Концессионные 
договора - это комплексные, многофункциональные, гетерогенные документы, 
конституирующие главные элементы и правила системы отношений концессионера 
и концедента. Статус концессионного договора во многих странах высок и 
соответствует статусу постановления правительства. Частные инвестиции - 
обязательное условие большинства концессий.   
 Вместе с тем концессиям как форме хозяйствования присущи и недостатки, 
которые не характерны для других форм партнерства. В основном они связаны с 
тем, что в договорах концессии, которые предоставляются на продолжительные 
сроки, не могут быть предусмотрены все возможные события. Фиксирование 
системы отношений государства и бизнеса на длительную перспективу,  
детерминированность многих заложенных в концессионный договор положений 
приводят к отсутствию гибкости и динамичности, характерной для современной 
экономики.  

Другой недостаток концессий заключается в том, что объекты инфраструктуры 
имеют продолжительные сроки окупаемости и возврата инвестиций. Сложности 
проведения долгосрочных финансово-экономических расчетов по такого рода 
объектам вызывают неточности и даже ошибки, что приводит к дополнительным 
рискам невыполнения условий концессий.  

 
2.2. Контракты 

 
 Контракты на закупку товаров для государственных нужд и оказание от имени 
правительства услуг в сфере производственной инфраструктуры предполагают 
получение частной компанией - партнером государства компенсации в виде доли 
дохода, прибыли или платежей. Часто контракты имеют форму договоров подряда. 
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 Характерной особенностью государственных контрактов является их 
административная природа, а также то, что права собственности на предмет 
контрактных отношений не передаются государством частному предпринимателю.  
 Контрактные отношения органов власти России с частно-
предпринимательским сектором регулируются Гражданским и Бюджетным 
Кодексами, Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», другими законами и нормативными 
актами. Общее количество действующей нормативно-правовой базы (законов, 
постановлений, решений) на федеральном, региональном и местном уровнях по 
регулированию процедур закупки и поставки товаров для государственных и 
муниципальных нужд, процедур заключения контрактов, регистрации контрактов и 
результатов их исполнения составляет сотни  документов. 
 Одним из основных законов, который регулирует отношения, связанные с 
размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд является принятый в 2005 г. 
федеральный закон № 94-ФЗ. В нем прямо указывается на контрактную сущность 
этих отношений. «Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд понимаются … 
действия заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или 
муниципальных контрактов40 на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд»41. 
 Подавляющая часть контрактов на закупку товаров и услуг для 
государственных и муниципальных нужд не относится к ГЧП по следующим 
причинам.  
 Во-первых, их выполнение не предполагает государственно-частное 
софинансирование. Деятельность в рамках государственного/муниципального 
контракта осуществляется, как правило, на средства государства/муниципального 
органа власти и регламентируется условиями контрактного договора, сметами 
расходов и другими документами. Подрядчик государства не имеет права 
произвольного распоряжения полученными из бюджета средствами.  
 Во-вторых, при выполнении таких контрактов подрядчик не несет серьезных 
финансовых рисков, поскольку финансирование осуществляется в полном объеме 
органом власти. Соответственно, для контрактов на закупку товаров и услуг для 
государственных и муниципальных нужд не характерны сложные схемы 
распределения, перераспределения рисков между сторонами, их страхования. 
 В-третьих, в государственном контракте или приложениях к нему 
регламентируются многие характеристики деятельности подрядчика, отсутствующие 
в контрактах ГЧП: перечни используемых и закупаемых материалов и оборудования, 
организация рабочего процесса - порядок ведения журнала работ, проведения 
оперативных совещаний и т.д. 
 Однако многообразие государственных и муниципальных контрактов на 
закупку товаров и услуг, возможность сочетания различных видов таких контрактов, 

                                         
40

 В российском праве категории "контракт", "договор" и «соглашение» трактуются как 

равнозначные понятия (Гражданский Кодекс РФ, федеральные законы «Об инвестиционной 

деятельности в РФ», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, и 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и др.). Поэтому в данном 

пособии все три указанных выше термина используются, как синонимы. 
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 ФЗ № 94, ст.5. 
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в частности, с привлечением для его выполнения средств частного сектора на 
условиях софинансирования, иногда стирают грань между ними и ГЧП.  
 Федеральный закон № 94-ФЗ в общей форме предусматривает возможность 
государственно-частного партнерства при заключении государственных и 
муниципальных контрактов. Хотя термин «государственно-частное партнерство» в 
нем не используется, закон предполагает удовлетворение государственных нужд за 
счет внебюджетных источников финансирования. Так, в статье 3, п.1 этого закона 
говорится: «Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет 
средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и 
внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации».  
 Таким образом, отношения ГЧП в рамках государственного или 
муниципального контракта возникают только в том случае, если для удовлетворения 
государственных или муниципальных нужд привлекаются внебюджетные источники 
финансирования. В то же время № 94-ФЗ, в равной мере, как и другие федеральные 
законы, не регламентирует формы и методы вовлечения средств бизнеса по 
контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд, механизмы возврата инвестиций 
частному сектору и другие принципиальные для ГЧП вопросы. 
 В контексте федерального закона № 94-ФЗ вовлечение средств бизнеса в 
рамках контрактных отношений с государством возможно, в первую очередь, в целях 
реализации инвестиционных проектов.  
 В этом случае структура государственного контракта с инвестиционными 
обязательствами частного сектора может быть, например, следующей: 

1. Предмет контракта 
2. Имущественные права сторон 
3. Сроки и содержание этапов реализации проекта. Инвестиционный план - 

график. 
4. Права и обязанности сторон 
5. Ответственность сторон 
6. Гарантии 
7. Изменение и прекращение контракта 
8. Форс-мажор 
9. Разрешение споров. 

В настоящее время контрактная форма партнерских отношений государства и 
бизнеса имеет очень широкое распространение в мире. Так, в США федеральное 
правительство размещает ежегодно от 13 до 15 млн. контрактов на все виды 
товаров и услуг военного и гражданского назначения42. Получение федерального 
контракта расценивается любой частной компанией как «очень привлекательный и 
престижный бизнес, поскольку он не только гарантирует определенный рынок и 
доход, но и является источником других, весьма разнообразных льгот и 
преференций"43. 

С момента принятия государством решения о заключении контракта до его 
подписания проходит достаточно большое время. Можно выделить следующие 
стадии этого процесса: 

1. Переговоры.  
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 Федорович В.А., Патрон А.П. Американский капитализм и государственное 
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2. Формирование списка предложений. 
3. Оценка рисков.  
4. Оценка эффективности проекта. 
4. Выработка механизма платежей. 
5. Тендерные процедуры. 
6. Подготовка текста контракта и его подписание. 
7. Финансирование работ. 
Важнейшее значение при подготовке контракта придается переговорному 

процессу, формализации временных, объемных и структурных рамок проекта, 
финансовых обязательств, качественных показателей проекта, механизмам 
разделения рисков и разрешения споров. Гарантии прибыльности проекта для его 
участников со стороны бизнеса являются одним из наиболее критических узловых 
пунктов на данной стадии. В зависимости от прописанных в контракте гарантий 
определяется круг потенциальных институциональных инвесторов.   

Схемы и условия управления и контроля, прописанные в контракте, позволяют 
своевременно среагировать сторонам на превышение сметной стоимости, выход из 
графика строительных, монтажных и иных работ, избежать тяжб и судебных 
процедур. Описание стандартов, норм и регламентов, штрафные санкции за их 
несоблюдение и поощрение (вознаграждение) за улучшение обслуживания, 
экологические мероприятия – важная составная часть контракта.  

Таким образом, в разработке ГЧП государство решает как общие, так и 
специфические вопросы,  связанные со структурой, условиями и программой такого 
партнерства с бизнесом (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Стадии разработки проекта ГЧП44 
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После заключения контракта проект проходит следующие стадии: 
1. Строительство. 
2. Мониторинг. 
3. Эксплуатация. 
4.  Оценка реальных выгод проекта. 
5. Возврат активов государству. 
Наблюдение государства за ходом выполнения проекта ГЧП и обязательств 

частного сектора должно соответствовать законам и подписанным в рамках 
контракта положениям. В то же время при изменении окружающей экономической и 
правовой среды государство должно быть готово к корректировке некоторых своих 
требований к частной компании и в то же время исходить в первую очередь из 
общественного интереса.  

В традиционном государственном контракте мониторинг заканчивается с 
завершением фазы строительства. Если объект остается у частной компании в 
эксплуатации, наблюдение за ней после окончания строительства становится более 
многосторонним, сложным, потенциально конфликтным, поскольку предполагает 
более широкий круг полномочий контролирующих и регулирующих органов. В ГЧП 
появляется третья сторона в лице потребителя. 

Главным сущностным различием государственного контракта на проведение 
работ (work contract) и концессии является то, что контрактная система 
функционирует в рамках гражданско-правового поля, а концессионная - также и в 
контексте публично-правового законодательства (табл. 2).  

 
Таблица 2. Различия между административным контрактом и концессией 

Контракт на проведение работ Концессия 

Цель 

Единственная: строительство Множественная: строительство, 
модернизация, реконструкция, 
эксплуатация, расширение, управление 

Продолжительность 

Краткосрочная Долгосрочная (до 99 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 

Риски 

Несет государство Диверсифицируются между всеми 
участниками концессии 

 
Кроме того, в соответствии с нормами права развитых стран концессия – это 

«глобальный контракт» (globality contract). 
В то же время в некоторых странах не делается различий между контрактом и 

концессией. В ЕС, например, в качестве разновидности административного 
контракта в области инфраструктуры выступает концессия. В соответствии с таким 
контрактом общественная власть предоставляет компании-концессионеру 
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определенные права на строительство, модернизацию, реконструкцию, 
эксплуатацию, управление в течение некоторого периода времени45. 

В других схемах ГЧП «в сравнении с традиционной моделью закупок частный 
сектор играет большую роль в планировании, финансировании, проектировании, 
строительстве, эксплуатации, управлении общественной собственности. Риски 
проекта передаются тому партнеру, который лучше может управлять им»46. 

 
2.3. Соглашения о разделе продукции 

 
Соглашение о разделе продукции (СРП) является самостоятельной формой 

партнерских отношений государства и частного сектора, близкой, но не относящейся 
к традиционной концессии47. По соглашениям о разделе продукции партнеру 
государства принадлежит только часть произведенной продукции, а в концессиях же 
концессионер является собственником всей выпущенной продукции. Даже если, в 
соответствие с концессионным договором, государство получает часть налогов и 
других платежей, например, концессионных, в натуральном виде, то это не раздел 
продукции, а только замена одной формы расчетов другой, более удобной и 
устраивающей обе договаривающиеся стороны. 

Согласно российскому законодательству СРП является таким договором, в 
соответствии с которым Российская Федерация предоставляет инвестору - субъекту 
предпринимательской деятельности "на возмездной основе и на определенный срок 
исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке 
недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор 
обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск48. 
Произведенная продукция подлежит разделу между государством и инвестором в 
соответствии с соглашением, которое должно предусматривать условия и порядок 
такого раздела49.  

Имеются типы СРП, согласно которым партнер государства несет все риски. 
Например, по сервисному контракту с риском государство поручает частной 
компании на ее собственный риск исследовать и (или) разведать месторождение. В 
случае открытия месторождения компания компенсирует понесенные издержки и 
получает прибыль. При отрицательном результате изыскательских работ 
государство не возмещает ей понесенные издержки.  

Другой тип сервисного контракта (без риска) - это, по существу, подрядный 
договор, который государство заключает с частной компанией. В договоре 
определяются типы работ, которые ведет компания, сроки их выполнения, порядок 
возмещения затрат и поощрения и т.д. Этот тип контракта близок к обычному 
государственному контракту за одним исключением. Если при обычном 
государственном контракте оплата произведенных частной компанией работ 
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осуществляется из бюджета, то согласно сервисному контракту, компенсация 
издержек производства и начисление прибыли происходят за счет продажи 
полученной продукции. Таким образом, ни обычные административные контракты, 
ни сервисные контракты, ни соглашения о СРП не могут быть отнесены к 
концессиям. Они представляют собой самостоятельные типы отношений ГЧП. 
 

2.4. Аренда 

 
Гражданский кодекс (ГК) РФ выделяет три правомочия права собственника: 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом (статья 209, п.1). Аренда 
предполагает передачу на определенных условиях частному сектору 
государственного или муниципального имущества (земли, оборудования, 
помещения и т.п.) во временное пользование за определенную плату на основе 
арендного договора.  

Арендные отношения в сфере государственного и муниципального имущества 
РФ регулируются Гражданским кодексом РФ (гл. 34) и другими нормативно-
правовыми актами. Согласно ст. 606 ГК РФ: «По договору аренды (имущественного 
найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование». 

Для управления федеральным имуществом в Российской Федерации создана 
вертикальная система управления, включающая в себя Федеральное агентство по 
управлению федеральным имуществом и соответствующие территориальные 
органы. В субъектах РФ разрабатывается собственное законодательство в 
отношении регионального имущества. На муниципальном уровне правомочия в 
области муниципальной собственности осуществляют соответствующие органы 
управления.  

В соответствии с ГК РФ базовая концепция арендных договоров заключается 
в том, что ответственность за модернизацию и развитие арендуемых основных 
фондов остается на собственнике и не передается арендатору, который отвечает 
лишь за их надлежащую эксплуатацию и содержание. Арендатор обязан 
поддерживать государственное и муниципальное имущество в исправном состоянии, 
нести расходы на его содержание, производить за свой счет текущий ремонт, если 
иное не установлено законом или договором аренды. 

В то же время согласно ГК РФ произведенные арендатором отделимые 
улучшения арендованного имущества являются его собственностью, если иное не 
предусмотрено договором аренды (статья 623). В случае же, когда арендатор 
произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения 
арендованного имущества, неотделимые без вреда для имущества, арендатор 
имеет право после прекращения договора на возмещение государством или 
муниципальным органом власти стоимости этих улучшений, если иное не 
предусмотрено договором аренды. Стоимость неотделимых улучшений 
арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия 
арендодателя, возмещению не подлежит. Улучшения арендованного имущества, как 
отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет амортизационных 
отчислений от этого имущества, являются собственностью арендодателя. 

Лизинг - форму, близкую к аренде - российское законодательство трактует как 
"вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на 
основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных 
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договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем"50. В последней 
редакции закона о лизинге от 29.01.2002 N 10-ФЗ дается, с нашей точки зрения, 
более корректное определение лизинга как системы отношений: "лизинг - 
совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 
реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга". 

Приведенные определения свидетельствуют, что в отличие от аренды и 
лизинга в концессиях частный предприниматель и государство находятся в более 
сложных и многоаспектных отношениях. Различия аренды (лизинга) и концессии в 
той или иной степени касаются практически всех аспектов и характеристик: цели, 
предмета, объектов, контроля и надзора, состава контролирующих органов и т.д. 
(табл. 3).  

 
Таблица 3. Отличия аренды от концессии 

Аренда Концессия 

Цель 

Получение арендных платежей Множественная, в том числе и без 
взимания концессионных платежей 

Предмет 

Имущество Имущество, виды деятельности, 
общественные услуги 

Объекты контроля и надзора  

Своевременная уплата арендных 
платежей. 
Контроль за состоянием имущества, 
технический контроль (энерго-, 
котлонадзор, архстройконтроль и 
т.д.) 

Исполнение множества финансовых 
обязательств (концессионные платежи, 
инвестиции, плата пользователей и 
т.д.), графиков строительных работ, 
состояния имущества, условий 
землепользования, экологических 
норм, социальных условий и т.п. 
Технический контроль 

Состав контролирующих органов 

Чиновники органов по управлению 
имуществом 

Чиновники, а также представители 
профсоюзов и территориальных 
органов власти 

Контроль за установлением цен 

Отсутствует Присутствует 

Обратная связь от пользователей 

Общепринятая в государстве Общепринятая в государстве, а также 
специально создаваемые органы 

Риски 

Несет арендатор Диверсифицируются между всеми 
участниками концессии 

 
Основное, чем отличаются эти две формы передачи прав собственности - 

области применения аренды и концессии согласно праву. Концессия имеет 
ограниченное использование. Она распространяет свое действие только на объекты 
так называемого публичного права (в странах с континентально правовой системой): 
государственную и муниципальную собственность, природные ресурсы, 
общественные услуги и виды деятельности, на которые имеется государственная 
монополия. В арендные же отношения могут вступать любые собственники - 
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юридические и физические лица, и отношения эти регулируются в рамках норм 
гражданского права. 

Кроме того, при лизинге лизингополучатель имеет право выкупа имущества, 
передаваемого ему в рамках договора лизинга, а в концессиях государственная 
собственность не переходит к концессионеру. Концессия в большинстве случаев 
предполагает аренду, но не сводится к ней. 

Общим для аренды и концессии является возвратность предмета отношений, 
а также то, что право распоряжения имуществом остается у собственника и не 
передается частному сектору. 

 
2.5. Партнерства типа «Build-Transfer» 

 
Особый класс партнерств связан со строительством объектов 

государственной и муниципальной собственности частным сектором на различных 
условиях. Они близки по своей сути к концессиям, но во многих странах к ним не 
относятся. 

За рубежом существует достаточно много различных форм ГЧП, которые 
предполагают строительство частной компанией объекта государственной 
собственности и его передачу государству либо сразу после окончания 
строительства, либо по прошествии определенного времени эксплуатации объекта. 

На рис. 6.  приведены формы ГЧП, расположенные в направлении все более 
значительного участия в них частного сектора и увеличения его рисков. 
 
 Уровень риска для  

бизнеса 

Приватизация 
Buy-Build-Operate 

       Build-Own-Operate 
         Build-Own-Operate-Transfer 

Build-Lease-Operate-Transfer 
  Lease-Develop-Operate 
Design-Build-Operate 

    Finance only 
  Operation/Maintenance/Service/License  

   Design-Build  
  Crown Corporation/Agency 

Государственная собственность 

Степень вовлечения частного сектора в проекты ГЧП 
Рис. 6. Формы государственно-частного партнерства51 

Примечания: 
Buy-Build-Operate – BBO (покупка-строительство-управление)   
Build-Own-Operate - BOO ("строительство-владение-управление") 
Build-Own-Operate-Transfer - BOOT ("строительство-владение-управление-
передача") 
Build-Lease-Operate-Transfer - BLOT ("строительство-аренда-управление-передача") 
Lease-Develop-Operate - LDO (аренда-развитие-управление) 
Design-Build-Operate  - DBO (проектирование-строительство-управление) 
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Finance only – FО (финансирование) 
Operation/Maintenance/Service/License – O/M/S/L 
(управление/эксплуатация/обслуживание/лицензия) 
Design-Build – DВ (пректирование – строительство) 
Crown Corporation/Agency – СС/А (государстванная корпорация, агентство) 
 

Buy-Build-Operate (ВВО): частная компания приобретает у государства 

активы с широкими правами собственности, строит объект и управляет им. На права 
собственности, передаваемые частной компании, накладываются определенные 
ограничения, например, запрет на продажу или на перепрофилирование объекта.  

Build-Own-Operate (BOO): разновидность традиционной концессии, часто 

также называется "гринфилд" проект (Greenfield project). Концессионная компания 
строит новый объект инфраструктуры и управляет им на правах владения и 
пользования. На компании лежит ответственность за разработку проектной 
документации, строительство, управление, содержание и техническое обслуживание 
объекта.  Концессионный срок не фиксируется. При аналогичном подходе BOOT (см. 
ниже) передача объекта происходит после определенного операционного периода, 
когда концессионер возвращает собственность государству. Потенциальные выгоды 
ВОО подхода в сравнении с BOOT заключаются в том, что подрядчик несет весь 
операционный риск доходов. Регулирующие функции государства устанавливаются 
в контракте и осуществляются специальным органом.  

Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) (см. рис. 7.): 
 

 
Рис. 7. Классическая схема «ВООТ»52. 

 
Государство предоставляет частному сектору возможность финансирования, 

разработки, строительства и управления объектом в течение определенного 
периода. После его окончания объект переходит к государству. 

Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT): долгосрочные соглашения типа 

арендного договора. Они предполагают аренду на определенный период времени 
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объекта, построенного частной компанией на средства государства. Согласно 
арендному договору частная компания, как правило, выплачивает аванс государству 
за право собирать доход с пользователей за определенный промежуток времени 
(обычно от 25 до 99 лет). В дополнение к плате концессионер соглашается 
управлять и поддерживать предмет договора, который в некоторых случаях может 
требовать дополнительных капитальных вложений. Потенциальные выгоды 
долгосрочных соглашений арендного договора включают авансирование 
государства и передача финансовых, эксплуатационных и других рисков частному 
сектору. 

Build-Operate-Transfer (BOT): традиционная концессия. Концессионная 
компания осуществляет строительство и эксплуатацию объекта в течение 
концессионного срока, по истечении которого объект возвращается государству. Она 
имеет право владения и пользования, но не распоряжения концессионным 
объектом. 

Данная модель также может принимать несколько разновидностей. В 
частности, Build-Transfer-Operate (BTO): компания строит объект и передает его 
государству сразу по завершении стадии строительства. После приема 
государством в соответствии с договором объект передается в пользование 
компании, которая права владения объектом не имеет. Договор концессионного 
типа. 

Lease-Develop-Operate (LDO): государство предоставляет частному сектору 

право пользования объектом на правах аренды с условием развития объекта. 
Частный сектор выплачивает арендную плату в соответствии с договором аренды. 

Design-Build-Operate (DBO): частная компания разрабатывает и строит 
объект. По завершении строительства в течение неопределенного периода времени 
управление остается за этой же компанией.  

Другими разновидностями данной модели являются: Design-Build-Finance-
Operate, Design-Build-Finance-Maintain (DBFO, DBFM): частный сектор 
разрабатывает, финансирует, строит объект, управляет и (или) обслуживает его в 
течение неопределенного времени.  

Кроме того, имеется также разновидность Design-Build-Operate-Maintain 
(DBOM): в этой модели на частном секторе лежит ответственность не только за 
разработку и строительство объекта, но и за его обслуживание и управление.  

Finance Only: частная компания, как правило, оказывающая финансовые 
услуги, финансирует проект на условиях долгосрочной аренды, выпуска облигаций 
или займа.  

Operation & Maintenance Contract (O&M): по контракту частный оператор 

управляет объектом государственной собственности в течение определенного 
срока. Права собственности остаются за государством.  

Service Contract: контракт на обслуживание. Главная особенность, 
отличающая данный контракт от указанных выше типов ГЧП, состоит в том, что 
частная компания получает от государства в управление и обслуживание уже 
готовый объект и не осуществляет инвестиций в строительство.  
 Management Contract: договор на управление. Отличие данного типа 
контракта заключается в том, что частный сектор отвечает только за все аспекты 
управления и обслуживания объекта. 

Operation License: частный сектор получает разрешение, лицензию или 

право на предоставление общественных услуг, обычно на определенное время.  
Design-Build (DB): частная компания разрабатывает проект, строит объект в 

соответствии с требованиями и стандартами государства, часто – по утвержденной 
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государством смете. После завершения строительства обязанности по управлению 
объектом и его обслуживанию передаются государству. 

Ее разновидностью является Design-Build-Maintain (DBM): эта модель 

напоминает Design-Build, за исключением того, что здесь частный сектор также 
обслуживает объект. Общественный сектор оставляет за собой управление. 

Crown Corporation/Agency - государственная корпорация, агентство. В этом 
случае созданная государством структура функционирует в рыночной среде, но ее 
зависимость от государства очень велика. 

Международный валютный фонд (МВФ) придерживается схожей 
классификации, но группирует эти формы в три типа моделей (табл. 4). 

 
Таблица 4.  Формы ГЧП, принятые в МВФ 

Форма ГЧП Описание 

Build-own-operate (BOO) 
Build-develop-operate (BDO) 
Design-construct-manage-
finance (DCMF) 
 

Частный сектор разрабатывает проект, 
финансирует, строит и эксплуатирует 
объект, управляет им на правах владения 
без обязательств по срокам передачи 
объекта государству 

Buy-build-operate (BBO) 
Lease-develop-operate (LDO) 
Wrap-around addition (WAA) 
 

Частный сектор приобретает или берет в 
аренду активы государства, модернизирует 
их, выступает оператором, не беря 
определенных обязательств по срокам 
передачи активов государству 

Build-operate-transfer (BOT) 
Build-own-operate-transfer 
(BOOT) 
Build-rent-own-transfer (BROT) 
Build-lease-operate-transfer 
(BLOT) 
Build-transfer-operate (BTO) 

Частный сектор разрабатывает проект, 
строит объект, эксплуатирует его и затем по 
окончании срока контракта возвращает его 
государству  

Источник: Public-Private Partnerships. IMF. 2004, p. 8. 
 
Несколько иная классификация используется в Мировом банке, который 

выделяет четыре категории ГЧП53: 
1. Контракты на управление и арендные договоры (Management and lease 

contracts). 
2. Концессии (Concession). 
3. Проекты, предполагающие новое строительство (Greenfield projects).  
4. Частичная приватизация активов (Divestiture). 

Контракты на управление и арендные договоры: частная компания 

получает в управление или на условиях аренды принадлежащую государству 
собственность на фиксированный период времени. Инвестиции осуществляет 
государство. В контракте управления риски несет государство, в арендном договоре 
операционный риск ложится на частную компанию.  

Концессия: правительство предоставляет частному сектору право 
пользования объектом по договору за плату с условием возврата. Государственному 
сектору принадлежит право собственности на объект (недвижимость), в то время как 
частный сектор сохраняет за собой права на все усовершенствования, проведенные 

                                         
53 Источник: http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_methodology.aspx 

http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx#management
http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx#management
http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx#management
http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx#greenfield
http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_methodology.aspx
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в установленный период. Частная компания несет операционные и инвестиционные 
риски. Выделяются следующие виды концессий: 

 восстановление (модернизация) активов, управление, передача;  

 восстановление активов, аренда, передача; 

 строительство, управление, передача. 
Greenfield Projects: частная компания строит и эксплуатирует новые 

производственные мощности в течение срока, указанного в контракте. Выделяются 
следующие типы этих контрактов: 

 строительство, аренда, владение; 

 строительство, владение, передача или строительство, владение, эксплуатация, 
передача; 

 строительство, владение и эксплуатация. 
Divestiture: частная компания приобретает пакет акций объекта, 

находящегося в государственной собственности. Правительство передает права 
собственности на объект, частичные или полные, частному сектору. При передаче 
государство устанавливает некоторые требования того, что объект будет 
усовершенствоваться, а граждане - обслуживаться.  

Часто на практике встречаются смешанные формы, сочетающие в себе 
отдельные элементы структурированных выше типов контрактов. Они дают больше 
возможности объединить развитие, финансирование, управление, иные операции с 
предметом договора.  

 
2.6. Смешанные предприятия (участие в капитале) 

 
Участие частного сектора в капитале общественного предприятия может 

выступать в виде акционирования  (корпоратизации) или создания смешанных 
предприятий при долевом участии сторон. 

 В странах с англо-саксонской правовой системой, к которой относятся США, 
Великобритания, Австралия и некоторые другие, процесс корпоратизации 
определяется как трансформация предприятий, находящихся в государственной 
собственности, в акционерные общества. Корпоратизация означает изменение в 
организации управления. Она может быть охарактеризована как такая форма 
реорганизации предприятия, при которой сохраняется прямое государственное 
влияние в плане владения собственностью и управления. Как правило, цель 
корпоратизации состоит в повышении эффективности и усовершенствовании 
управления такими предприятиями в рыночных условиях посредством 
организационно-правовых преобразований.  
 
Врезка 5. Определение корпоратизации 

 Корпоратизация – это процесс преобразования государственных и 
муниципальных предприятий в акционерные общества с различной степенью 
участия государства и муниципальных органов власти.  

 
Предпринимательская деятельность в акционерных обществах 

осуществляется на средства акционеров, в качестве которых могут выступать и 
субъекты государства. Степень свободы частного сектора в принятии 
административно-хозяйственных решений определяется долей в акционерном 
капитале. Чем ниже доля частных инвесторов в сравнении с государством, тем 
меньший спектр самостоятельных решений они могут принимать без вмешательства 
государства или учета его мнения. Риски распределяются пропорционально доле в 
капитале. 
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Акционерные общества с участие государства в капитале широко 
представлены в экономике России. К числу наиболее крупных акционерных 
компаний в России с высокой долей государственного участия относятся: ОАО 
«Газпром» (доля Российский Федерации 50,002%), ОАО «НК Роснефть» (доля ОАО 
«РОСНЕФТЕГАЗ», которая находится в 100%-ной федеральной собственности, - 
75,16%),  ОАО «Сбербанк России» (доля Центрального Банка РФ – 57,6%), ОАО 
РАО "ЕЭС России"54 (доля Российской Федерации в лице Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом – 52,6918%). 

В отличие от концессий, в которых государство не вмешивается в текущую 
инвестиционную, производственную и административно-хозяйственную 
деятельность, в партнерствах в форме участия в капитале государство присутствует 
постоянно.  

Таким образом, в концессиях частный сектор обладает значительной 
степенью самостоятельности и свободы в принятии инвестиционных, 
административно-хозяйственных и иных решений, а часто - более высокой, чем в 
других формах партнерства, в том числе и при государственном участии в капитале 
и акционировании. Границы свободы концессионера закрепляются в концессионном 
договоре. Степень самостоятельности концессионера, как правило, не изменяется в 
худшую для него сторону в течение всего срока концессии. Кроме того, за 
закрепленные в договоре рамки разделения сфер, прав и обязанностей не могут 
выйти без существенных последствий для себя ни концедент, ни концессионер.  

С точки зрения инвестиционного процесса концессии, выдаваемые частным 
компаниям, как правило, предполагают чистый прирост производительного капитала, 
направленного на расширение фондов за счет нового строительства или 
модернизации производства. В случае притока инвестиций путем приобретения 
акций происходит лишь перераспределение акционерного капитала, не вызывающее 
увеличения основных фондов и численности занятых. И в этом плане концессии, 
конечно, являются более предпочтительной формой, направленной на увеличение 
основного капитала в стране. 
 У концессии есть еще одно преимущество в сравнении с акционерной формой 
владения государственной собственностью. При национализации концессионного 
предприятия государство, согласно законодательству многих стран, возмещает 
концессионеру стоимость вложенного им капитала. Кроме того, оно выплачивает 
ему компенсацию за упущенную выгоду, возникшую в результате разрыва контракта.  
 В то же время в случае национализации акционерного общества государство 
приобретает его акции по текущему курсу независимо от объема вложенного 
частным предпринимателем капитала. И здесь интересы государства и акционеров 
противоположны: государство стремится к снижению курса акций, а акционеры и 
мененджмент компании - к повышению. Для достижения своих целей каждая из 
сторон непроизводительно расходует достаточно большие средства: государство - 
на дискредитацию подлежащего национализации АО, предприятие - на поддержание 
своей репутации. Чем крупнее предприятие, тем активнее сторонами ведется 
борьба, поглощающая значительные финансовые, интеллектуальные и иные 
ресурсы. 
 В целом можно сказать, что каждая из форм партнерства имеет свои 
преимущества и недостатки, определяющие области их наиболее целесообразного 
использования в системе экономических отношений государства и бизнеса.  

                                         
54

 До реорганизации компании по состоянию на 31 марта 2008 года. 
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Глава 3. Сущность и содержание концессионных отношений  

 
 
Концессии появились много веков назад. Их основное содержание мало 

изменилось за это время. Однако для каждой правовой системы характерны свои 
нюансы. В России, например, законом «О концессионных соглашениях» не введено 
в правовой оборот понятие «концессия», а из под действия этого закона выведено 
недропользование, т.е. именно та сфера деятельности, в которой наиболее широко 
используются концессии в других странах.   

Также все еще сохраняется ряд теоретико-методических вопросов, которые 
по-разному трактуются в научной литературе. К их числу относятся: соотношение 
категорий «концессия» и «концессионный договор», административная и 
гражданско-правовая суть концессии, права собственности в концессиях и другие. 

 
3.1. Исторический экскурс 

 
Термин «концессия», характеризующий передачу государственной 

собственности частным лицам использовался в практике европейских стран еще в 
средние века и на заре развития капитализма: 
- в Англии концессионное законодательство появилось в XVII веке; 
- в США первые концессии были выданы еще в 1691 году; 
- во Франции первым концессионной объектом стал Южный канал ("Canal du Midi"), 

построенный еще в XVII веке и соединивший побережье Атлантики со 
Средиземным морем. Закон о концессиях в сфере общественных услуг 
(жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство и эксплуатация, 
энергетика и т.п.) существует со времен Наполеона; 

- в России практически все железные дороги во второй половине XIX – начале XX 
века, включая Китайскую восточную железную дорогу (десятки тысяч 
километров), были построены на концессионной основе. Концессии в тот период 
получили развитие и в сфере городского хозяйства России. 

В 1681 г. в Соединенных Штатах Америки губернатором штата Пенсильвания 
Уильямом Пенном были выданы прибывающим на поселение гражданам других 
стран первые концессии на землю, реки, строительство дорог. Аналогичные 
концессии выдавались в те годы и в других штатах нового государства.  

С самого начала освоения Американского континента роль частного сектора в 
дорожном строительстве была велика. Многие из первых магистралей США XIX века 
в западном направлении представляли собой частные платные дороги. В 1792 г. в 
штате Пенсильвания была построена первая частная дорога Филадельфия – 
Ланкастер. Бум дорожного строительства в тот период привел к созданию большого 
числа компаний. Так, в штате Коннектикут было образовано более 50, а в штате 
Нью-Йорк - 67 дорожно-строительных компаний. Аналогичная картина наблюдалась 
и в других штатах страны55. В XIX веке в США было более 2000 платных дорог56.   
 Со временем участие частного сектора в строительстве автомобильных дорог 
США снизилось, так как федеральное правительство и органы власти штатов 
увеличили ассигнования на эти цели, с тем чтобы осваивались новые территории и 
повышалась экономическая активность. В 1806 г. федеральное правительство 

                                         
55

 Report to Congress on Public-Private Partnerships. US Department of Transportation. 2004. P.15. 
56

 M.T. Brown, T.P. Cronin, S. Lall, J.R. Lataille, M. Sacks. Capital Beltway and Public-Private 

Patrerchips. The George Washington University. 2007. P.9. 
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приняло законодательство о финансировании первой транснациональной дороги, 
протянувшейся от Мэриленда через Пенсильванию до реки Огайо по горам 
Камберленд.  

Во Франции во времена правления Наполеона в статью 522 Гражданского 
Кодекса о собственности на землю была внесена поправка, предусматривавшая, что 
рудники, находящиеся на землях, принадлежащих частным собственникам, «могут 
эксплуатироваться лишь на основании концессии, предоставленной 
государством»57. Система коммунальных концессий во Франции существует с 
середины XIX века58. Специальное французское законодательство 1919 и 1938 гг. 
определило, что «собственники земли не могут использовать движущую силу воды, 
не получив специальную концессию от государства»59. С тех пор и по настоящее 
время французское железнодорожное сообщение, газоснабжение, 
электроснабжение и другие отрасли инфраструктуры функционируют на основе 
концессионной системы. 

Со временем понятие «концессия» появилось в законодательствах  и 
толковых словарях многих стран. Один из самых известных толковых словарей 
Webster (1828 года издания) определял концессию как «акт дарения или уступки 
выпускаемой продукции (товара), обычно предполагающий требование или 
претензию на его часть»60.  

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (издание 1907-1909 гг.) 
подчеркивается, что действие концессий распространяется исключительно на 
государственную собственность: «Концессия – уступка, дозволение, данное со 
стороны правительственной власти на устройство частного предприятия в области 
интересов и дел, имеющих общественное значение»61. В этом определении акцент 
делается на  общественной функции концессий, их цели – удовлетворении 
общественных нужд и потребностей. 

В XIX веке в других странах, в частности в России, Японии, в странах Европы, 
концессии помогли государствам при реализации крупных, дорогостоящих, с 
большими сроками окупаемости проектов по строительству железных и 
автомобильных дорог, мостов, электроэнергетических объектов, освоению полезных 
ископаемых (нефти, газа, руд) и т.д. Уже тогда концессионные соглашения и 
договоры находили применение в деятельности местных органов власти по 
управлению принадлежащей им муниципальной собственностью. В частности, в 
России в начале ХХ века они использовались для решения коммунальных проблем 
губернских и уездных городов62. Известно, какое большое значение придавалось 
концессиям в период восстановления разрушенного первой мировой и гражданской 
войнами хозяйства нашей страны во времена НЭПа.  
 В России в начале ХХ века концессии использовались 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 20-
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30-е годы прошлого века, в том числе и в области коммунального хозяйства63. Так, в 
справочнике «Ежегодник по Советскому Союзу. 1927» выделялось 5 важнейших 
агрегированных областей для концессий: 1) эксплуатация природных ресурсов; 2) 
промышленность; 3) сельское хозяйство; 4) транспорт; 5) коммунальное хозяйство64. 
 После Великой депрессии и всемирного кризиса конца 20-х – начала 30-х 
годов ХХ века в мире наблюдается повышение роли государств в хозяйственной 
жизни, усиливается их прямое участие в экономике своих стран, концессионные 
программы сокращаются. Но в 1970-е годы модель функционирования хозяйства с 
активным прямым государственным управлением производственной и социальной 
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 концепцию либеральных моделей 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 
(государственные монополии, отрасли производственной и социальной 
инфраструктуры и т.п.) стали постепенно передаваться частному бизнесу в рамках 
концепции партнерских отношений.  
 
Врезка 6. Приватизация малодеятельных железнодорожных линий  
Во Франции в 1960-е годы в целях рационализации сети железных дорог было 
закрыто около 25 тыс. км малодеятельных линий государственной компании 
"Национальное общество железных дорог Франции" (SNCF). В то время они не 
имели высокой цены и, соответственно, были утрачены как объекты 
инфраструктуры. Были потеряны для государства также  искусственные сооружения 
и территория полосы отвода. Позже по мере экономического развития страны стала 
ощущаться нехватка услуг общественного транспорта и тогда вспомнили о 
второстепенных железнодорожных линиях, составлявших в свое время более двух 
третей протяженности железнодорожной сети. Но вернуть их уже было нельзя, 
поскольку эти линии были либо потерянны безвозвратно, разрушены, либо 
оказались в частной собственности и их нужно было выкупать по рыночной цене. 
 
 Рассматривая общие экономические условия концессионной деятельности, 
нельзя не отметить того обстоятельства, что к числу таких условий не относятся 
уровень экономического развития страны, политического устройства и ментальности 
нации. Концессии – это достаточно универсальное средство решения экономических 
проблем, независимое от многих базисных характеристик и факторов общества. В 
настоящее время концессия как форма управления государственной 
собственностью имеет применение более чем в 100 странах мира:  

 в наиболее развитых странах (США, Великобритания, Германия, 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),  
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 в Азии (Китай, Республика Корея, Тайвань, 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).  
 

3.2. Основные понятия 

 
В данной монографии при наиболее общем подходе концессия трактуется как 

система отношений. 
 
Врезка 7. Определение концессии 

Концессия - система отношений, с одной стороны, государства или 
муниципального образования (концедента), а с другой стороны,  частного 
юридического или физического лица (концессионера), складывающаяся в 
соответствие с действующим законодательством и договором между ними, 
предметом которого выступает объект государственной (муниципальной) 
собственности или общественная услуга.  

 
В рамках этой системы отношений концедент в лице органа власти наделяет 

концессионера правом для достижения общественных целей осуществлять 
некоторые из своих функций. Эти отношения действуют в течение срока 
концессионного договора.  

В более конкретном и практическом смысле концессия представляет собой 
передачу концессионеру объекта государственной или муниципальной 
собственности для строительства, модернизации, реконструкции, эксплуатации, 
управления, обслуживания и т.д. на определенных, закрепленных в договоре 
условиях и в соответствие с концессионным законодательством. 

Одним из принципиальных теоретических вопросов является правомерность 
отождествления концессии с концессионным договором. В некоторых научных 
публикациях понятия "концессия" и "концессионный договор" не разграничиваются65.  

В Российской Федерации категория «концессия» даже не введена в правовой 
оборот законом «О концессионных соглашениях», принятом в 2005 г. Закон 
ограничивается понятием "концессионное соглашение". Но  наряду с другими 
парными категориями "аренда" - "договор аренды", "лизинг" - "договор лизинга", 
концессия - это особая система отношений собственника (государства, 
муниципального образования) и частного лица, которая в интересах общества 
оформляется в виде договора (соглашения), но не сводится к договору. Если не 
легитимизировать понятие "концессия", то использование этого термина в 
официальных политических, юридических, экономических и других документах, в том 
числе и международных, будет неправомерным. Россия готовится к вступлению в 
ВТО, что накладывает на нее обязательства по соответствию действующего в 
стране законодательства международным нормам. Концессии, а не концессионные 
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соглашения являются международно-признанной формой хозяйственной 
деятельности.  

С нашей точки зрения, концессия - первичное понятие, а договор - вторичное. 
Договор концессии - это всего лишь документ, частично регламентирующий систему 
возникающих после его подписания отношений между сторонами, также как, 
например, договор аренды - юридическое оформление аренды. Если де-юре не 
ввести в хозяйственный оборот понятие "концессия", не будет предмета и для 
договора. Как юридически оформлена концессия – это вопрос другой, вторичный, 
хотя и важный сам по себе.  

Концессия может предоставляться государством в разрешительном порядке 
в виде лицензий либо в договорном порядке в форме заключения договора 

концессии. В некоторых странах, например, в ЮАР, Польше, концессия существует 
не в форме договора, а в виде лицензии. Понятия «концессия» и «договор 
концессии» разграничены в законодательстве многих стран, в том числе в принятом 
в 1999 г. законе Украины «О концессиях».  

Нельзя не согласиться в этой связи с Е.М. Алешиным, который пишет: "Закон 
(имеется в виду концессионный закон в России - В.В.) должен быть не о "договорах", 
так как это сильно сужает проблему"66. Аналогичной позиции придерживается 
российский экономист В.В. Котов67. 
 Обилие трактовок понятия "концессия" в современной отечественной и 
зарубежной научной литературе и нормативных документах обусловлено 
многоаспектностью концессионных отношений и как следствие – отражением в 
каждом из определений лишь отдельных сторон. Большую роль играют также 
особенности законодательства в разных странах, различие 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  многовековую 
историю, имеются существенные различия в трактовке понятия «концессия». Этот 
факт отмечается, в частности, в новых правилах Общего рынка, принятых 
Европейской Комиссией в декабре 1999 года. В соответствии с директивой ЕС 
93/37/EEC там же дается определение концессии как «акта 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»68.  

Такое определение концессии соответствует принятому в публичном праве 
западных стран понятию административного контракта, когда общественная власть 
или специальный орган власти уполномочивает частное лицо (концессионера) на 
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договорной основе в течение ограниченного срока осуществлять управление и 
инвестирование, требуемое для обеспечения функционирования некоторого объекта 
за свой счет и в основном на свой собственный риск. Концессионная компания 
получает доход (вознаграждение) в форме платы, которая вносится пользователями 
объекта или общественной властью. При этом концессионеру передаются права 
владения и пользования общественным имуществом. Иногда в ограниченных 
пределах, на определенных условиях и под контролем государства концессионер 
наделяется правом распоряжения концессионным имуществом. За пользование 
государственной или муниципальной собственностью концессионер платит 
определенные и закрепленные в договоре суммы денежных средств.  

Проведенный анализ существующих трактовок концессии как экономической 
категории (см. приложение 1) позволяет выделить следующие общие черты для 
большинства определений концессии:  
- предмет концессии – государственная (муниципальная) собственность, 

монопольные виды деятельности государства (муниципального образования); 
- цель - удовлетворение общественных нужд и потребностей; 
- один из субъектов – государство в лице различных органов власти; 
- договорная основа концессии; 
- возвратность  предмета концессии; 
- платность концессии. 

Несмотря на большое количество общих черт, характеризующих сущность, в 
трактовке категории "концессия" в разных странах имеются и значительные 
различия (см., приложение 1 и табл. 5). 

 
Таблица  5. Трактовка категории «концессия» в законодательстве стран мира 

Характеристика Трактовка в законодательстве Страна 

Концессия как Контракт   
Договор  
Разрешение  
Право 

Страны ЕС 
Канада, Коста-Рика, Россия 
Кыргызстан 
Украина, Сербия 

Предмет 
концессии 

Инфраструктура или 
общественные службы 
Собственность Правительства 
Имущество, принадлежащее 
концеденту на праве 
собственности  
Имущество, земля, ее недра  
Природные ресурсы или 
объекты, находящиеся в 
общественном пользовании 

 
Страны ЕС 
Канада, Коста-Рика  
 
 
Россия  
Кыргызстан 
Сербия 

Концессионер Юридическое или физическое 
лицо 
Государственная, частная или 
смешанная компания  
Иностранный инвестор  
Национальное или иностранное 
лицо 

 
Канада, Украина, Россия 
 
Коста-Рика 
Кыргызстан 
 
Сербия 

Источник: Составлено автором по зарубежным источникам. 
 
Различия в трактовке определяются несколькими факторами: 

законодательными традициями отдельных стран, правовой природой концессий, 
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уровнем развития хозяйственного права, степенью ориентированности закона о 
концессиях на привлечение зарубежных инвестиций. Так, например, ограничения на 
выбор концессионера в Республике Кыргызстан обусловлены направленностью 
принятого закона о концессиях на привлечение иностранного капитала. А 
формулирование предмета концессий как «собственности правительства» (Канада, 
Коста-Рика) нельзя объяснить иначе, как законодательной традицией в этих странах, 
поскольку очевидно, что передаваемые в концессию объекты относятся к 
собственности всего общества, а не правительства. 

Законодательства ряда других стран (например Румынии) трактуют концессию 
как особую форму привлечения прямых иностранных инвестиций. Другими словами, 
субъектами концессионных соглашений в этих странах являются государство и 
иностранный капитал.  
 Концессии Советского правительства в период НЭПа в 1920-1930-е годы 
также предоставлялись исключительно иностранным компаниям. Такое узкое 
толкование концессий имеет исторические корни, основано на традиционном опыте 
экономического развития, но не соответствует в полной мере новейшим тенденциям 
в области концессионного законодательства и концессионной хозяйственной 
практики большинства стран мира. 

Гражданский кодекс РФ определяет понятие «концессия» также в узком плане, 
но уже в другой плоскости - как франчайзинг: предоставление права и 
использование комплекса исключительных прав и имеет отношение к коммерческой 
концессии69. Предметом договора франчайзинга являются права использования в 
предпринимательской деятельности пользователя комплекса исключительных прав, 
принадлежащих правообладателю,  в первую очередь в сфере интеллектуальной 
собственности. Его сторонами могут быть лишь коммерческие организации и 
частные лица. Действие коммерческой концессии не распространяется на 
использование и эксплуатацию имущества государственных предприятий и объектов 
социально-производственной инфраструктуры.  

С нашей точки зрения, предметом концессии могут, таким образом, выступать: 
объекты государственной и муниципальной собственности, природные ресурсы, а 
также виды деятельности, находящиеся в компетенции государства и 
муниципальных образований. Другими словами, мы придерживаемся наиболее 
широкой трактовки этой категории.  

 
3.3. Концессия как система отношений 

 
Концессия представляет собой явление хозяйственной жизни, наряду с 

другими явлениями, такими как приватизация, аренда, лизинг и т.д. Поэтому ее 
необходимо рассматривать и определять в контексте системы отношений, которая 
складывается между государством или муниципальным образованием 
(концедентом) и концессионером, преследует цель удовлетворения общественных 
потребностей и постоянно действует в течение всего срока концессии.  

Напрямую в концессиях затрагиваются интересы еще одного субъекта - 
общества (части общества, группы потребителей). Интеграция общества в этой 
системе отношений является принципиально важной в силу специфики предмета 
концессии. Общество или его часть являются теми институтами, в чьих интересах 
функционируют государство и муниципальные образования, чьи потребности 
удовлетворяет концессионная система отношений. Аналогичной или близкой 
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позиции придерживается ряд исследователей (например В.В. Котов), которые также 
трактуют концессию как систему отношений. 

Концессия представляет собой довольно сложное и многообразное явление 
хозяйственной жизни. Анализируемая в данной монографии система отношений 
"концедент-концессионер" реализуется в рамках конкретного заключаемого 
сторонами договора и приложений к нему, содержащих общие и специфические 
условия деятельности концессионера, технические правила, инвестиционные и 
бизнес-планы, инструкции и т.п. 

Другой важной компонентой концессионной системы отношений выступает 
совокупность нормативных актов, относящихся к концессиям. В странах, где имеется 
развитое концессионное законодательство, за длительную историю его 
формирования появилось и действует большое количество нормативно-правовых 
документов, регулирующих концессионную деятельность вообще и в отдельных 
отраслях и видах производства в частности. 

В течение всего концессионного периода стороны связаны между собой 
множеством отношений. Концедент в лице представителей соответствующих 
органов власти осуществляет надзор за работой концессионера и за выполнением 
им условий договора. Кроме того, во многих случаях концессионер наделяется 
некоторыми властными полномочиями и правами, что также определяет его особые 
связи как с концедентом, так и с обществом. В концессиях в сфере социальной и 
производственной инфраструктуры налажена постоянно действующая обратная 
связь от потребителей к концессионеру и концеденту. 

В течение срока концессии имеются периоды, когда отношения концедента и 
концессионера становятся особенно тесными. Это происходит в последние годы 
перед окончанием концессии, во время разрешения конфликтных ситуаций и споров 
между сторонами, обнаружения крупных недостатков в деятельности 
концессионера, вызывающих досрочное прекращение, приостановление или 
расторжение договора концессии. 
 В конкретно-практическом смысле концессия - это передача концедентом 
находящегося в его собственности объекта концессионеру на следующих основных 
условиях: 

 концессионеру передаются только права владения и пользования (также как в 
большинстве случаев аренды государственной и муниципальной собственности). 
Право распоряжения остается за концедентом70; 

 концессионер, как правило, должен осуществить инвестиции в строительство, 
модернизацию полученного объекта; 

 концессионер занимается эксплуатацией объекта на коммерческой основе за 
счет чего происходит возврат вложенных средств; 

 срок концессии ограничен, но является достаточно большим, с тем чтобы 
концессионер мог не только возвратить инвестированный капитал, но и 
обеспечить прибыль. По истечении концессионного периода объект 
возвращается концеденту; 

 за пользование и владение собственностью концедента концессионер 
выплачивает ему концессионные платежи (аналог арендной платы); 

 отношения концедента и концессионера строятся в соответствии с 
концессионным законодательством и договором между ними. 
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 В чем состоит заинтересованность государства и муниципального 
образования в концессиях?  
 Во-первых, в том, что органы власти перекладывают риски и бремя несения 
расходов по инвестированию и содержанию своего имущества на частный сектор в 
расчете на то, что он сможет повысить эффективность его функционирования. При 
этом права собственности на средства производства принадлежат государству, а на 
производимую продукцию - концессионеру.  
 Во-вторых, власти решают бюджетные проблемы за счет поступления 
концессионных платежей и снятия нагрузки по финансированию государственных и 
муниципальных объектов.  
 В-третьих, они смягчают острые социально-экономические проблемы, за 
которые несут ответственность перед обществом. В случае нарушения со стороны 
концессионера положений заключенного договора государство может лишить его 
концессии и возвратить объект в государственное управление или передать его в 
концессию другому хозяйствующему субъекту. 
 В чем проявляется интерес частного бизнеса в концессионных проектах?  
 Первое – концессионер получает в долговременное управление 
государственные и муниципальные активы, ему не принадлежащие.  Второе, 
вкладывая инвестиции концессионер имеет достаточные гарантии их возврата, 
поскольку государство как партнер концессионера несет определенные риски по 
обеспечению минимального уровня рентабельности. В отдельных случаях (проекты 
в сфере водо-, газо-, теплоснабжения, железнодорожные перевозки) концедент идет 
на то, чтобы доплачивать из бюджета концессионеру при условии повышения им 
качества обслуживания. Такая ситуация возможна и в транспортных отраслях, 
например, при строительстве стратегически важных, но коммерчески невыгодных 
железных дорог, окупаемых в течение длительных сроков морских и речных 
причалов и т.д.  
 Третье, концессионер, обладая практически полной хозяйственной свободой, 
может за счет повышения производительности труда, нововведений увеличивать 
общую прибыльность бизнеса во время действия срока концессии, и при этом срок 
концессии не сокращается. 
 Но все же концессии, как и любая другая форма государственной и 
муниципальной деятельности должна осуществляться в интересах общества. Что же 
дают, а в наших условиях - могут дать в будущем концессии населению?  
 Во-первых, повышение качества государственных услуг и снижение цен.  
 Во-вторых, решение острых социальных проблем.  
 В-третьих, получение государством дополнительных средств, которые могут 
быть направлены на социальные нужды.  

Однако все это - лишь возможные плюсы концессий. Для того чтобы они стали 
реальными, и это показывает опыт других стран, необходимо наличие или создание 
соответствующей институциональной среды, и в первую очередь - сильного 
правового государства, обеспечивающего прозрачность и должный контроль 
концессионной деятельности. Как правило, недостатка в претендентах со стороны 
частного сектора на получение концессий нет. Проблемы начинаются потом, когда в 
конфликт вступают главная мотивация бизнеса – прибыльность – и основная 
функция государства – обеспечение интересов общества. Залогом успешной 
концессионной деятельности служит сильная регулирующая, закрепленная в законе 
роль государства и право лишать частную компанию концессии при нарушении 
договора. В этом принципиальное отличие концессий от приватизации. 
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3.4. «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, выплачивает государство согласно договоренностям, 
зафиксированным в договоре. Степень этого вознаграждения ставится в 
зависимость от уровня использования объекта дорожной инфраструктуры.  

«Теневая» концессия предполагает, таким образом, подсчет числа 
пользователей «платной» дороги и пропорциональные платежи концессионеру из 
казны, применяя предварительно установленный и согласованный масштаб. Размер 
вознаграждения концессионера определяется не только зарегистрированным 
уровнем движения, но также и объемом выполненных работ. Так, концессионные 
контракты в Великобритании имеют продолжительный срок 30 лет и составлены 
таким образом, что концессионеры заинтересованы в выполнении ремонтных и иных 
эксплуатационных работ на автострадах эффективно и качественно. Проведенная 
концессионером  работа может быть измерена различными способами, например, 
согласно объемам выполненных ремонтных работ или калькуляции стоимости мер, 
принятых концессионером по увеличению безопасности дорожного движения.  

В наибольшей степени «теневые» концессии нашли применение в ЕС. Можно 
выделить ряд преимуществ «теневой» концессии, по сравнению с традиционной:  

 интенсивность движения по дорогам с «теневой» концессией не изменяется, 
поскольку водители не платят за проезд по дороге. Введение ее не вызывает 
изменения интенсивности движения на других дорогах и не приводит к перетокам 
транспортных средств и созданию на них пробок; 

 отсутствуют расходы, связанные со сбором денег, что составляет примерно 10% - 
15% от дохода платной дороги;  

 не осуществляются начальные инвестиции в сооружение и оснащение пунктов 
сбора денежных средств за проезд, увеличение числа полос,  что составляет 
приблизительно 10% всех инвестиционных затрат;  

 по сравнению с обычными методами размещения контракта (бюджетное 
финансирование), проекты «теневой» концессии дают экономию бюджетных 
средств. Так, в дорожной сфере в Великобритании два из четырех 
реализованных проекта дали экономию для бюджета в размере 30% для 
магистралей М1-А1 и 25 % для А1(M)71. Оба эти проекта включали компонент 
строительства. Два другие проекта предполагали только эксплуатацию.  

Кроме того, «теневая» концессия обеспечивает одно из главных преимуществ, 
свойственных и традиционной, классической концессии, в сравнении с контрактами 
на проведение работ, состоящее в перераспределении рисков проекта.  

В то же время «теневая» концессия имеет ряд недостатков. Она не решает 
проблему финансирования в целом, так как государство должно оплатить «теневое» 
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вознаграждение концессионной компании, и, как правило, с высокой прибылью. 
«Теневой» контракт не предусматривает новых дополнительных источников 
финансирования, что обеспечивается традиционной концессией. Кроме того, в 
сравнении с бюджетным финансированием "теневая" концессия часто приводит к 
необоснованному увеличению финансовых расходов из-за завышения 
концессионером уровня прибыли. 

Для современной России в условиях слабости институтов государственного 
регулирования более целесообразной следует признать схему традиционной 
концессии. Главный аргумент такой позиции заключается в том, что "теневая" 
концессия в отличие от традиционной не дает выигрыша для бюджета, поскольку 
инвестиционные и эксплуатационные затраты концессионера полностью 
возмещаются государством. 
 

3.5. Управление концессионным процессом 
 

Важнейшей институциональной проблемой, которую необходимо решать до 
начала организации концессионной деятельности является наделение специальных 
органов государственной власти теми правомочиями, которые позволяли бы им 
профессионально осуществлять деятельность в новой для них сфере. 

В условиях передачи значительного объема хозяйственных функций частному 
сектору при сохранении объектов в общественной собственности должна быть 
создана адекватная новому статусу этих объектов система управления. Эта 
проблема особенно актуальна для тех стран, в которых недостаточно развиты 
институты государственного контроля и элементы гражданского общества - для 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Создание системы управления концессионным процессом в России относится 
к числу главных задач власти в области ГЧП. Но в отличие от многих теоретических, 
методических, в частности, описанных выше вопросов она не обсуждается в научной 
и публицистической литературе, не дискутируется во властных структурах. Не 
получила она отражения и в законе “О концессионных соглашениях".  

С нашей точки зрения, необходимым условием начала концессионной 
деятельности в России должно стать законодательное определение главных 
административных органов, отвечающих за разработку и реализацию 

концессионной политики в России и ее реализацию на практике.  
Кроме того, совершенно очевидно, что выдача концессий должна 

осуществляться по принципу "одного окна", независимо от того, будет ли это "окно" 
Минэкономразвития, специально созданного федерального агентства, отраслевого 
министерства, ведомства или любое другое. Но этот принцип с указанием "адреса 
окна" также должен быть прописан в федеральном законе. 

Поставленные вопросы сложны, требуют дополнительного обсуждения, 
взвешенного совместного анализа теоретиков, практиков, хозяйственников. Многое в 
этом плане может дать изучение опыта других стран. 

В категориях отраслевой принадлежности в зарубежной практике 
используются три модели организации системы управления концессионной 
деятельностью: отраслевой подход, единое регулирование межотраслевых 
комплексов, и общеэкономический подход (Подробнее см. главу 7).  

С нашей точки зрения, для России наилучшей является схема вертикальной 
структуры управления концессионной деятельностью по типу использованной при 
НЭПе. Такая модель в настоящее время реализована во многих странах. Так, в 
Сербии для выполнения организационной и технической работы, связанной с 
предоставлением концессий и проверкой деятельности концессионеров, создано 
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специальное Национальное агентство по инвестициям. Его функции, права, 
обязанности, механизм функционирования прописаны в законе о концессиях. В 
соответствующем законе Коста-Рики две главы посвящены Национальному совету 
концессий и Национальному фонду концессий - специально созданным органам для 
управления концессионным процессом в стране, их правам, обязанностям, 
механизму формирования, источникам финансирования и т.д. 

Основной характеристикой государственного концессионного органа должна 
быть, по нашему мнению, независимость с разумным количеством контролируемых 
полномочий.  

Независимость означает, что государственный регулирующий орган для того, 
чтобы гарантировать обоснованность 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.  

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 национализацию промышленности. Данная очень серьезная 
проблема может быть разрешена только на высшем политическом уровне.  

Вместе с тем государственный концессионный орган должен оставаться 
структурой, автономной и от регулируемых предприятий, независимо от того, 
являются ли они частными или общественными. Главная его задача состоит в 
защите интересов общества, потребителей, и именно по этой причине он должен 
быть выведен из ведомственного подчинения и ему должен быть придан достаточно 
независимый статус.  

Важнейшей задачей государственного концессионного органа является 
определение целей проекта ГЧП. Они формулируются на основе предварительно 
проводимых исследований и позволяют получить общее представление о проекте, 
его месте в проводимой экономической политике правительства. Верно 
поставленные цели, формализованные задачи и расставленные акценты позволяют 
избежать многих ошибок на последующих стадиях проекта. 

Анализ альтернативных вариантов финансирования проводится 
государственным концессионным органом в контексте оценки потенциальных 
возможностей сторон ГЧП по финансированию проекта. Также изучаются вероятные 
инвесторы проекта и ситуация на рынке заемного капитала, возможности снижения 
ставок и условий кредитования. Подготовленные предложения должны содержать 
обоснование государственной поддержки и невозможности реализации проекта без 
участия государства, анализ различных вариантов финансирования. Исследование 
должно дать четкие ответы на вопросы инвесторов и других потенциальных 
участников проекта, какие выгоды они будут иметь в результате его реализации, 
насколько обоснованы эти оценки, каковы риски невыполнения проекта и 
недополучения прибыли. 

Разработанный государственным концессионным органом стратегический 
план реализации проекта должен содержать общий полезный результат, 
экономический эффект, быть сфокусирован на реалистических предпосылках и 
результатах (экономических, социальных, финансовых и т.д.)   
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Государственный концессионный орган осуществляет регулирование 
деятельности концессионеров по многим направлениям: цены, прибыль, доходы, 
соблюдение условий договора и т.д. Такое регулирование 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.  
 Государственный концессионный орган может быть подконтролен различным 
структурам. Например, в Коста-Рике таким органом является Контрольная палата 
Республики. В Советском Союзе Главный концессионный комитет 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 
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, государственный 
концессионный орган 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. 
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Глава 4. Концессии и право 

 
 
Исторически правовой статус концессий эволюционировал в направлении от 

административного акта к публично-правовому и (или) гражданско-правовому 
договору. В эпоху становления концессий (XVII-XVIII века) государство выдавало 
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 
широко используемая и сейчас в мире лицензионная система. 

Со временем в тех странах, где складывались развитые правовые нормы по 
обеспечению функционирования рыночной экономики, эффективные и гибкие 
юридические средства и институты защиты собственности и имущественных прав 
(страны ЕС, например) широкое применение получило публично-правовое 
законодательство. Под действие этого законодательства подпадают в настоящее 
время объекты: (а) государственной и муниципальной собственности, (б) природные 
ресурсы, (в) публичные службы72, а также (г) монополия государства на отдельные 
виды деятельности. Эти четыре компонента в соответствие с законодательством 
этих стран, составляют особую, так называемую публично-правовую собственность. 
Она принадлежит обществу в целом и никому в отдельности. 

 
4.1. Концессия как гражданско-правовой договор 

  
Постепенно с развитием гражданско-правовых и публично-правовых норм 

административные формы концессий подверглись сильному видоизменению. В 
настоящее время в мировой практике концессионного законодательства 
реализуются две модели регламентации отношений концедента и концессионера: в 
рамках специально разработанных норм публичного права, распространяющих свое 
действие на объекты собственности государства и муниципальных образований 
(ФРГ, Франция, Италия, другие страны ЕС, большинство стран Латинской Америки, 
Азии, Африки), либо общего права (США, Великобритания, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия, ЮАР и другие страны).  

Соглашения о концессиях в первой группе стран заключаются государством 
на объекты публично-правовой собственности. Эти соглашения обладают 
одновременно чертами и публично-правового акта, и гражданско-правового 
договора. Государство выступает в них также в двойственной роли: 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 
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них распространяется особый публично-правовой режим. Во Франции, например, к ним 

относятся системы правосудия, полиции, образования, здравоохранения, железнодорожный 

транспорт, энергетика. 
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обязательствам и т.п. Кроме того, гражданско-правовыми нормами обусловливается 
судебный порядок разрешения споров и конфликтов между сторонами. 

Во второй группе стран, несмотря на отсутствие специального публично-
правового законодательства, имеется достаточное количество законодательных 
норм по обеспечению функционирования рыночной экономики, эффективной и 
гибкой правовой защите собственности и имущественных прав. Во многих из бывших 
социалистических стран и на постсоветском пространстве, в которых отсутствует 
публично-правовое законодательство как самостоятельный институт, концессии 
выдаются в рамках общеправовых норм.  

В некоторых странах, например в Польше, понятия «концессия» и 
«лицензирование» в хозяйственном законодательстве страны употребляются как 
синонимы. Тем самым, концессия является составной частью разрешительного 
порядка ведения хозяйственной деятельности, как экономическая категория 
достаточно узко и односторонне отражает сложную систему концессионных 
отношений и может быть вообще без особого ущерба выведена из числа 
экономических понятий.  

Публично-правовая суть концессионного договора проявляется в нескольких 
аспектах. С одной стороны, в категориях обязательности соблюдения 
концессионного договора, как гражданско-правового документа, концедент и 
концессионер равны перед законом. Но, с другой стороны, предметом концессии 
является общественная собственность, концедент подписывает концессионный 
договор 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. Есть высшие 
интересы общества, которые стоят над гражданско-правовыми нормами 
концессионного договора. Если, например, 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.  

У государства в рамках, как концессионного договора, так и законодательства 
в целом остается достаточно рычагов воздействия на концессионера в случае 
нарушения им условий договора или концессионного законодательства, а также при 
возникновении необходимости защиты интересов общества. При наличии 
общественной потребности и при других, оговоренных в законе  обстоятельствах, 
государство имеет право в одностороннем порядке прерывать концессию. Это 
положение фиксируется в концессионном договоре в соответствии с действующим 
законодательством. Такие односторонние права государства уравновешиваются 
принципами возмездности и гарантий. Если государство прерывает договор ввиду 
общественной необходимости, то при полном выполнении концессионером условий 
договора оно обязано выплатить ему компенсацию, включая возмещение упущенной 
выгоды. 

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 
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конфликтных ситуаций между концедентом и концессионером в контексте 
гражданско-правовых норм должен поставить суд. Подробно этот вопрос рассмотрен 
в ряде работ73. 

Право на одностороннее прекращение концессии, с нашей точки зрения, 
должно быть закреплено и в российском законе о концессиях. Это сделано в законах 
о концессиях во многих странах, в частности, в одном из самых "молодых" законов в 
Коста-Рике (принят в 1998 г.): прекращение концессии наступает "при наличии 
причин, преследующих общественный интерес»74. 

Кроме одностороннего прекращения концессии, концедент, как субъект, 
олицетворяющий общественную власть и предоставляющий государственное или 
муниципальное имущество частному сектору в пользование, имеет право 
регламентировать работу концессионера в процессе действия договора вне рамок 
его пунктов в тех случаях, когда это вызвано не неотложной общественной 
необходимостью, а продиктовано технико-экономическими, технологическими и 
иными причинами. Государство и муниципальное образование могут изменять 
нормативы и требования технико-экономического характера по регламентации 
функционирования предприятий, находящихся в их собственности, и в 
одностороннем порядке без согласования с другой стороной распространять их 
действие на концессионные предприятия. Они могут 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.  

Публично-правовая суть концессий проявляется также в том, что в тексте 
концессионного договора строго определяются контрольные функции концедента и 
условия, на которых концессионер обслуживает население, а также обстоятельства, 
делающие возможным изменение этих условий. Контроль за выполнением 
концессионного договора со стороны концедента является всесторонним, а 
используемые меры административного воздействия в случае его нарушения - 
достаточно широкими: от приостановления и отмены неправильных действий, 
наложения штрафов до принудительного управления, досрочного выкупа, 
приостановки и прекращения концессии.  

 
4.2. Права собственности в концессиях 

 
Одним из сложных вопросов концессионной деятельности является 

определение правомочий собственника, на которые может распространяться 
концессия. Единого мнения по этому вопросу нет ни у исследователей, ученых, 
специалистов, ни у государственных, в частности, законодательных органов власти 
различных стран, имеющих развитое концессионное законодательство. 
Большинство из них считает, что концедент может передавать частному сектору 
только права владения и пользования государственной или муниципальной 
собственностью, оставляя за собой право распоряжения. В большинстве стран 
Европы действие концессионного законодательства распространяется также только 
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на права владения и пользования75. Такая же норма заложена, например, в проект 
закона о концессиях, обсуждаемого в Республике Беларусь76.  

Другая группа ученых считает, что концессионер может распоряжаться 
переданным ему со стороны государства имуществом77. Аналогичной трактовки прав 
концессионера в отношении получаемой в рамках концессии собственности 
придерживаются и в некоторых зарубежных странах.  

Актуальность проблемы распоряжения собственностью, являющейся 
предметом концессии, определяется не только правовыми аспектами, но также и 
экономической стороной дела. Концессионный срок может достигать 30-50 лет. В 
течение такого длительного периода времени на концессионном предприятии может 
несколько раз произойти полное обновление средств производства – станков, машин 
и оборудования. При отсутствии права распоряжаться этим имуществом (под 
строгим контролем государства и на пользу общества) концессионер будет 
вынужден держать его у себя до окончания концессионного срока и только затем 
передать его государству. За годы простоя, в нерабочем состоянии, выведенные из 
воспроизводственного процесса, но непроданные средства производства придут в 
полную негодность и уже не будут нужны ни государству, ни какому-либо 
потребителю. Если не предоставить концессионеру права распоряжения 
государственным имуществом в ограниченных рамках и на определенных условиях, 
то будет нанесен прямой ущерб общественным интересам и развитию экономики за 
счет бездействия старых средств производства. Они могли бы, во-первых, 
использоваться по назначению в других сферах хозяйства и приносить доход их 
новому собственнику и служить обществу, а во-вторых, пополнить казну за счет 
перечисления сумм, вырученных при совершении сделки по их отчуждению. 

Поэтому, с нашей точки зрения, государство законом должно предоставить 
концессионеру право распоряжения переданным ему в концессию имуществом, но 
при двух условиях:  

 согласии концедента на соответствующую операцию распоряжения  (продажу, 
мену, дарение и т.д.);  

 использования полученных средств строго по назначению: например, в целях 
развития предприятия, выплаты долга или процентов по нему. Возможно также 
перечисление вырученных денежных сумм концеденту за вычетом 
транзакционных издержек и накладных расходов, связанных с проведением этой 
операции, поскольку отчужденное имущество по закону принадлежит 
государству.  

Для того чтобы обеспечить единый подход к проблеме распоряжения 
собственностью в рамках концессий на всем пространстве страны, а также, в целях 
исключения злоупотреблений на местах, необходимо разработать на федеральном 
уровне законодательную процедуру, регламентирующую действия концессионера и 
концедента при совершении сделок по реализации имущества. Любые действия 
концессионера по распоряжению концессионным имуществом без разрешения 
концедента должны быть признаны незаконными. За несанкционированное 
распоряжение государственной собственностью концессионер должен подвергаться 
штрафам, лишаться концессии, нести все виды ответственности, вплоть до 
уголовной.  
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В период НЭПа процедура распоряжения имуществом концессионного 
предприятия активно использовалась иностранными концессионерами. Если в 
результате эксплуатации у концессионера возникала необходимость отчуждения 
собственности, он обращался в Правительство Советского Союза с мотивированной 
просьбой разрешить ему продать или совершить другую сделку по отчуждению 
концессионного имущества. Так, на просьбу японского концессионера 
северосахалинской нефтяной компании вывезти в Японию непригодное для 
эксплуатации оборудование Правительство СССР ответило: «Разрешить 
концессионеру вывезти в Японию завезенное им старое негодное для эксплуатации 
оборудование, причем списки вывезенного оборудования должны быть утверждены 
Горным округом Наркомтяжпрома на Сахалине»78. 

В современных концессиях, выдаваемых в сфере производственной 
инфраструктуры КНР концессионеру предоставляется право владения и 
распоряжения. Так, с целью пополнения оборотных средств ему с санкции 
правительства разрешено закладывать или передавать право распоряжения в 
отношении всех активов, установок и оборудования проекта. Такие действия должны 
помочь концессионеру в финансировании проекта, снизить  финансовые риски, 
повысить гарантии доходности79. 
 В категориях прав собственности и имущества любое увеличение стоимости 
принадлежащих государству зданий и сооружений, оборудования или установок, 
эксплуатируемых как предмет концессии или возникших в результате концессионной 
деятельности, является собственностью концедента.  
 Нам представляется, что ошибается С.А. Сосна, когда в применении к горным 
концессиям приравнивает в категориях прав собственности извлеченное из недр 
сырье и закупленные концессионером средства производства. В частности, говоря о 
правах собственности концессионера, он пишет о его праве "собственности на 
извлеченное минеральное сырье и на комплекс имуществ, которые он создал или 
приобрел за свой счет"80. 

С нашей точки зрения, которая соответствует концессионному 
законодательству в зарубежных странах, приобретенное и вовлеченное в 
воспроизводственный процесс имущество является собственностью концедента. 
Поясним и аргументируем нашу позицию. 

Имущество концессионного предприятия состоит из переданного по договору 
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 
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момент приобретения того или иного оборудования концессионер являлся его 
собственником. Но после его установки на концессионном предприятии, согласно 
стандартным общепринятым условиям концессионных соглашений, оно переходит в 
собственность государства, а концессионер осуществляет владение и пользование 
им.  

Так, например, в статье  28 Закона о концессиях Республики Сербия 
говорится: "Любое увеличение стоимости принадлежащих государству зданий и 
сооружений, оборудования или установок, эксплуатируемых как предмет концессии  
или возникших в результате концессионной деятельности, является собственностью 
Республики Сербия, если иное не оговорено концессионным договором. По 
завершении концессионной деятельности концессионер должен иметь право на 
компенсацию за любое усовершенствование, сделанное в соответствии с 
параграфом 1 этой Статьи, если это обеспечивается договором концессии"81. 

В то же время существуют страны и проекты, в которых концессионеру 
предоставлено право залога и даже передачи активов. Так, в Китае, например, в 
проекте строительства второй очереди электростанции Laibin в округе Лаибин 
Гуанси-Чжуанского автономного района иностранному консорциуму – концессионеру 
предоставлено право владения и пользования всеми активами, оборудованием и 
установками электростанции. Одновременно с целью пополнения оборотных 
средств консорциуму разрешено с санкции правительства Гуанси закладывать или 
передавать право распоряжения в отношении всех активов, установок и 
оборудования проекта. Цель таких мер состоит в том, чтобы предоставить 
консорциуму дополнительные возможности в привлечении средств для 
финансирования проекта, в повышении гарантий доходности, в снижении его рисков.  

Оборотные средства, сырье, материалы и продукция концессионного 
предприятия принадлежит концессионеру на праве собственности.  

 
4.3. Юридический статус концессионера  

 
 Вопрос о статусе концессионера, предпочтении государственного или 
частного концессионера является также дискуссионным. Имеется много факторов, 
включая источники финансовых средств, схемы возврата инвестиций, социально-
экономическая целесообразность, 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 в этом 
случае выше, а риски меньше.  

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 принимать решения, 
заимствовать финансовые средства, отдавать долги (займы и проценты по ним) из 
источника дохода, как и любая другая частная фирма.  
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Такой подход часто используется за рубежом. Он позволяет обойти 
свойственные государству ограничения статуса, освободиться от излишней 
зарегулированности деятельности, регламентации и подчиненности, присущей 
государственной компании. Тем самым создаются условия для повышения 
эффективности государственного участия в реализации концессионных проектов.  

Кроме того, правительство, как правило, не отказывается от принадлежащей 
государству компании, если у нее возникают 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 и Франции 
создаются при прямом участии властей различного уровня. Но в то же время в 
сфере концессий в автодорожном хозяйстве работает большое количество и 
частных концессионных компаний, поскольку на Западе имеется достаточный 
инструментарий, чтобы обеспечить возврат вложенных средств и оценить риски их 
кредитования.  

В развитых странах для реализации концессионного проекта обычно 
организуется специальное юридическое лицо (компания, консорциум), называемое 
«special purpose vehicle» (SPV) или «special purpose entity» (SPE), основная цель 
которого состоит в обособлении активов проекта от активов компаний - учредителей. 
В случае неблагоприятного события с компаниями – учредителями (например, 
банкротства) проект концессии напрямую не пострадает, поскольку переданные ему 
активы не могут быть возвращены в конкурсную массу компании – учредителя и 
использованы для удовлетворения требований ее кредиторов.  

Консорциум обычно создается строительной компанией, фирмой, которая 
будет осуществлять эксплуатацию объекта и банком-кредитором. Именно 
консорциум подписывает контракт концессии с правительством, договоры с 
подрядчиками, ведет всю управляющую и операционную деятельность. 
 

4.4. Российский закон «О концессионных соглашениях» 

 
Структурообразующим для ГЧП в России является закон «О концессионных 

соглашениях», принятый Государственной Думой РФ 21 июля 2005 г. (№ 115-ФЗ). 
Статьей 4 этого закона определены объекты государственной собственности, 
которые могут быть переданы в концессию: автомобильные дороги, мосты, 
путепроводы, тоннели, другая дорожная инфраструктура, объекты 
железнодорожного транспорта, объекты трубопроводного транспорта, морские и 
речные порты (в том числе: гидротехнические сооружения портов, объекты их 
производственной и инженерной инфраструктур), морские и речные суда, 
аэропорты, объекты по производству, передаче и распределению электрической и 
тепловой энергии, коммунальное хозяйство (в том числе: водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, переработка и утилизация 
(захоронение) бытовых отходов), метрополитен и другой транспорт общего 
пользования, объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, отдыха и 
досуга. 

Закон «О концессионных соглашениях» является законом прямого действия с 
многочисленными отсылками к другим законам и самому концессионному 
соглашению. Это означает, во-первых, необходимость его конкретизации в других 
законах и подзаконных нормативных актах, а во-вторых, что он может быть 
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применен любым субъектом государства в отношении своей собственности, 
указанной в статье 4, сразу после его вступления в силу.  

Однако прошло уже 4 года с момента принятия закона «О концессионных 
соглашениях», но ни одной концессии в России пока не заключено. Главная причина 
этого состоит в медленной разработке подзаконной нормативной базы по 
концессиям. Лишь в середине 2006 г. специальными постановлениями 
Правительства были приняты Типовые концессионные соглашения по отдельным 
отраслям: автомобильным дорогам (постановление Правительства от 27 мая 2006 г., 
№ 319,), железным дорогам (№ 744), морским и речным портам (№ 745), морским и 
речным судам (№ 746), гидротехническим сооружениям (№ 747), коммунальной 
инфраструктуре (№ 748) и др. 

Надо полагать, что по мере реализации пилотных проектов предоставления в 
концессию автомобильных дорог нормативно-правовая база будет расширяться и 
вполне возможно, что через несколько лет эта форма ГЧП уже не будет вызывать 
недоумение у предпринимателей и населения России. 

В настоящее время в стране разворачивается также законотворческая 
деятельность в сфере ГЧП на региональном уровне. В Санкт-Петербурге, например, 
20 декабря 2006 г. был принят Закон «Об участии Санкт-Петербурга в 
государственно-частных партнерствах». Он предназначен для реализации 
социально значимых проектов, привлечения частных инвестиций в экономику 
города, повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям. 
Этот закон конкретизирует положения федерального Закона «О концессионных 
соглашениях» и является его развитием. 

В то же время следует отметить, что нормативно-правовое поле для 
концессий в России развивается слабо, низкими темпами. Если для более простой в 
сравнении с концессиями формы ГЧП – аренды государственного имущества - 
нормативно-правовая база насчитывает сотни документов, то для концессий на 
федеральном уровне таких документов только два – закон и типовое соглашение. 

У российского закона «О концессионных соглашениях» непростая и трудная 
судьба. В 1993 г. он был принят Верховным Советом РСФСР (см. табл. 6), но 
отклонен Президентом страны. Новый вариант закона, разработанный 
Правительством Российской Федерации в 1994 г., был отклонен Государственной 
Думой. Измененный текст законопроекта представленный в 1996 г., был принят 
Государственной Думой в первом чтении, но отклонен при рассмотрении его во 
втором чтении в 2000 г. В 2001 г. он был и вовсе отозван Правительством из 
Государственной Думы. 

 
Таблица 6. Хронология событий прохождения через законодательные органы 

власти РФ закона о концессиях 

Содержание работы Год Результат 

Первая редакция Закона о 
концессиях 

 
1993 

Принят  ВС РСФСР, но 
отклонена Президентом РФ 

Новый вариант закона, 
представленный Правительством 
РФ в ГД 

 
 
1994 

 
 
Отклонен ГД 

Измененный законопроект 1996 Принят ГД РФ в первом 
чтении 

Второе чтение законопроекта  2000 Отклонен ГД РФ 

Изменный законопроект 2005 Принят и подписан 
Президентом РФ 
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Не останавливаясь подробно на объективных и субъективных причинах столь 
тяжелого прохождения законопроекта через властные структуры, заметим лишь, что 
концессии в тот исторический период не вписывались в программы ускоренной 
приватизации промышленности, курс на которую был взят в 1992 г. 

Следует отметить, что в условиях недостаточной развитости институтов 
гражданского общества и правового и экономического сознания в России особую 
роль в становлении концессий приобретает глубокая проработка концептуальных 
основ, понятийного аппарата, а также проблем, которые лежат на стыке экономики и 
права, особенно в сфере механизма организации концессионных процессов и 
управления ими. 

Разработка и принятие федерального закона о концессиях – это только 
начало большого и сложного пути по проведению концессионной реформы в стране. 
Для того чтобы этот закон заработал, необходимо принять множество нормативных 
актов и подзаконных документов: 

 

1 уровень Федеральный закон «О концессиях» 

 

2 уровень 
Федеральн
ые законы 

«О концессиях 
в жилищно-

коммунальной 
сфере» 

«О 
концессиях в 

дорожном 
хозяйстве» 

«О лесных 
концессиях» 

О 
концессиях в 

других 
отраслях 

 

3 уровень 
Подзаконн

ые акты 

Ведомственны
е инструкции и 

положения 

Ведомствен
ные 

инструкции и 
положения 

Ведомствен
ные 

инструкции и 
положения 

Ведомствен
ные 

инструкции и 
положения 

 
Процесс законотворческой деятельности должен начинаться на верхнем 

уровне с разработки концепции, основных положений закона и используемых 
понятий и идти в дальнейшем параллельно на всех уровнях, с тем чтобы любую 
норму, закладываемую в закон о концессиях, можно было достаточно оперативно 
проверить на экономическую и практическую целесообразность в рамках других 
законов и подзаконных актов. 

Создание замкнутой законодательной базы по концессиям - большая и 
сложная задача, без успешного решения которой невозможно становление этой 
формы управления государственной собственностью, особенно в начальном 
периоде деятельности. В нашей стране имеется значительный вакуум в 
законодательстве о предпринимательской деятельности, особенно в отношении 
контрольных функций государства в рыночной экономике.  

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 врастало в 
общий кодекс административных законов, регламентирующих формы  
государственного регулирования предпринимательской деятельности, и приводило к 
эволюционному изменению отношений государства и бизнеса. 

Определенные сложности стоят также на пути адаптации законодательства и 
подзаконных актов периода НЭПа к реалиям современной России. Тогда, в 1920-е 
годы, 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 
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системе экономических отношений, что позволило быстро запустить в стране 
концессионные проекты в различных отраслях. Сейчас такого профессионального 
слоя, обладающего достаточными и 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 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. 

Одним из возможных и наиболее рациональным, с нашей точки зрения, 
решений данной 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 перед собой 
задачу - изучение всего спектра проблем концессий (юридических, 
институциональных, организационных, финансовых, экономических) и подготовку 
нормативной, правовой, инструментальной базы для развертывания концессионной 
деятельности в России. 

Начинать концессионную реформу в стране нужно именно с организации 
системы управления, как это было в СССР в период НЭПа (Главконцесcком) или как 
это делается сейчас за рубежом, даже в странах с многовековой рыночной 
экономикой (например в Великобритании), не говоря уже о развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой.  
 

4.5. Коррупционное поле концессионного закона   

 
 Принятый в России Закон «О концессионных соглашениях» обладает 

потенциально широким полем для коррупции. Причина этого достаточно проста. Она 
заключается не в злом умысле авторов текста или депутатов и не в происках врагов 
России, а в чрезвычайно сложном феномене современной концессии, требующем 
глубокой и тонкой предварительной институциональной настройки всего механизма 
государственного управления, чего сделано не было и пока не предвидится в 
будущем. 
 Потенциальная сфера применения закона в России поистине огромна. 
Стоимость концессионных активов в каждой из потенциальных отраслей - это 
десятки миллиардов долларов. За пользование социальной и производственной 
инфраструктурой от населения и предприятий поступают живые деньги в размере 
миллиардов долларов ежемесячно. И все это по принятому закону в принципе может 
отойти к бизнесу. За всеми хорошо или плохо выверенными в юридическом плане 
положениями этого закона  надо видеть главное - по существу он предоставляет 
право приватизации государственных и муниципальных активов на ограниченный, но 
достаточно большой срок, исчисляемый десятками лет. 

Известно, что потенциальное поле коррупции любого закона тем меньше, чем 
больше в нем обязательных норм и чем меньше отсылок к другим нормативным 
актам. Принятый закон о концессионных соглашениях содержит крайне мало норм 
прямого действия и чрезмерно много отсылок к тексту самого соглашения о 
концессии. Согласно закону практически все принципиальные вопросы могут 
определяться договоренностями сторон в рамках общих законодательных 
положений. В результате получается, с одной стороны, чиновник, с другой - 
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бизнесмен, и только где-то в стороне закон. Формулируя общие положения, закон в 
основном не конкретизирует их. Исключение составляет лишь регламент 
проведения конкурса.  
 Для российской власти, стремящейся приватизировать все, что еще остается 
в государственной и муниципальной собственности, принятый закон - идеальный 
выход из положения. И в центре, и в регионах, и на местах можно завтра же, 
пользуясь тем, что этот закон является законом прямого действия, создать 
конкурсную комиссию и уже через несколько месяцев передать своей или 
аффилированной частной компании активы, не подлежащие приватизации.  
 Что может произойти хотя бы в коммунальном секторе страны, если 
муниципальным администрациям дать такой острый инструмент частичной 
приватизации, как концессия, не научив предварительно им пользоваться, не 
просветив общество и не поставив серьезных барьеров на пути злоупотреблений и 
коррупции?  

С социальной точки зрения неподготовленный переход на концессии может 
грозить социальным взрывом посерьезнее монетизации льгот. В мире в среднем 
10% концессий в сфере дорожного хозяйства приходится национализировать из-за 
ошибок в их предоставлении (США, Венгрия, Мексика и т.д.). В 2003 г. 
национализирована просуществовавшая три года концессия в сфере водоснабжения 
г. Атланта, США (4 млн. жителей). А у нас даже нет закона о национализации. 
Разрабатывать механизм минимизации рисков, разрешения споров, готовиться к 
различного рода судебным процессам и процедурам нужно сейчас, чтобы потом не 
прибегать к силовым методам давления на бизнес и общество. 
 Концессии - это сложный социально-экономический, правовой, 
психологический феномен современного общества. Чтобы избежать 
многочисленных ошибок и трудностей с их введением нужны обстоятельные, 
комплексные, междисциплинарные социологические, юридические и экономические 
исследования, глубокий анализ мирового опыта, изучение возможных социально-
экономических последствий. Чем тщательнее будет проведена эта работа сейчас, 
тем большего успеха может достичь государство и тем меньше будет потенциальное 
поле коррупции.  

Для того чтобы обеспечить единый подход к проблеме управления 
государственной и муниципальной собственностью в рамках концессий на всем 
пространстве страны, а также, в целях исключения злоупотреблений на местах 
необходимо как минимум: а) разработать концепцию перехода на концессии, б) 
создать систему управления концессионным процессом, например, аналогичную 
той, которая используется при аренде государственного имущества, в) определить 
орган федеральной власти, в ведении которого находится весь спектр вопросов 
передачи объектов государственной собственности в концессию и выработки 
соответствующих рекомендаций и правил для муниципальных органов власти.  
 В целях снижения уровня коррупционности надо было бы в законодательном 
порядке исключить возможность ухода концессионера в оффшоры. Для чего 
предусмотреть в законе обязанность концессионера зарегистрировать на 
территории России юридическое лицо в целях выполнения концессионного 
договора.  

Необходимо также персонифицировать ответственность, как это сделано в 
законах о концессиях во многих странах, а именно - четко в законе прописать 
должностное лицо, которое подписывает договор концессии со стороны концедента. 
С нашей точки зрения, в отношении объектов федеральной собственности это 
должен быть председатель правительства. 
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Для широкого привлечения частных компаний к конкурентной борьбе за 
концессии и снижения уровня коррупционности необходимо в законе прописать 
режим "одного окна". Ведь известно, что для того, чтобы запустить близкий к 
концессии по духу проект разработки месторождения на условиях СРП победителю 
тендера необходимо получить более 2000 согласований и подписей у чиновников 
разного уровня.  
 Концептуальная непроработанность концессий, игнорирование комплексного, 
системного, междисциплинарного подхода к решению проблемы приводит к тому, 
что все усилия власти сосредоточены на законе о концессионных соглашениях, в то 
время как экономическим и социальным вопросам, среднесрочным и долгосрочным 
последствиям концессий, системе управления и механизмам контроля не уделяется 
никакого внимания.  

Недостаточно широкое привлечение к разработке закона российских ученых-
экономистов, слабое публичное обсуждение проблемы концессий обусловило также 
ряд методологических просчетов в законе. В частности, он является ошибочным уже 
при определении основных  понятий, о чем уже говорилось выше.  

В закон надо внести редакционную и в некоторых моментах содержательную 
правку, а также расширить правовое поле концессий за счет отраслевых законов, 
которые бы содержали механизмы и регламенты передачи объектов в концессию, 
систему регулирования и управления.  

Концессии и в более широком плане ГЧП - это сложное явление современной 
экономической жизни, включающие элементы партнерства, разделения и 
перераспределения рисков, проектного финансирования, государственного контроля 
и регулирования. Но, если Россия хочет развивать свою экономику, привлекая 
частный отечественный капитал для финансирования объектов государственной и 
муниципальной собственности, а также с ориентацией международное 
сотрудничество, то она должна научиться говорить на языке концессий и других 
форм партнерства государства и бизнеса, который является в настоящее время 
основным в деле привлечения частных инвестиций. 
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Глава 5. Особенности функционирования ГЧП  

 
 
 Для института государственно-частного партнерства характерны не только 
специфические правовые нормы, но и особая экономическая среда. Партнерства 
создаются для ограниченного круга отраслей и сфер государственной деятельности. 
Им присущи специальные контракты, существенно отличающиеся от широко 
используемых контрактов закупок для государственных нужд.  
 Несмотря на то, что в каждой стране существуют прототипы контрактов ГЧП 
для отдельных групп объектов, каждый контракт является штучным товаром, его 
текст составляется с учетом специфики объекта и окружающей его среды. Во многих 
случаях период подготовки объекта государственной собственности к передаче его 
частной компании на условиях ГЧП растягивается на несколько лет. Много времени 
уходит на подготовку и проведение конкурса по определению компании – партнера 
государства. Длительность срока выработки текста контракта с уже известным 
победителем конкурса также составляет месяцы и даже годы.  
 Отдельные положения контракта по согласованию сторон вообще остаются 
открытыми для изменения в дальнейшем в связи с длительными сроками 
реализации проектов ГЧП и невозможностью предвидеть и зафиксировать весь 
спектр развития событий. Особое внимание в контракте уделяется предмету и 
составу договора, разделению полномочий государства и бизнеса, масштабам и 
границам ответственности партнеров, методам и моделям финансирования, а также 
механизмам разрешения споров.  
 

5.1. Сферы применения  

 
Современная мировая экономика обладает весьма значительным 

потенциалом развития ГЧП. Как форма управления государственной и 
муниципальной собственностью ГЧП используются в мире во многих отраслях 
производственной и социальной инфраструктуры (рис. 8).  

 
Сферы использования концессий 

 
 
Природные 
ресурсы 

Транспортная 
инфраструк-
тура 

Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство 

Социальная 
инфраструк-
тура 

Прочие сферы 
деятельности 

 
Горные 
Морские 
Лесные 
Водные 
Сельско-
хозяйствен-
ные 

 
Железные 
дороги 
Автодороги 
Аэропорты 
Порты 
Трубопровод-
ный  
Транспорт 

 
Электроснаб-
жение 
Водоснаб-
жение 
Канализация 
Газоснаб-
жение 
Содержание 
жилого фонда 

 
Образование 
Здравоохра-
нение 
Отдых и досуг 
Спортивные 
сооружения 

 
Государствен-ные 
монополии. 
Таможни, 
тюрьмы, объекты 
военной сферы  

Рис. 8. Отраслевой потенциал проектов ГЧП. 
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Это и понятно, так как на долю отраслей производственной и социальной 
инфраструктуры приходится от 25% до 33% валового внутреннего продукта 
развитых стран, примерно треть общей численности занятых и до 25-35% общего 
объема капиталовложений82. 

По степени охвата проектами ГЧП можно выделить две группы отраслей 
экономики. В первой из них, включающей природные ресурсы, транспортную 
инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство, ГЧП получило широкое 
распространение в мире. В странах с развитой рыночной экономикой оно имеет 
давние традиции, сложившуюся институциональную среду и механизмы 
хозяйствования. В этих отраслях доминирует концессии. 

Другую группу отраслей составляют объекты социальной инфраструктуры и 
некоторые государственные монополии (производство пищевого спирта, взрывчатых 
веществ, строительство и содержание тюрем, казарм, таможенная деятельность и 
т.д.). Для нее характерен поиск путей разгосударствления, привлечения частного 
капитала к осуществлению проектов в рамках партнерства государства и бизнеса. В 
этой группе отраслей концессии не нашли пока широкого применения. Более 
активно здесь используются контракты и лизинг. Лишь в Великобритании стали 
выдаваться концессии в социальной сфере (образовании, здравоохранении). Однако 
там идут только эксперименты, о результатах которых говорить пока рано. 
 
Врезка 8. ГЧП в образовании: Национальный морской колледж Ирландии  

 (National Maritime College of Ireland, NMCI) – совместный проект 
Технологического института (г. Корк) и государственного агентства по морским 
делам Irish Naval Service. Первый проект ГЧП в сфере образования Ирландии. 
Управляющая компания - Focus Education Ltd. Тип ГЧП -  «Design-Built-Finance-
Operate». Контракт подписан в 2004 г. Срок контракта – 25 лет. Стоимость 
строительства – 51 млн. евро. Колледж открыт в 2006 г. Обучается морским 
специальностям 750 студентов.   
Источник: 
http://www.education.ie/home/home.jsp?pcategory=27173&ecategory=27173&language=
EN 
 

 
Проекты ГЧП дифференцируются не только по отраслевой принадлежности, 

но и по объемам передаваемых частным компаниям прав собственности, 
инвестиционных обязательств сторон, разделения рисков между субъектами 
договорных отношений, ответственности за различные виды работ (строительство, 
управление, эксплуатация) и т.д. 

В отраслях хозяйства за рубежом активно используются все организационные 
типы ГЧП, но в той или иной отрасли предпочтение отдается некоторым из них. Во 
многих странах доминируют концессии и контракты “Build-Transfer”, хотя в ряде 
отраслей (например в трубопроводном транспорте) предпочтение отдается 
смешанным предприятиям. Предоставление контрактов на управление 
сравнительно редкое явление и характерно оно в набольшей степени для 
социальной сферы и государственных услуг. 

Основной отраслью по привлечению частного капитала выступает дорожное 
хозяйство – строительство новых и модернизация существующих автомобильных 
дорог. Здесь главной формой ГЧП являются концессии. В качестве дополнения к 
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концессиям в сфере автодорожной инфраструктуры используются также несколько 
других близких к ним моделей партнерства государства и бизнеса: 

 планирование и управление дорогами на контрактной основе; 

 заключение контрактов на обслуживание полных дорожных сетей; 

 спонсорское финансирование мелких проектов. 
Первую модель привлечения частного сектора для развития автодорожной 

сети активно используют Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина. 
Великобритания, например, начала ее практиковать с 1986 г., когда 
правительственный Департамент транспорта (Department of Transport - DOT) 
преобразовал одно из структурных подразделений, занимающихся вопросами 
платных дорог, в специальную хозрасчетную комиссию. В результате в самой 
крупной комиссии (Уэст-Йоркшир, обслуживающей 330 км дорог с односторонним 
движением, 305 мостов, 420 км дренажа, 950 дорожных щитов и 3400 столбов 
освещения) затраты на содержание подведомственных дорог существенно 
снизились83. 

Вторая модель предполагает заключение контракта с частной компанией на 
обслуживание целой сети дорог и управление ими. Они остаются под юрисдикцией 
государственного дорожного агентства. Развитые страны часто используют эту 
форму, чтобы увеличить эффективность и перераспределить роли правительства и 
бизнеса в сфере автодорожного хозяйства. Некоторые штатные органы власти в 
США, муниципалитеты в Великобритании, а также в других странах применяют эту 
модель.  

Франкоговорящая Африка интенсивно использует третью модель – 
спонсорское финансирование мелких проектов. В этом случае государственный или 
муниципальный орган власти создает агентства контрактных работ для выполнения 
проектов автотранспортной инфраструктуры, финансируемых спонсорами или на 
пожертвования. 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. Агентство создается как 
некоммерческая ассоциация и освобождается от налогов, поскольку работает на 
пожертвования84. Оно действует от имени местных властей, делегирующих ему 
некоторые из своих функций. Местный орган власти обычно оставляет за собой 
право выбора проектов, 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, осуществляет управление контрактами, платит по ним и т.д.  
 

5.2. Экономическая характеристика контрактов 

 
Основным правовым документом, регламентирующим отношения субъектов 

ГЧП, является договор (контракт). Его содержание определяется законодательством 
и во многом зависит от отраслевой принадлежности и предмета партнерства.  

Окончательно положения договора согласовываются сторонами после 
определения партнера государства в результате долгих процедур подготовки и 
подписания контракта. Однако часто государство обеспечивает доступ к основным 
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положениям будущего договора ГЧП на предварительной стадии в информационных 
обзорах, направляемых претендентам для участия в конкурсе. В некоторых случаях 
правительства просят, чтобы претенденты сами предоставляли спецификации 
отдельных положений договора. 

Заключаемые в настоящее время договоры ГЧП в самом общем плане 
состоят из двух частей. Одни статьи регламентируют условия, устанавливаемые 
государством, которые определяются действующим законодательством и 
формулируются в соответствии с нормами закона. Они могут быть изменены 
государством в одностороннем порядке, когда этого требуют общественные 
интересы (например, графики и режимы работы общественного транспорта, 
переданного в концессию). Другие статьи являются результатом переговоров 
сторон, зависят от спроса и предложения в соответствующей отрасли и сфере 
деятельности. Формулировки этой группы статей и определяемые ими нормы служат 
результатом достигнутого сторонами компромисса и могут отличаться в разных 
договорах одной и той же отрасли.  

Можно выделить следующие основные положения статей договора ГЧП: 
- договаривающиеся стороны, предмет, состав, границы объекта, 

передаваемого частной компании; 
- условия передачи объекта и выполнения договора; 
- срок действия договора;  
- права и обязанности сторон;  
- инвестиционные обязательства частной компании и третьих лиц; 
- распределение рисков по проекту между всеми участниками договора, 

включая государство; 
- государственные гарантии, гарантийные обязательства других участников 

проекта и третьих лиц; 
- условия и порядок возврата вложенных средств;  
- условия и порядок установления и пересмотра размеров тарифов; 
- условия, порядок уплаты и размеры концессионных платежей (для 

концессий); 
- ответственность сторон за невыполнение условий договора;  
- порядок осуществления контроля со стороны государства за 

деятельностью частной компанией;  
- порядок прекращения, приостановления или расторжения договора;  
- порядок урегулирования споров; 
- условия и порядок возврата государству объекта после окончания или 

прекращения действия договора; 
- другие положения (в соответствии с действующим законодательством о 

ГЧП или отражающие специфику объекта). 
К договору прилагаются также документы, регламентирующие различные 

технико-экономические параметры проекта и условия партнерства, специальные 
приложения. Например: 

- проектная документация на строительство, реконструкцию, обустройство; 
- график строительных работ по созданию объекта; 
- график работ по ремонту и содержанию объекта в процессе эксплуатации; 
- баланс доходов и расходов при создании и эксплуатации объекта; 
- требования к эксплуатационному состоянию объекта, которые должны 

обеспечиваться частной компанией. 
Так, например, в китайском проекте электростанции в округе Лаибин пакет 

документов, подписываемых  государством и концессионером, предусматривает 
несколько отдельных соглашений, главными из которых являются: Соглашение о 
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концессии, Соглашение о закупке электроэнергии, Соглашение о поставке и 
транспортировке топлива85. 

Одна из сложных методологических задач государства при разработке 
законодательства о ГЧП и других законов и подзаконных актов состоит в том, чтобы 
соблюсти баланс между отмеченными выше двумя частями договора ГЧП. В случае 
если в законах превалирует излишняя регламентация действий частных компаний, 
ущемляется их свобода в принятии самостоятельных решений, то существенно 
снижаются стимулы для получения частными компаниями объекта ГЧП и 
соответственно – конкурентное поле борьбы за объект. Вряд ли в этом случае будет 
много желающих получить его в операционную деятельность, следовательно, не 
возникнет конкурентного рынка потенциальных операторов. Если же оставить на 
усмотрение чиновников и бизнеса некоторые принципиальные вопросы, касающиеся 
в основном контрольных функций, досрочного прекращения партнерства и 
распределения прибылей, исключив их из сферы законодательных актов, то 
создается пространство для злоупотреблений и коррупции государственного 
аппарата и частного сектора. 

ГЧП часто имеют самый высокий правовой и хозяйственный статус. Об этом 
свидетельствует тот факт, что во многих странах каждый проект ГЧП федерального 
уровня должен быть утвержден высшим законодательным или исполнительным 
органом власти. Во многих странах такие проекты оформляются постановлением 
правительства и публикуются в официальном правительственном издании.  

В Великобритании, например, любая концессия в течение трех недель после 
подписания премьер-министром должна быть утверждена Палатой Общин. Согласно 
Горному Кодексу Парагвая каждый договор о концессии после подписания 
правительством также подлежит утверждению Национальным Конгрессом.  

В Канаде оформление контракта концессии должно быть санкционировано 
Государственным казначейством, если оцененная ежегодная выручка 
концессионного предприятия превышает 10000 долл. США и (или) ежегодные 
концессионные платежи составляют более 1000 долл. США86.  

 
Границы проектов 

 
Определение состава проектов ГЧП, их масштабов и границ является 

прерогативой государства и зависит от многих специфических для каждой отрасли 
факторов. В транспортной инфраструктуре, например, группировка нескольких 
участков автострады или железной дороги в единый объект концессии позволяет 
государству предлставить частному сектору более выгодное предложение. За счет 
эффекта масштаба производства у потенциального партнера государства 
появляется возможность сократить удельные затраты на управление, которые в 
концессиях обычно высоки. Аналогично государство поступает при определении 
границ концессий и других форм ГЧП в сферах портового хозяйства и аэропортов. 

Таким образом, одна из закономерностей формирования и развития 
современной системы ГЧП состоит в предложении со стороны государства 
комплексных межотраслевых проектов партнерства, чаще всего - концессий. 
Если концессия достаточно масштабная, сочетающая низкоприбыльные сегменты с 
высокодоходными, а также объекты из разных отраслей (например, автомагистрали, 
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железнодорожные пути, порты, аэропорты), то у частных предпринимателей 
появляются дополнительные стимулы для участия в конкурентной борьбе 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. 

Стремление к ускорению оборота капитала побуждает предпринимателей 
"изыскивать новые методы организации и управления инвестиционными проектами, 
позволяющие получать прибыль до окончания строительства"87. Одна из целей, 
которые преследует государство в процессе определения границ проекта ГЧП, 
состоит в том, чтобы обеспечить его привлекательность для частного сектора с 
финансовой точки зрения. 

При проведении тендера на получение контракта государством с особой 
тщательностью должны быть проверены управленческие, инвестиционные и 
операционные статьи затрат, представляемые потенциальными партнерами в 
составе конкурсной документации. С одной стороны, вовлечение частного сектора в 
процесс управления объектом инфраструктуры вместо государства вызывает 
сокращение персонала по обслуживанию этого объекта и, следовательно, 
уменьшение управленческих расходов. Но с другой стороны, проводимые 
мероприятия по повышению эффективности, не должны отрицательно сказываться 
на безопасности и качестве обслуживания пользователей.  

Заинтересованность бизнеса в проектах ГЧП в дорожной сфере, 
железнодорожном хозяйстве, при строительстве портов и аэропортов вызвана не 
только и даже не столько прибылью, сколько предоставлением частному оператору 
со стороны государства особых условий использования придорожных полос (полос 
отчуждения) и дополнительных земельных участков вдоль магистралей или в 
районе строительства. Концессионеру при строительстве автомобильных дорог 
дается преимущественное право разворачивать в этих местах сервисные службы 
(АЗС, ремонтные мастерские, мойки, мотели, пункты питания и т.п.) без уплаты 
дополнительных концессионных платежей с получаемых на этих объектах доходов. 
В случае рационального и эффективного использования полос отчуждения и 
земельных участков концессионер получает с расположенных на них объектов 
доход, многократно превышающий прибыль самих объектов транспортной 
инфраструктуры. 

Объединение в единый проект ГЧП высокоприбыльных и низкоприбыльных 
сегментов транспортной сети, а также разнородных объектов транспортной 
инфраструктуры (например, порта и идущих к нему железнодорожных и 
автодорожных магистралей) уменьшает риски низкой доходности и увеличивает 
финансовую жизнеспособность 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, как правило, демонстрирует достаточно высокую 
жизнеспособность.  

Важным вопросом в контрактах ГЧП является необходимость определения 
цен предложения при закупке земли под объект. В Испании, например, земля под 
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кол.: академик РАН Мартынов В.А., член-корр. РАН Дынкин А.А. / М.: "Издательский Дом 

НОВЫЙ ВЕК", 2001, с. 392. 
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дорожные концессии отчуждается правительством с условием выплаты компенсации 
ее владельцу, что оговаривается в договоре. Ответственность за компенсационные 
платежи несет концессионная компания.  

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 инфраструктура в полном объеме, т.е. переданная государством и 
созданная самим концессионером, включая возведенные здания, сооружения и 
другие средства производства, возвращается государству.  

 
5.3. Срок контракта  

 
Одним из ключевых положений контракта ГЧП является его 

продолжительность. Важность этого вопроса и для частного оператора, и для 
государства связана с тем, что в течение контрактного периода государственная 
собственность переходит во владение и пользование частной компании. Срок 
контракта может быть не достаточным для возврата вложенных инвестором средств, 
а может многократно превышать его. В первом случае убытки несет оператор, во 
втором – недополучает  общество. 

Имеются различные подходы к определению длительности проекта ГЧП, но 
основных среди них - два. Первый заключается в закреплении в договоре срока 
контракта, исходя из существующих прецедентов в мире по его продолжительности 
в данной отрасли, а второй – на основе разработанных методик или переговоров с 
претендентами на получение контракта. 

Первый подход широко применяется в странах Латинской Америки, где, 
например, железнодорожные концессии выдаются в основном на срок 30 лет. В 
Великобритании концессии на управление железными дорогами и на 
предоставление услуг пассажирам предоставляются на 7-15 лет. Во многих случаях 
предусматривается возможность автоматического возобновления контракта, если 
другие кандидаты на концессию отсутствуют. Продолжительность концессий в 
сфере портового хозяйства составляет 15-50 лет в различных странах (табл. 7). 

 
Таблица 7. Продолжительность концессионного периода в портах мира 

Порты Концессионный период, годы 

Буэнос-Айрес (терминалы 1-4, 6) 25 

Буэнос-Айрес (терминал 5) 18 

Аргентина 15 

Панама 20 

Пакистан 20 

Франция 50 

Малайзия 30 

Филиппины 15 

Бразилия 25 

Мозамбик 15 

Источник: Trujillo L., Nombela G. Privatization and Regulation of the Seaport Industry // 
Washington, D.C.: The World Bank. – 1999, с. 26. 
 
 Продолжительность срока проектов ГЧП в сфере инфраструктуры аэропортов 
также достаточно велика:  20-50 лет.  



 79 

 Новые концессии, которые выдаются в последние годы, ориентируются при 
определении продолжительности сроков на действующие концессии. 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 
передало в 1990-х годах в концессию 22 аэропорта на срок 50 лет с продлением 
концессии в последующем на 49 лет. 

Длительность периода автодорожных концессий, включающих стадию 
строительства или масштабной реконструкции и расширения дороги, самая 
различная. 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 проекты имеют продолжительность от 20 до 
30 лет. Концессии на обслуживание автомобильных дорог более короткие, обычно – 
5-15 лет, поскольку они не предполагаются крупных инвестиций со стороны 
концессионера.  

Второй подход к определению продолжительности концессионного периода 
используется также во многих странах: США, Великобритании, Франции. 
Длительность проектов ГЧП рассчитывается на основе специальных методик. 
Концессионный период варьируется для проектов одной и той же отрасли и зависит 
от срока окупаемости проекта (срока возврата инвестиций), ставок дисконтирования. 
Период действия контрактов, выдаваемых частным компаниям, существенно более 
длительный, если оператором выступает государственная компания. 
Продолжительность проекта ГЧП может устанавливаться правительством заранее, а 
может являться одним из критериев  отбора победителя тендера.  

Одна из проблем, часто связываемая с определением длительности проекта 
ГЧП, касается особых условий деятельности частного оператора. Обычно, как общее 
правило, контракт предоставляет частной компании исключительные права для 
выполнения работ и поставки услуг в течение всего срока проекта. Однако могут 
быть исключения из этого правила. Общественные власти могут предоставлять 
эксклюзивные права компании-оператору в течение некоторого начального периода, 
который меньше срока проекта, и позволять в последующем другим компаниям 
выходить на этот рынок и конкурировать с оператором за поставку услуг. Цель 
государства в этом случае стоит в том, чтобы  принять меры против любых 
злоупотреблений монопольным положением частной компании-оператора проекта 
ГЧП. Такая практика используется, в частности, на железнодорожном транспорте и 
основана на правилах деятельности регулирования в других секторах хозяйства, 
таких как поставки газа, электричества, сфера телекоммуникаций.  

Объективные трудности долгосрочного прогнозирования хозяйственных 
показателей деятельности частной компании в проектах ГЧП могут приводить к 
сокращению срока проекта. Однако более короткий период операционной 
деятельности требует повышенной нормы прибыльности, с тем, чтобы компания 
смогла за укороченный срок возвратить вложенный капитал с процентами. Это 
может быть обеспечено, в частности, предоставлением правительственных 
субсидий или увеличением стоимости проезда.  

 
5.4. Проблемы нефиксированного срока 

 
Существует ряд форм ГЧП, при которых срок, в течение которого частный 

оператор функционирует на объекте государственной собственности, не 
оговаривается в контракте. Это, в частности, формы бессрочного владения 
собственностью (“Build-Own-Operate”, “Design-Build-Operate” и другие). 
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Проблема нефиксированного (не закрепленного в договоре, плавающего) 
срока проекта ГЧП в последние годы активно обсуждается во многих странах. 
Причиной этого являются как методические сложности определения срока проекта, 
так и то обстоятельство, что в реальности при используемой сейчас в мире системе 
ГЧП окончание срока проекта хотя и определяется договором, но часто в процессе 
его действия пересматривается (продлевается). Концепция нефиксированного срока 
еще слабо используется в практике ГЧП европейских стран, но активно применяется 
в Латинской Америке. Она позволяет снизить риски и получить частному сектору 
дополнительные гарантии коммерческой эффективности долгосрочных 
инфраструктурных проектов. 

В Европе концепция нефиксированного срока может получить также широкое 
распространение в первую очередь в тех странах, в которых длительность 
концессионного периода определяется в зависимости от текущей доходности 
проекта (например во Франции). При этом процедура реализации этой концепции 
для платных дорог может быть, например, следующей.  

На этапе конкурса 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, который является разницей между дисконтированными 
суммарными за период концессии денежными поступлениями и расходами 
(капитальными и текущими). Отобранная в результате конкурса частная компания 
осуществляет проект по классической схеме и получает плату с пользователей 
дороги. Период концессии заканчивается, когда NPV составляет сумму, указанную 
компанией в ее предложении на получение концессии. 

Концессионер в этой схеме не несет основного в автодорожных концессиях и 
трудно предсказуемого риска возможной снижающейся динамики интенсивности 
движения. Вообще в случае нефиксированного срока проекта ГЧП вся концепция 
оценки рисков и их снижения должна получить новые трактовку и осмысление.  

Различные латиноамериканские страны (например Чили) используют 
несколько отличную от изложенной выше методику определения длительности 
концессии. Суть ее состоит в том, чтобы иметь схему конкурса, которая в 
дополнение ко всем инвестиционным и иным традиционным экономическим 
обязательствам концессионера минимизировала бы NPV. Реализуется эта 
концепция таким образом, что полем конкуренции потенциальных операторов 
оказывается чистый дисконтированный доход, а победителем 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.  

Можно выделить несколько преимуществ концепции нефиксированного срока 
концессий. 

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. По существу, гарантируется наиболее 
высокий возможный 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 
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тех пор, пока не принесет чистую дисконтированную прибыль в оговоренном в 
контракте размере.  

Третье. В сравнении с традиционной концепцией 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. 

Однако при всех своих преимуществах эта концепция 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 особых стимулов, чтобы поддерживать 
качество инфраструктуры или осуществлять мероприятия по повышению 
производительности.  

Во-вторых, концессионные контракты типа латиноамериканских хорошо 
работают лишь для простых (однопрофильных) объектов (например, дорог или 
взлетно-посадочных полос). В сложных проектах используется не один, а несколько 
критериев, причем продолжительность срока концессии и размер доходов 
концессионера могут быть не самыми важными. На первый план в таких концессиях 
часто выходит социальная и экономическая значимость проекта, а не финансово-
экономические показатели. Так было, например, при сооружении Евротуннеля, при 
постройке в Тайване высокоскоростной железнодорожной магистрали, связывающей 
север и юг страны, при строительстве автомагистралей в Чили из регионов к Пан-
американскому шоссе и в других проектах. 

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. 

Методика определения продолжительности концессионного периода, как 
показывает анализ, зависит от многих факторов. В так называемых 
"однопрофильных" концессиях наилучшим способом определения длительности 
периода концессии является методика нефиксированного срока, поскольку она 
проста и наглядна. Для концессий же, имеющих более сложное содержание, 
целесообразно использовать комплексные методики или применять метод аналогий, 
а в качестве ориентира - брать продолжительность концессионного периода в других 
странах. 

 
5.5. «Частная финансовая инициатива» (Великобритания) 

 
 Своеобразным и наиболее институционально разработанным в современной 
мировой практике феноменом выступает британская программа государственно-
частного партнерства под названием «Частная финансировая инициатива» (Private 
Finance Initiative - PFI). В 1992 г. правительство Дж. Мейджора объявило об этой 
новой концепции управления государственной собственностью (см. рис. 9).  
 



 82 

 
  

Рис. 9. Концепция – модель PFI88. 

  
Суть ее заключается в том, чтобы в рамках соглашений о партнерстве передать 
бизнесу функции финансирования строительства (эксплуатации, реконструкции, 
управления и т.п.) государственных объектов производственной и социальной 
инфраструктуры89. 
 Это была первая в мире серьезная программа поощрения государственно-
частного партнерства в различных формах.  
 Лейбористское правительство Т. Блэра, пришедшее к власти в 
Великобритании в 1997 г., продолжило линию предшественников на развитие ГЧП, 
но сместило акценты в проектах на достижение оптимального соотношения «цена-
качество» ("value for money"), главным образом за счет перераспределения рисков. 
 В 2000 г. правительство Великобритании опубликовало документ под 
названием «Государственно-частное партнерство – правительственный подход»90, в 
котором выделено три категории такого партнерства: 

1. Передача частному сектору государственной собственности путем 
основания новых смешанных государственно-частных акционерных компаний или 
продажи бизнесу части акций в существующих государственных компаниях. 

                                         
88

 "Государственно-частные партнерства - новая форма взаимодейтсвия государственного и 

частного секторов в финансировании инфраструктурных и социальных проектов". - Москва. 

Посольство Великобритании. -2003, с. 31. 
89

 Public Private Partnerships: The Government’s Approach. HM Treasury. 2000. 
90

 Ibidem. 
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2. "Частная финансовая инициатива», когда государственные учреждения 
приобретают услуги, предоставляемые частными компаниями на долгосрочной 
основе, с целью получить выгоду и пользу от частно-предпринимательских методов 
управления, навыков, стимулов к снижению рисков. В рамках программы PFI 
государство заключает с частными компаниями долгосрочные контракты на 
разработку, строительство, финансирование, управление, эксплуатацию объектов 
государственной собственности, в частности, больниц и школ. Типы контрактов 
могут быть самыми разнообразными, в частности, концессии и франшизы, когда 
частные компании берут на себя ответственность за обеспечение государственными 
услугами населения и предприятий, включая новое строительство, реконструкцию, 
эксплуатацию необходимой инфраструктуры. 

3. Реализация частными компаниями услуг, обычно оказываемых 
государством, когда частный сектор получает в эксплуатацию государственные 
активы.  

По состоянию на 31 июля 2002 г. общая сумма контрактов, заключенных в 
рамках PFI государственными структурами Великобритании составила почти 23 
млрд. ф.  ст. (см. рис. 10). 

 

39

1210

9

7

7

4
2

211
6

Министерство транспорта (8,784 млн.

ф.ст.)
Министерство здравоохранения (2,676

млн. ф.ст.)
Министерство обороны (2,358 млн. ф.ст.)

Министерство по делам Шотландии

(1,984 млн. ф.ст.)
Министерство внутренних дел (1,699 млн.

ф.ст.)
Министерство образования (1,544 млн.

ф.ст.)
Министерство труда и пенсионного

обеспечения (930 млн. ф.ст.)
Министерство по делам Уэльса (418 млн.

ф.ст.)
Департамент налогобложения (391 млн.

ф.ст.)
Управление заместителя премьер-

министра (340 млн. ф.ст.)
Управление по связям с общественностью

(330 млн. ф.ст.)
Прочие (1,362 млн. ф.ст.)

 
 

Рис. 10. Отраслевая структура проектов ГЧП в Великобритании (%)91. 

 
 Основываясь на успешном опыте реализации первых проектов ГЧП, 
британское правительство в середине 2000 г. существенно расширило сферу 
партнерств, объявив о еще более масштабной программе реализации контрактных 
проектов с участием частного бизнеса. В течение 2000-2003 гг. по этой программе 
было израсходовано 20 млрд. ф. ст. - почти 5 млрд. ф. ст. в год, что более чем в три 
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раза превышает ежегодные расходы предыдущих десяти лет реализации PFI92. 
Первая очередь проектов стоимостью 450 млн. ф. ст. включает реконструкцию 
лондонской Королевской больницы и больницы Св. Бартоломея, создание новой 
системы трамвайного сообщения в Бристоле и модернизацию лондонского 
железнодорожного узла. В 2003 г. свыше 600 объектов общественной собственности 
Великобритании находились в режиме ГЧП, в том числе 34 больницы и более 200 
школ93. 
 
Врезка 9. Контракт на строительство школ в г. Глазго (Шотландия)   

 
Цель проекта Glasgow Schools Project 2002 состоит в строительстве и модернизации 
30 школ г. Глазго с объемом инвестиций 225 млн. ф. ст. Проект предусматривает 
модернизацию 10 средних школ, обновление, ремонт и расширение 8 средних школ, 
строительство новых зданий 11 средних, начальных школ и детских садов. 
Другим ключевым элементом проекта выступает обеспечение средних школ 
современными средствами информационных технологий, включая персональные 
компьютеры, ноутбуки, 15000 оборудованных мест в компьютерных классах, 350 
серверов и подключение их к сетевой системе университетов Шотландии.  
Проект является не только крупнейшим в сфере образования Великобритании, но и 
одним из самых успешных в Европе. Проведенная проверка показала, что: 

 Строительство осуществлялось в соответствии или даже с опережением 
сроков; 

 В течение 14 месяцев Консорциум частных компаний, ответственный за 
проект сдал в эксплуатацию 4 школы и подготовил к сдаче еще 4 школы;   

 Успех в осуществлении проекта также был обеспечен участием городского 
Совета г. Глазго в качестве регулятора и контролера. При Совете была 
создана рабочая группа для мониторинга частным оператором контрактных 
обязательств; 

 Эта рабочая группа также принимала рекомендации по платежам 
Консорциуму. 

Источник: Public Private Partnerships. Contract Development and Management. 
Queensland Government. 2002. P. 30.  

 
По состоянию на 1 января 2008 г. в Великобритании заключено свыше 500 

контрактов PFI на управление (около 400 – в Англии) с общим объемом инвестиций 
44 млрд. ф. ст.94. Последнее время в проекты PFI вкладывается  в среднем 3-4 
млрд. ф. ст. в год (см. рис. 11).  
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Рис. 11. Инвестиции в общественный сектор Великобритании (млрд. ф. ст.)95 

  - прямые инвестиции из бюджета 
  - амортизация 
  - продажа активов 
  - ГЧП/PFI 
 

До 2030 г. ожидается инвестирование в такого рода проекты еще 91 млрд. ф. 
ст. в ценах 2008 г. Продолжительность контракта обычно составляет 25-30 лет. 

Общество оценивает отношения между государством и бизнесом в проектах 
ГЧП также достаточно позитивно. Так, отличными и хорошими они расцениваются в 
65% контрактов, в 24% - удовлетворительныеми и только в 11% - 
неудовлетворительными96. 

В дополнение к традиционным сферам партнерства в отраслях 
производственной инфраструктуры правительство Великобритании стало широко 
заключать договоры с частным сектором о предоставлении услуг в социальной 
области: здравоохранения, образования и повышения квалификации рабочей силы, 
поддержки социально уязвимых групп населения, преодоления чрезмерной 
социальной дифференциации в обществе. Школы, больницы, дороги, уличное 
освещение, утилизация мусора, социальное жилье – главные объекты программы 
PFI. При этом 91% населения удовлетворены качеством оказываемых услуг частным 
сектором97. 

В спектр партнерских отношений с частным сектором вовлечены даже 
объекты правоохранительной и военной сфер: тюрьмы, военные жилищные объекты 
и военно-учебные заведения. В этом проявляется децентрализация экономической 
власти, передача дополнительных полномочий местным органам власти и частичная 
приватизация некоторых социальных, правоохранительных и военных функций 
государства. 
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 Институционально-правовой основой усиления партнерства государства и 
частного сектора на муниципальном уровне стал закон о местном управлении, 
принятый в 1988 г. Он создал правовое обеспечение деятельности муниципальных 
органов как корпораций, участвующих в качестве юридических лиц в контрактах и 
концессиях, обеспечил автономность местных органов в рамках их полномочий. 
 Современная социально-ориентированная политика в развитых странах 
направлена на решение ряда проблем общества, которые находятся на стыке 
различных функций и субъектов их выполнения. Это касается, например, борьбы с 
социальным отчуждением, с наркоманией или с осуществлением политики так 
называемой «гуманизации городов». Поэтому последнее время все шире 
происходит иституционализация вертикальных союзов между центральными и 
местными органами власти не только при реализации крупных проектов 
производственного или инфраструктурного назначения, но и с целью объединения 
усилий в социальной сфере. Центр и муниципальные органы власти заключают 
комплексные контракты по вопросам безопасности, объединяющие усилия служб 
полиции, правосудия и образования с деятельностью общественных организаций и 
профсоюзов. 
 Переход к масштабному применению партнерских форм управления 
государственной собственностью в Великобритании вызвал существенные 
изменения в институциональной среде государственного аппарата и бизнеса. 
Появилась новая область экономической деятельности под условным названием 
«государственные гражданские контракты и концессии», которая заставляет 
чиновников становиться бизнесменами, покупателями услуг частного сектора, 
вырабатывать правила и нормы поведения в условиях рыночного развития 
подведомственных им учреждений.  

В стране значительно возрос спрос на квалифицированных финансистов, 
менеджеров, экономистов, юристов, бухгалтеров. В дополнение к действующим в 
сфере ГЧП частным фирмам появилось множество других конкурирующих с ними 
компаний-операторов, работающих в отраслях социальной и производственной 
инфраструктуры. Социализация партнерств, широкое включение в сферу 
коммерческой деятельности учреждений образования и здравоохранения дали 
дополнительный импульс структурным изменениям в институциональной среде.  
 По существу, программное, концептуальное заявление о партнерствах сделал 
один из руководителей министерства финансов Великобритании Э. Смит: "Мы 
признаем, что есть некоторые сферы, в которых частный сектор работает лучше 
всего, а государство, со своей стороны, имеет предложения по заключению 
контрактов. Старый спор относительно того, была ли государственная 
собственность всегда лучшей, или является ли приватизация единственным путем 
разгосударствления, устарел. Если мы извлечем рациональные зерна из 
партнерства государства и частного сектора, то появится возможность предоставить 
обществу высококачественные коммунальные услуги"98.  
 Таким образом, одна из главных политических линий в сфере управления 
государственной собственностью в Великобритании в настоящее время состоит в 
том, что наряду с приватизацией осуществляется полноценное сотрудничество 
государства и частного сектора. 

 

                                         
98

 Lister D. PUK to back projects worth £20bn // The Times, 14.06.2000. 



 87 

 
Глава 6. Социально-экономическое значение  

 
 
Партнерская деятельность государства и бизнеса преследует, в конечном 

счете, социальные и экономические цели по созданию необходимых условий для 
функционирования хозяйственного комплекса и обслуживания потребностей 
населения, удовлетворения растущего спроса на товары и услуги, повышения 
устойчивости работы хозяйства, доступности инфраструктуры, безопасности и 
качества.  

Социально-экономическое значение ГЧП в отраслях производственной 
инфраструктуры определяется всеобщим характером использования услуг, 
предоставляемых предприятиями этих отраслей, их большим мультипликативным 
влиянием на все сектора экономики, что позволяет ожидать увеличения темпов 
экономического роста при улучшении работы производственной и социальной 
инфраструктуры. 
 Приоритетными социально-экономическими целями политики ГЧП в сфере 
инфраструктуры являются: создание необходимых условий для функционирования 
этого хозяйственного комплекса и обслуживания потребностей населения, 
удовлетворение растущего спроса на товары и услуги, повышение устойчивости 
работы экономики в целом, доступности инфраструктуры, безопасности и качества. 
В целом приемлемость ГЧП как формы коммерческого использования 
государственной собственности определяется не только позицией правительства, но 
и в значительной степени зависит от мнения общества, а также интегрального 
социально-экономического эффекта, который партнерство государства и бизнеса 
приносят. 

 
6.1. Экономическая эффективность 

 

 Оценка экономической эффективности партнерских 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 научной литературе имеется большое 
количество исследований эффективности конкретных проектов. Обычно в таких 
исследованиях соотношение «затраты-выгоды» или «цена-качество» (“value-for-
money”) изучается на основе многокритериального анализа99. Полученные 
результаты существенно отличаются в разных странах и для различных проектов в 
зависимости от того, какие показатели включены в исследование (денежно-
кредитные, бюджетные, качество обслуживания, загрязнение окружающей среды, 
парниковый эффект, шум, и т.д.).  
 Проблема экономической эффективности концессий как основной формы ГЧП 
также неоднозначна и имеет много аспектов для каждого из участников 
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 экономической эффективности, соизмерения 
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положительного и негативного воздействия инвестиционного проекта могут быть 
использованы разнообразные методики100.  

Одним из основных побудительных мотивов государства по развертыванию 
ГЧП является снижение затрат на инфраструктуру, уменьшение инвестиционного 
капитала и объема эксплуатационных расходов.  

Снижение затрат в проектах ГЧП обычно происходит за счет следующих 
основных факторов:  

 уменьшения стоимости строительства,  

 сокращения расходов в течение всего жизненного цикла,  

 понижения издержек, связанных с рисками осуществления проекта. 
 

Экономия затрат при строительстве 
 
Во многих проектах отмечается снижение стоимости строительства в случае, 

если объект передается государством частной компании в рамках ГЧП. Происходит 
это вследствие более экономного расходования всех видов ресурсов, повышения 
эффективности производства, улучшения маркетинга. 

Сравнение строительства объектов в рамках ГЧП и тех же самых объектов, 
которые финансируются из бюджетных средств, например, для Великобритании, 
показывает существенную экономию инвестиций. Так, для группы из семи проектов, 
охватывающих различные области деятельности государства, такая экономия 
составила 20% - при общей стоимости объектов в 4,6 млрд. фунтов стерлингов на 
них было израсходовано 3,7 млрд. ф. ст.101. Отчет специальной комиссии 
Казначейства Великобритании 2000 г. свидетельствует о том, что для 29 проектов 
PFI, которые начали осуществляться, экономия составила 17%102. 

Правда, бывают проекты, стоимость которых в итоге оказывается более 
высокой по сравнению с первоначальной стоимостью, которая оговаривалась в 
контракте с государством. Но число таких ошибок примерно в 3,5-4 раза меньше, 
чем при строительстве объектов государством.  Так, например, в Великобритании 
лишь для 20% контрактов PFI наблюдается превышение сроков строительства или 
превышение оговоренной сметы. В то же время при традиционном бюджетном 
финансировании эти показатели составляют 70% и 73% соответственно103. 

В ряде случаев за счет подключения частного сектора наблюдается 
существенное снижение стоимости строительства автомагистралей. В США, 
например, в штате Вирджиния при сооружении автомагистралей 895 и 288 экономия 
государственных средств составила 10 и 47 млн. долл. при стоимости проектов 324 
и 283 млн. долл. соответственно104.    

Еще более значительная экономия государственных средств была достигнута 
в штате Денвер. Проект строительства 75-и километрового участка платной 
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автомагистрали Е-470 (II, III и IV сегменты) был реализован за 408 млн. долл. при 
сметной стоимости 597 млн. долл. (32-процентная экономия бюджетных средств)105.  

В Австралии, в штате Виктория экономия финансовых средств в проектах ГЧП 
составляет 9-11% при строительстве больниц и до 28% при сооружении 
водоочистных станций106. 

В то же время часто можно наблюдать перерасход средств и превышение 
сроков строительства по сравнению с оговоренными в контракте государства и 
частной компании107. 
 
Сокращение расходов в течение всего жизненного цикла 

 
В традиционном государственном контракте роль частного сектора обычно 

ограничена только стадией строительства. Зачастую это приводит к экономии на 
текущих издержках, даже если в стратегическом плане интегральные затраты 
общественного капитала оказываются более высокими при их оценке для всего 
жизненного цикла проекта. Передача ответственности за строительство и 
эксплуатацию одной и той же компании открывает объективные возможности для 
существенного снижения издержек, оцененных по всему жизненному циклу проекта. 
Частная компания стремится к экономии в течение всего периода времени, пока 
объект находится в ее управлении. Исследования, проведенные в Великобритании, 
показывают, что правительство ориентируется примерно на 17-процентную 
экономии средств на всем жизненном цикле проектов при передаче их бизнесу на 
условиях PFI108.  

 
Понижение издержек, связанных с рисками осуществления проекта  

 
 Инвестиционным проектам сопутствует множество рисков. Все они имеют 
финансовое выражение. Часть из них страхуется специальными компаниями, 
страховая премия которых нередко составляет несколько процентов от страховой 
суммы. Другая часть рисков закрывается сторонами - участниками проекта ГЧП, что 
оговаривается в соответствующем соглашении. Естественно, что при участии в 
проекте государства, оно может нести различные риски, особенно политические, и 
тем самым нет необходимости страховать их в частных компаниях, что удешевляет 
проект. Подробнее этот вопрос рассмотрен ниже, в главах 9 и 10. 
 Для того чтобы повысить эффективность проектов, снизить риски их 
осуществления, разрабатываются различные методики, модели. На рис. 12.  
приведена одна из таких моделей. Это - общая схема принятия решений, 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. Из этой схемы видно, что 
любое решение, касающееся методов финансирования дорожного проекта, 
основано на исчислении чистого дисконтированного дохода (ЧДД).  
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Рис. 12. Выбор схемы финансирования проекта109  
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На первом этапе оценивается текущая ситуация на конкретной 
автомобильной дороге в категориях технико-экономического анализа (интенсивность 
движения, масштабы скопления транспорта, состояние безопасности, окружающей 
среды, проходящих альтернативных маршрутов и т.п.). Выбираются инструменты 
анализа и прогноза. Изучаются возможности решения существующей дорожной 
проблемы без привлечения экономико-математического инструментария.  
 Если в результате найдено социально и технически приемлемое решение, то 
выбираются спецификации, измерители и инструменты проекта, позволяющие 
решить эту дорожную проблему. В противном случае начинается второй этап по 
выбору схемы решения проблемы уже с привлечение инструментов экономико-
математического анализа. 

Изучаются финансовые альтернативы: классическая концессия, бюджетное 
финансирование или "теневая" концессия. Для каждой из этих форм решения 
дорожной проблемы рассчитываются значения ЧДД, определяются размеры 
требуемых государственных субсидий, сроков возврата капитала и т.д. Полученные 
значения ЧДД сравниваются и выбирается наилучшее значение. Если все значения 
ЧДД меньше 0, то либо изменяются начальные условия сценария проекта, либо 
государство отказывается от его реализации. 

Эффективность концессий зависит не только от финансовых, но также и от 
многих других условий, в первую очередь от уровня конкуренции за право получения 
концессии, которая, в свою очередь, возрастает с расширением круга участников 
торгов. Часто критерием определения концессионера служит размер концессионных 
платежей, а конкурентная борьба на стадии выдачи такой концессии обеспечивает 
максимальный эффект для государственного бюджета. 

Экономическое значение концессий в этом случае определяется  также тем, 
что в ранее монопольном сегменте государственных услуг появляется конкурентное 
поле: частные операторы - концессионеры, вступают в конкурентную борьбу с 
предприятиями аналогичного профиля, остающимися в собственности государства. 
Последние вынуждены подтягиваться к концессионерам по экономическим 
показателям, тщательно изучать и учитывать рыночную конъюнктуру, снижать 
издержки и повышать эффективность. Все это инициирует государственные 
предприятия работать более продуктивно, улучшать результаты своей 
производственной деятельности. 

В мире имеется большой позитивный опыт получения социально-
экономического результата, повышения эффективности за счет передачи объектов 
производственной инфраструктуры в концессию при соблюдении указанных условий. 
Многочисленные зарубежные исследования свидетельствуют о довольно широком 
диапазоне оценок эффективности концессионных проектов в зависимости от видов 
концессий, отраслей и стран.    

Например, в автодорожном хозяйстве Великобритании применение концессий 
и других форм партнерства государства с частным сектором в 1990-е годы привело к 
снижению государственных расходов на содержание автодорог более чем на 15%, 
численность занятых работников в структуре управления сократилась на 14%110. Это 
было достигнуто при одновременном увеличении качества и гибкости режимов 
обслуживания дорог. По другим оценкам, партнерские формы отношений 
государства и частного бизнеса в сфере управления государственной 
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собственностью в целом позволяют Великобритании в настоящее время экономить 
15-20% государственных расходов111.  

Есть страны, в которых достигнуты еще более существенные результаты по 
повышению эффективности за счет передачи объектов производственной 
инфраструктуры в концессию. Так, в Аргентине в начале 1990-х годов на 
концессионной основе был реформирован один из крупнейших портов мира - в 
Буэнос-Айресе. Независимым частным компаниям было предоставлено пять 
концессий, разделенных по функциональному признаку. В результате за 8 лет 
работы в концессионном режиме показатели эффективности деятельности порта 
возросли в несколько раз. Производительность труда повысилась почти в четыре 
раза - с 800 тонн в 1990 г. до 3100 тонн в 1997 г. Время ожидания для разгрузки 
контейнеров снизилось с 2,5 до 1,3 дней, число обрабатываемых контейнеров 
увеличилось с 300 тыс. до 1023 тыс. в год. При этом плата за разгрузку одного 
контейнера уменьшилась с 450 до 120 долл. США112.  

Вместе с тем, в отдельных проектах наблюдались и прямо противоположные 
процессы, когда пренебрежение институциональными принципами концессий и 
ошибки в бизнес-планировании приводили к снижению эффективности, становились 
причиной прекращения концессий или значительного изменения положений 
договора. При этом государство вынуждено было принимать меры по дотированию 
концессионного объекта или даже национализировать его113. 
 

6.2. Социальная приемлемость  
 

Важность социально-экономического эффекта привлечения частного сектора к 
финансированию проектов в рамках проектов ГЧП, в том числе и в концессионной 
форме, не сводится только к количественным показателям эффективности. Большое 
значение в таких проектах имеют приоритетные, общественно-значимые цели 
политики государства в сфере производственной и социальной инфраструктуры: 
повышение устойчивости работы этих сфер, доступности инфраструктуры и услуг, 
безопасности и качества предоставляемых услуг; удовлетворение растущего спроса 
на товары и услуги. Важное место придается охране окружающей среды и 
социальным вопросам.  

Особое место качественным показателям деятельности частных компаний 
уделяется в транспортных концессиях. В них все большую роль приобретает 
скорость доставки товаров и пассажиров, комфортность поездки, четкость и 
ритмичность перевозок, сохранность перевозимой продукции и ее потребительских 
свойств, строгое соблюдение экологических норм при транспортировке. 
 Приемлемость концессий в автодорожной сфере является одной из 
дискуссионных проблем во многих странах мира. Эта форма частичной 
приватизации автодорожного хозяйства не используется там, где общество считает 
недопустимой взимание платы за проезд по дороге при наличии высоких дорожных 
сборов и акцизной составляющей в стоимости бензина и других горюче-смазочных 
материалов.   
 В других странах концепция платности проезда применяется постольку, 
поскольку она осуществляется в интересах общества и связана с удовлетворением 
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растущих потребностей пользователей. В этом смысле, приемлемость платных 
дорог как социально-экономического феномена современной жизни является 
вопросом экономической политики государства и его взаимоотношений с другими 
экономическими субъектами.  
 Важное значение для признания обществом и потребителями системы 
платных дорог имеет наличие альтернативных бесплатных маршрутов. Многие 
страны предпочли 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 
конституционных прав - право выбора, и позволяет ему самому отдать предпочтение 
тому или иному маршруту.  
 В социальном плане кроме общих целей по удовлетворению потребностей 
общества платные дороги предназначены для того, чтобы направить водителей на 
другие, альтернативные маршруты и стимулировать использование других видов 
транспорта: авиационного, железнодорожного и внутренних водных сообщений. Это 
облегчает условия дорожного движения и помогает расшить узкие места на 
автодорожных сетях.  
 Концессии как один из вариантов хозяйственной организации строящихся 
автомобильных дорог, дополняющий бюджетное финансирование, может 
способствовать ускорению решения стоящих перед отраслью проблем, в частности 
в области инвестирования, и улучшать общую автодорожную ситуацию. Другим 
вариантом улучшения положение дел в автодорожном хозяйстве может служить 
передача действующих дорог в концессию частным, смешанным и государственным 
компаниям для эксплуатации их на платной основе (так называемые "браунфилд" 
концессии). Такой способ концессионирования широко практикуется в странах 
Латинской Америки. 

В экономической области можно выделить пять основных экономических и 
социальных преимуществ концессионной системы управления дорожным 
хозяйством в сравнении с традиционными схемами финансирования строительства 
дорог из бюджета.  

Первое. В стране увеличиваются инвестиции в дорожную отрасль. К тем 
средствам, которые расходует правительство из своего бюджета, добавляются 
капиталовложения на строительство новых дорог, производимые частным сектором. 
Кроме того, во многих, в частности европейских странах, эта система признается 
наиболее эффективным средством замещения денег налогоплательщика платежами 
пользователей.  

Так, например, с 1973 по 1995 г. расходы государственного бюджета 
французского правительства на развитие национальной дорожной системы 
понизились в 2,5 раза, в то время как доходы бюджета за тот же период увеличились 
почти в 2 раза114. В Латинской Америке за 15 лет в течение 1980-1990-х годов 
большинство правительств за счет использования концессий потратило финансовых 
средств примерно на 25% меньше, чем они должны были бы ассигновать, чтобы 
поддерживать и обслуживать автомобильные дороги из бюджета115.  

Второе. Система коммерческой эксплуатации автодорог на основе концессий 
позволяет изыскивать дополнительные возможности для финансирования других, в 
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частности, мало загруженных, проселочных и иных дорог, которые при платной 
эксплуатации были бы нерентабельными. Все платные дороги являются 
высокоприбыльными объектами, особенно те, которые построены для разгрузки 
движения. Они имеют высокий потенциал обеспечения доходности бюджета, потому 
что обслуживают, как правило, большие потоки автотранспорта. 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 эксплуатационных 
издержек, 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%. 

Третье. Система платных дорог реализует важный для современного 
общества принцип «платит пользователь» ("user pays" principle), а не все 
налогоплательщики. ЕС придает большое значение реализации этого принципа. 
Также важным вопросом в ЕС становится в последнее время унификация и 
согласование всех аспектов функционирования платных дорог в сообществе. В 
изданной Европейской комиссией Белой книге 1998 отмечается, что в ЕС 
необходимо устранить различия между странами и установить "равную плату за 
пользование транспортной инфраструктурой на всем пространстве Европейского 
Союза"116. Там же указывается, что плата должна быть непосредственно связана с 
интегральными расходами, которые несет общество, включая затраты на охрану 
окружающей среды и на ликвидацию других внешних негативных воздействий 
автомобильного транспорта. 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.  

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 дороги. 
Тем самым разгружаются магистрали с наиболее интенсивным движением. 

Для разгрузки платных дорог в ряде стран (США, Франция) вводится 
дифференцированная оплата проезда даже в отдельные часы и дни недели. 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 
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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).  
 
Врезка 10. Модуляция платы за проезд в США 

Платная дорога в штате Иллинойс (США) 
Длина: 438 км 
В эксплуатации: с 1958 г. 
Интенсивность движения: 1,3 млн. автомобилей в день 
Плата за проезд: в среднем 2,6 центов за 1 милю пробега для 2-х остного и 31 

цент – для 5-и остного автомобиля 
Применяется дифференцированная система оплаты:  

 двойной тариф при оплате наличными,  

 повышение тарифа в 2-3 раза при движении в пиковые часы, 

 снижение тарифа при низкой интенсивности движения.   
Источник: Issues and Options for Increasing the Use of Tolling and Pricing to Finance 
Transportation Improvements. AECOM Consult. 2006. Р. 5-11. 

 
С целью регулирования потока движения на французских автострадах в 

качестве эксперимента были применены 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 по 
автомагистрали (что соответствует среднему числу в 2000 единиц 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%117. 

В некоторых странах с целью борьбы с пробками в крупных городах 
существуют ограничения на передвижение транспорта (сordon tolling). К таким 
странам относятся: Норвегия (города - Осло, Берген, Тронхейм), Дания (Копенгаген), 
Швеция (Стокгольм, Гетенбург), Шотландия (Единбург), Финляндия (Хельсинки), 
Великобритания (Лондон, Бристоль, Лидс), Италия (Рим, Генуя)118. В большинстве 
стран такие ограничения были введены только в течение последних 15 лет в связи с 
обострившимися дорожными проблемами. Раньше всех ограничения на 
передвижение транспорта ввел Сингапур – в 1975 г. Норвегия начала использовать 
ограничения в 1986 г., Италия – в 2001 г., Великобритания – в 2003 г. 

В целях препятствия пробкам в Лондоне в феврале 2003 г. была введена 
плата за проезд в центр города в период времени с 7 часов утра до 6-30 вечера по 
будням в размере 5 ф. ст. в день. В июле 2005 г. плата была повышена до 8 ф. ст. 
Видеокамеры, установленные на всех магистралях при въезде в центральную часть 
города, регистрируют номера автомобилей, водители которых должны оплатить 
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установленный сбор. Плата может быть внесена предварительно или в день въезда 
по телефону, по электронной почте, через Интернет, в розничных торговых точках 
или в специальных пунктах. 

Однако концессии с точки зрения общественных интересов имеют не только 
преимущества по сравнению с бюджетным финансированием автомобильных дорог, 
но и недостатки. На практике приемлемость 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.  
 Введение платности на автодорогах приводит к дополнительным финансовым 
затратам участников дорожного движения. Негативный социальный эффект связан 
также с оттоком определенной части пользователей с традиционных маршрутов. 
При этом многим водителям приходится перестраиваться, у них ломаются годами 
устоявшиеся привычки.  
 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 принятию 
концепции платности дорог. В Дании, например, первые платные дорожные объекты 
("Большой Бельт" и мост через пролив Эресунн) с удовлетворением были 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 большие налоги поступают в Фонд 
строительства автомобильных дорог (Highway Trust Fund). 

В то же время в Норвегии, например, междугородные платные 
автомагистрали приняты населением относительно хорошо потому, что они вносят 
существенный вклад в сокращение времени движения транспортных средств. 
Ситуация с городскими и пригородными дорогами, которые могут стать платными, 
принципиально другая. Идея платности этих дорог расценивается обществом как 
новый налог, дополнительный к тем, которые уже пополняют национальный бюджет. 
Проведенные в стране исследования указывают на то, что большинство 
пользователей в настоящее время отрицательно настроено в вопросе платных 
городских дорог.  

Во Франции система платности проезда на междугородных магистралях в 
целом достаточно хорошо принимается населением. Она расценивается обществом 
как источник дохода государства 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 (Лион и Тулуза). 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.   

Таким образом, при использовании механизма концессий в отраслях 
транспортной инфраструктуры государство должно решать широкий спектр 
социальных 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 без увеличения бюджетных расходов 
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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. 
 

6.3. Безопасность  

 
 Важной особенностью проектов ГЧП в сфере производственной 
инфраструктуры и их задачей служат требования по обеспечению безопасности. 
Установление жестких процедур и правил техники безопасности является 
обязательным условием предоставления концессионером соответствующих услуг. 
Польза проектов ГЧП для общества определяется, в частности, тем вкладом, 
который они вносят в решение проблем безопасности. 
 Вопрос этот не простой, поскольку объект государственной собственности 
переходит в пользование частной компании, для которой главным является 
обеспечение прибыли от хозяйственной деятельности на этом объекте. 
Перераспределение доходов в пользу прибыли может обеспечиваться различными 
путями, в частности, за счет снижения издержек на обеспечение безопасности, 
ухудшения качественных характеристик обслуживания пользователей. 
 В мире и в России имеется множество примеров, когда переход объектов 
государственной собственности к частным компаниям на условиях ГЧП приводил к 
существенному уменьшению безопасности (объекты электроэнергетики в США, 
России, других странах, железнодорожные сети в Великобритании, Нидерландах, 
странах Латинской Америки, аэропорты России и т.д.).  

В автодорожных концессиях техника безопасности предполагает наличие и 
функционирование на концессионном объекте систем оповещения и вызова 
экстренных служб, мест для стоянки и осмотра транспортных средств. Для 
пользователей автомобильных дорог вообще, и платных, в особенности, важным 
социально значимым вопросом является своевременная информация о 
происходящих на дороге чрезвычайных обстоятельствах, вызывающих пробки, 
заторы, задержки движения и т.п. Наличие таких систем служит одним из 
преимуществ при выборе водителями маршрута движения. Все дорожные и 
железнодорожные концессии должны гарантировать связь с полицией, медицинской 
и другими службами, которая обеспечивается концессионером, как правило, на 
компенсационной основе. Безопасность - не только функция физических 
характеристик дороги, а также качества, комфорта и других факторов.  

В целом, все аспекты безопасности на концессионных объектах транспортной 
инфраструктуры должны быть не ниже действующих в стране стандартов и норм. 

 
6.4. Охрана окружающей среды 

  
Другой особенностью функционирования объектов производственной 

инфраструктуры в категориях социально-экономического эффекта являются высокие 
требования, предъявляемые частным операторам со стороны государства по охране 
окружающей среды. Общие требования по сохранению окружающей среды 
формулируются государством уже на стадии подготовки технико-экономического 
обоснования на реализацию проекта ГЧП и затрагивают вопросы расположения 
маршрута, географических особенностей, методов строительства и эксплуатации.  

В ходе строительства автомобильных дорог оператор должен выделять 
специальные средства для охраны окружающей среды, сооружать шумовые 



 98 

барьеры, водоотводные канавы. В период строительства и эксплуатации 
государство выступает гарантом соответствия объекта действующим законам по 
охране окружающей среды.  

Важное значение экологическим проблемам придается при освоении 
месторождений и строительстве магистральных трубопроводов на условиях 
соглашений о разделе продукции. Не снимая ответственности с российских властей 
за проблемы, возникшие при выполнении западными компаниями соглашений СРП 
на Сахалине, следует отметить, что иностранные партнеры государства в этих 
проектах, пользуясь пробелами в российском законодательстве и отсутствием 
должного контроля со стороны надзорных органов, крайне мало внимания уделяли 
охране окружающей среды. 

 
6.5. Обратная связь «пользователь-оператор» 

 
Специфическим требованием к проектам ГЧП является создание за счет 

частной компании системы обратной связи от пользователя к ней и государству. 
Такая система включает наличие специальных работников компании, которые в 
интерактивном режиме готовы принять любое сообщение потребителя о нарушениях 
правил обслуживания и обеспечить устранение недостатков в оговоренные в 
нормативных актах сроки.  

Государственно-частное партнерство по своему статусу и назначению 
призвано обслуживать пользователей с более высоким качеством по сравнению с 
тем, как та или иная услуга предоставлялась государством. При этом государство 
заинтересовано в том, чтобы услуги, оказываемые частной компанией, 
предоставлялись на высоком уровне и в срок. Поэтому в дополнение к финансовому 
контролю, регулированию вопросов безопасности, охраны окружающей среды, в 
государственно-частных партнерствах действует механизм обратных связей между 
пользователями, частными операторами и государством.  

Как правило, государством еще до начала работы частного сектора на 
условиях ГЧП издаются нормативные акты правительства или министерства, 
которые определяют условия и требования подачи пользователями жалоб на 
частную компанию в случае нарушения с ее стороны правил обслуживания, срок их 
рассмотрения и другие характеристики. Также на нормативном уровне определяется 
комплекс штрафных мер, которые могут быть применены к компаниям – 
нарушителям, и механизм компенсационных выплат пострадавшему. 

В договорах ГЧП в специальном разделе прописываются требования по 
обеспечению обратной связи от пользователей к частным компаниям, 
оговариваются санкции государства по отношению к частному оператору в случае 
нарушения им прав пользователей и механизм разрешения возникающих споров. 

В органе государственной власти, осуществляющем контрольные и надзорные 
функции за хозяйствующими субъектами, создаются подразделения по мониторингу 
и проверке деятельности частных компаний на объектах государственной 
собственности в рамках проектов ГЧП.   

Государство посредством обработки поступающей от различных групп 
пользователей информации может делать выводы относительно качества 
деятельности частного сектора на объектах общественной собственности. Эта 
информация требуется не только для того, чтобы контролировать выполнение 
договоров ГЧП, но также и для выделения при необходимости государственных 
средств на решение возникающих проблем обслуживания пользователей.  
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Глава 7. Государственное регулирование  

 
 
 Неотъемлемой частью систем хозяйственного партнерства государства и 
бизнеса являются методы государственного регулирования. Государство формирует 
институциональную среду партнерств, занимается вопросами организации  и 
управления процессом ГЧП, вырабатывает стратегию и принципы, на которых 
строятся отношения бизнеса с властью и обществом в рамках партнерских проектов. 
Оно получает концессионные платежи, контролирует цены, доходы, качество услуг, 
выполнение частным оператором закрепленных в договоре обязанностей. Кроме 
того, государство вырабатывает тарифную и таможенную политику, стимулирующие 
частную деятельность на объектах государственной собственности, определяет 
субсидируемые из бюджета проекты. В то же время рычаги  государственного 
регулирования применяются избирательно, в зависимости от отрасли, типа 
партнерства, социальной значимости проектов и других факторов.  
 

7.1. Формирование институциональной среды  
  
 Экономические, политические, социальные правила и юридические нормы, 
конституирующие партнерские отношения государства и бизнеса, формировались в 
странах со сложившейся рыночной экономикой в течение нескольких столетий. Они 
претерпевали определенные трансформации в периоды мировых войн, 
экономических спадов и депрессий, изменений в экономической политике, но их 
основные принципы сохранялись. 
 Большой исторический опыт в области партнерств государства и частного 
сектора, разработанное нормативно-правовое поле и сравнительно легко 
адаптируемая институциональная среда позволили развитым странам довольно 
эффективно начать в 1990-х годах использование новых механизмов партнерства. 
Изменение роли государства в экономической жизни и расширение сферы 
партнерских отношений нашли свое отражение в создании специальных институтов 
в сфере совместной деятельности: агентств (в США, Великобритании и других 
странах), акционированных компаний и государственных корпораций (в Италии, ФРГ 
и других странах ЕС), ассоциаций (во Франции). 

  
Соединенные Штаты Америки  

 
Для поддержки инфраструктурных проектов в США формируется 

соответствующая институциональная среда. В частности, в соответствие с законом о 
системе национальных высокоскоростных магистралей (National Highway System 
(NHS) Act of 1995) в 1995 г. был создан Американский банк инфраструктуры (State 
Infrastructure Banks, SIBs). Он работает с деньгами администраций штатов по 
поддержке транспортных проектов. SIBs предлагает кредиты государственным и 
частным компаниям, которые осуществляют строительство автомагистралей. 
Вначале программа финансирования автомагистралей охватывала 10 штатов, а 
затем она была распространена на 38 штатов.  

Содействие SIBs развитию автомагистралей включает: предоставление ссуд 
по ставкам ниже рыночных, гарантии по займам, аккредитивы, сертификаты, 
обслуживание долга, страхование и другие формы нефинансовой помощи. По 
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состоянию на 1 апреля 2004 г. SIBs осуществлял кредитование 373 проектов в 32 
штатах США на сумму 4,8 млрд. долл.119. 

Кроме SIBs в США действует специальная программа поддержки частных 
компаний – инвесторов проектов в сфере транспортной инфраструктуры в рамках 
закона Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act (TIFIA), который в свою 
очередь является частью транспортного закона 1998 г. Transportation Equity Act for 
the 21st Century (TEA-21). В соответствие с этими законами министерству транспорта 
страны дано право оказывать прямую кредитную поддержку инвесторам крупных 
транспортных проектов.  

Кредитная программа TIFIA предполагает использование министерством 
транспорта трех финансовых инструментов: кредитов, кредитных гарантий и 
резервных кредитных линий (standby lines of credits). Максимальный размер такой 
государственной кредитной поддержки не может превышать 33% стоимости проекта. 
При этом не важно, является ли инвестором частная или государственная компания. 
Тем самым, получателем кредитной помощи в рамках программы TIFIA могут быть: 
правительства всех уровней, другие органы власти, частные компании или 
консорциумы.   

В качестве сооружаемых объектов могут выступать: дороги, мосты, туннели (в 
том числе международные), внутригородской транспорт, мультимодальные 
терминалы. Стоимость проекта должна быть не менее 100 млн. долл.  

Проекты отбираются по 8 критериям. Проект должен получить 
инвестиционный кредитный рейтинг. Должно быть доказано, что выполнение 
проекта невозможно или затруднено без поддержки TIFIA из-за масштабов, 
сложности и (или) значительного срока возврата инвестиций. Таким образом, вся 
процедура доступа в программу TIFIA довольно громоздкая, обременительная для 
претендента и занимает продолжительное время. Эти качества во многом делают 
TIFIA схожим по высоким барьерам входа с российским Инвестиционным фондом.  

С другой стороны, возможность использовать TIFIA в партнерстве с 
федеральным правительством улучшает для частных компаний доступ к рынкам 
капитала. Часто сложные, дорогостоящие проекты, не сулящие высоких прибылей, а 
именно такими и являются, в основном, проекты транспортной инфраструктуры, 
сталкиваются со значительными трудностями при аккумулировании инвестиционного 
капитала. Им сопутствуют высокие риски, а статус TIFIA облегчает инвестору 
привлечение дополнительных капиталов. Участие государства в любой, а тем более 
– в прямой форме становится важной гарантией при получении кредитов на 
открытом рынке капиталов. Многие крупные проекты в США не начали бы 
реализоваться или были бы отложены на длительные сроки из-за их невысокой 
эффективности и прибыльности, если бы не помощь программы TIFIA.     

По состоянию на июнь 2004 г. в программе TIFIA участвовали 11 проектов 
общей стоимостью свыше 15 млрд. долл.120. Объем кредитной поддержки TIFIA 
составил 3,5 млрд. долл. Стоимость проектов, поддержанных программой TIFIA, 
находилась в пределах от 217 млн. (модернизация мультимодального терминала) до 
3,7 млрд. долл. (платная дорога). Два из финансируемых в рамках TIFIA проекта 
являются новыми платными магистралями: дорога SR 125 South в Южной 
Калифорнии (длиной 9,2 мили) и платная дорога в Техасе (122 мили). 

 

                                         
119

 Report to Congress on Public-Private Partnerships. US Department of Transportation. 2004. P. 

31. 
120

 Ibidem. 
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Европейский Союз 

 
 Наиболее существенный пересмотр роли государства в сфере 
инфраструктуры происходит во Франции, где исторически присутствие государства в 
инфраструктурном комплексе велико. В соответствии с решениями ЕС французское 
правительство допустило конкуренцию в некоторых экономических секторах 
общественных служб, в частности в энергетическом хозяйстве (газ и электроэнергия) 
и в сфере коммуникаций (телекоммуникации и почта), положив конец таким 
монополиям, как "Электриситэ де Франс" и "Франс Телеком". Но одновременно оно 
постаралось добиться от ЕС признания правомерности присутствия государства в 
этих секторах, что было сделано, с одной стороны, путем включения 
соответствующих формулировок в общеевропейские документы, а с другой стороны, 
посредством четких определений, внесенных в тексты французских законов (закон о 
телекоммуникациях от 26 июля 1996 года и закон об электроэнергии от 10 февраля 
2000 года). Франция отказалась от прямой приватизации в этих отраслях 
инфраструктуры, отдавая предпочтение ее косвенным формам - контрактным и 
концессионным договорам с частными операторами. 
 Другая тенденция развития институциональной среды заключается в 
увеличении относительной автономии местных (региональных) администраций от 
центральных властей и абсолютного усиления их влияния на экономическое 
развитие. Она наблюдается во многих странах, в которых реализуются масштабные 
государственно-частные проекты. В их числе не только страны ЕС, но также и США, 
Канада, Япония. 
 Наконец, еще одна тенденция состоит в создании системы управления ГЧП, 
организуемыми в социальной инфраструктуре. Так, в условиях снижения 
государственных расходов британское Министерство по делам Шотландии провело 
в конце 1990-х годов исследование о возможности использования ГЧП как 
инструмента финансирования общественного сектора. В частности, изучались 
перспективные схемы PFI по строительству и капитальному ремонту школ. В целом 
в Великобритании развитие ГЧП привело к появлению более 100 новых школ и 130 
больниц, финансирование которых осуществлял частный сектор. 
 
Врезка 11. Управление проектами PFI в сфере образования Шотландии 

В 1998 г. Министерство по делам Шотландии одобрило первые 12 проектов. Одним 
из первых городов, который принял участие в этом эксперименте, был Фолкерк. 
Проект предусматривал строительство в городе пяти школ с суммой инвестиций в 
объеме 71 млн. ф. ст.  Для управления проектом был создан консорциум Class 98 
Ltd. Затем эксперимент был распространен на другие шотландские города: 
Эдинбург, Глазго, Ренфрушир, Абердиншир и др.  
При органах власти городов были созданы специальные советы по наблюдению за 
проектами. Для помощи при осуществлении проектов также были организованы 
специальные группы по управлению (steering group) в составе 5-6 чиновников и 
менеджеров проектов. Такие группы определяют нормы, правила, стандарты 
управления.  
Источник: Taking the initiative – Using PFI Contracts to renew council schools. Audit 
Scotland. 2002. 

 
Характерно, что крупные муниципалитеты имеют более значительный 

потенциал проведения автономной политики и в большей степени, чем мелкие, 
расположены к партнерству с частным сектором при реализации своих 
производственных и социальных программ развития. Данная тенденция 
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прослеживается также и в развивающихся странах, например, в Индии, Китае, 
странах Латинской Америки. 

 
7.2. Структура и функции регулирующих органов  

  
 В развитых странах можно выделить три типа регулирующих учреждений в 
отраслях производственной инфраструктуры:  
- структура министерства;  
- автономные регулирующие агентства, отделенные до некоторой степени от 

министерства (принимающие решения или консультативные);  
- независимые агентства.  

В электроэнергетике, например, отдельные от министерства независимые 
агентства по регулированию деятельности предприятий отрасли созданы более чем 
в десяти странах (табл. 8).  

 
Таблица 8. Институты по регулированию электроэнергетики в странах мира 

Главные институты Страны 

Министерство Чехия, ФРГ, Япония, Новая Зеландия, 
Швейцария2, Турция 

Министерство и независимое 
агентство 

Австрия, Австралия1, Канада1, Дания, Италия, 
Финляндия, Франция, Ирландия, Португалия, 
Швеция, Великобритания, США1 

Министерство и автономное 
консультативное 
(совещательное) агентство 

Бельгия, Греция, Люксембург, Испания 

Министерство и агентство, 
подчиненное министерству 

Венгрия, Нидерланды, Норвегия 

1 - Федеральный уровень и уровень штатов. 
2 - Федеральный уровень и правительства кантонов. 
Источник: Regulatory Institutions in Liberalised Electricity Markets // Paris: International 
Energy Agency, 2001. 

 
Руководят ими, как правило, коллегиальные правления в количестве от трех 

(Италия, Португалия) до девяти человек (Испания, Канада). Срок полномочий 
членов правления практически во всех странах продолжительный (5-7 лет). Состав 
регулирующих органов формируется в соответствии с законодательством. 

В другой большой группе стран, министерства сами непосредственно 
осуществляют регулирующие функции. Этот подход в настоящее время используют: 
Бельгия, Чехия, ФРГ, Греция, Япония, Люксембург, Новая Зеландия, Испания, 
Швейцария и Турция. В четырех из этих стран - Бельгии, Греции, Люксембурге и 
Испании - существуют автономные консультативные агентства, которые помогают 
министерству в разработке политики и нормативных документов. В остальных 
странах все обязанности по регулированию деятельности электроэнергетики лежат 
на министерстве. 

Третья группа стран выделила регулирующие агентства, но оставила их в 
структуре соответствующего министерства (Венгрия, Нидерланды, Норвегия).  

В странах с федеративным устройством (например, США, Австралия) 
регулирующие учреждения в отраслях производственной инфраструктуры создаются 
на федеральном и региональных уровнях.  

Во многих странах создаваемые регулирующие агентства призваны 
осуществлять комплексный контроль за предприятиями отраслевых комплексов: 
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электроэнергетикой, транспортировкой и поставкой нефти и природного газа, 
телекоммуникациями в различных комбинациях отраслей.  

Функции регулирующих органов некоторых стран в инфраструктурных 
отраслях, включая телекоммуникации, представлены в табл. 9.  

 
Таблица 9. Функции, предмет ведения и финансовые показатели 

регулирующих органов некоторых стран 
 Австралия Канада Италия Португали

я 
Испания Великобр. США 

Предмет 
ведения 

Энергетика
, 

телекомму-
никации, 

аэропорты 

Электро-
энергетика, 
газ, нефть 

Электро-
энергетика, 

газ 

Электро-
энергетика 

Электро-
энергетика, 
газ, нефть 

Электро-
энергетика, 

газ 

Электро-
энергетика, 
газ, нефть 

Штат 
служащих 

 
370 

 
280 

 
80 

 
42 

 
118 

 
233 

 
1377 

Бюджет 
(млн. 
долл. 
США, 
1997г.) 

 
 

31,5 

 
 

19 

 
 

9,7 

 
 

3,1 

 
 

6,5 

 
 

21 

 
 

154 

Главные 
источники 
финансир
о-вания 

Казначей-
ство 

Ежегодные 
платежи 
регулируе-
мых 
компаний 

Налог на 
доходы 
регулируе-
мых 
компаний 

Наценка на 
тариф по 
передаче 
электро-
энергии 

Наценка на 
потребле-
ние 

Налог на 
доходы 
регулиру-
емых 
компаний 

Плата за 
услуги 
(ежегодный 
платеж за 
обслужив.) 

Главные 
функции 

Регулиро-
вание сети, 
правил 
оптовой 
торговли, 
соблюде-
ния 
антимоноп. 
законодат. 

Регули-
рование 
экспорта 
электро-
энергии 

Установле-
ние 
тарифов 
для 
конечных 
пользова-
телей, 
регулиро-
вание сети 

Установ-
ление 
тарифов 
для 
конечных 
пользова-
телей 

Контроль 
слияний и 
приобре-
тений в 
сфере 
передачи и 
распреде-
ления 

Установ-
ление 
тарифов 
для 
конечных 
пользова-
телей, 
лицензиро-
вание 

Правила: 
1.передачи и 
торговли 
между 
штатами;  
2. установ-
ления 
тарифов на 
передачу и 
опт. торг.; 
надзор за 
слияниями 

Источник: Regulatory Institutions in Liberalised Electricity Markets // Paris: International 
Energy Agency, 2001. 

 
В пределах полномочий регулирующие учреждения распространяют свою 

юрисдикцию на все предприятия, независимо от форм собственности. В частности, 
они регулируют деятельность ГЧП, если они оказываются им подведомственны. 
Объем регулирующих функций, механизм регулирования, меры воздействия на 
нарушителей и другие их характеристики определяются законодательством. 

В большинстве развитых стран государственные регулирующие органы имеют 
собственные источники финансирования, которые не зависят от бюджетов 
министерств, в виде отчислений от доходов регулируемых компаний (США, 
Великобритания, Испания, Португалия, Италия, Канада, Швеция, Финляндия, 
Ирландия и другие). Это дает возможность государству увеличивать независимость 
регулирующих органов от министерств и других структур исполнительной власти, что 
повышает обоснованность принимаемых ими решений  и эффективность их работы. 
Регулирующий орган не только проверяет концессионеров и другие предприятия в 
рамках своих полномочий, но и отстаивает их права перед министерствами и 
другими государственными структурами в тех случаях, когда они нарушаются.  



 104 

Так, например, регулирующие органы осуществляет надзор за исполнением 
условий предоставления принадлежащих государственным и муниципальным 
органам земельных участков для ведения хозяйственной деятельности 
концессионером, если это предусмотрено концессионным договором. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующей администрацией 
своих обязательств регулирующий орган уведомляет правительство о выявленных 
нарушениях с целью принятия необходимых мер по восстановлению нарушенных 
прав концессионера. 

Публично-правовой статус проектов ГЧП требует в договорной форме строго 
определять условия, на которых компания обслуживает 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 
установления прямого государственного управления и досрочного выкупа. 
  
Функции регулирующих органов 

 
 На основе обобщения различных аспектов регулирования можно выделить 
следующие функции регулирующего органа в отношении ГЧП: 
1. организация государственного контроля и надзора за надлежащим исполнением 

всеми участниками условий договоров; 
2. осуществление контроля за устранением участниками договоров допущенных 

нарушений; 
3. координация деятельности органов власти, к компетенции которых относится 

решение вопросов, связанных с надлежащим исполнением договорных 
обязательств; 

4. информирование правительства об исполнении  договоров; 
5. подготовка предложений по корректировке тарифов и цен; 
6. прием и рассмотрение жалоб и предложений от частных операторов на действия 

органов и должностных лиц, препятствующих или тормозящих исполнение 
условий договоров; 

7. прием и рассмотрение жалоб пользователей на действия частных компаний; 
8. принятие мер по  восстановлению нарушенных прав частных операторов и 

пользователей; 
9. подготовка рекомендаций правительству о прекращении, приостановлении или 

расторжении договоров, в случае истечения срока их действия или по 
согласованию сторон, а также при наличии нарушений положений договора со 
стороны частных компаний. 

Предоставляя частному оператору право самостоятельной административно-
хозяйственной деятельности, государство осуществляет контроль и общий надзор за 
соблюдением договоров ГЧП. Такой контроль и надзор производится в целях учета 
хозяйственной практики и надлежащего исполнения положений договоров всеми их 
участниками, а также для своевременного устранения недостатков в работе 
операторов. От имени государства контрольные функции могут осуществляться как 
специально уполномоченными органами, так и профильными министерствами и 
ведомствами.  

В мире используются главным образом, три подхода к регулированию 
деятельности ГЧП.  
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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. (Польша).  

Общеэкономический подход. Государство создает единое агентство для всех 
или большинства секторов хозяйства. Такой подход применяется в Великобритании, 
Канаде, Коста-Рике, Ямайке, Сербии.  

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).  

Примером первого подхода может служить практика реализации 
государственной программы коммерциализации автодорог в Польше. В этой стране 
действует специальное агентство, образованное в соответствии с Законом о 
платных дорогах. Его главные задачи: 
1. выполнение исследовательских работ в области экономики 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. 

 
Врезка 12. Регулирующие органы ГЧП в дорожном хозяйстве США 

 Federal Highway the Federal Highway Administration (FHWA)  

 State Departments of Transportation (DOTs) 

 Federal Transit Administration (FTA) 
 
Пример единого управления концессионным процессом в масштабе всей 

страны дает, согласно закону о концессиях, Сербия. В соответствии с 
законодательством в стране создало Агентство по инвестициям. Оно является 
специальным органом, который выполняет организационную и техническую работу, 
связанную с предоставлением концессий и проверкой деятельности 
концессионеров. Агентство имеет следующие функции: 
1. подготовка документов, необходимых для передачи объекта в концессию 

(включая анализ, исследования, отчеты);  
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2. подготовка рекомендаций по постановлению Правительства о предоставлении 
концессий;  

3. проведение анализа предложений платы за концессию;  
4. хранение отчетов заключенных соглашений о концессиях (регистр концессий);  
5. контроль за соблюдением концессионерами и концедентами прав и обязанностей 

и при необходимости предоставление им технической и иной помощи;  
6. проведение маркетинга;  
7. отслеживание и обеспечение интересов Республики Сербия в концессиях;  
8. другие действия в связи с концессиями, предоставляемыми  юридическим и 

физическим лицам.  
В ходе выполнения своих задач Агентство по инвестициям сотрудничает 

непосредственно с министерствами в вопросах:  

 подготовки документов и выработки постановлений по предоставлению 
концессий,  

 определения предмета концессий,  

 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 стране. 

Аналогичным органом в Коста-Рике служит Национальный совет концессий 
(НСК), который создан как юридическое лицо, подведомственное Министерству 
общественных работ и транспорта. В его состав входят121: 

1. Министр общественных работ и транспорта;  
2. Министр финансов;  
3. Министр планирования и экономической политики;  
4. Президент Центрального Банка;  
5. Выборный член из трех представителей деловых палат предпринимателей;  
6. Выборный член из трех представителей профессиональных союзов, 

организаций служащих и кооперативов;  
7. Выборный член из трех представителей науки и образования.  
Вышеупомянутые палаты и организации должны представить своих 

кандидатов правительству в течение 15 дней после опубликования 
соответствующего распоряжения в официальной правительственной и в двух 
общенациональных газетах. По истечении этого срока, если по любой из 
вышеупомянутых групп не были представлены никакие кандидаты, правительство 
имеет право самостоятельно назначить  людей, необходимых для работы этого 
органа.  

Члены НСК из числа государственных служащих не получают никакой оплаты 
за свою работу в Совете. Остальные члены Совета получают доход, равный 
заработной плате членов Правления директоров Центрального Банка. Это 
оговорено в законе о концесиях. 

В качестве инструмента финансирования деятельности Национального совета 
концессий создан Национальный фонд концессий (НФК). Ресурсы в этом фонде 
могут использоваться только для выполнения целей фонда.  

Фонд имеет следующие источники финансирования:  
1. Суммы, уплачиваемые концессионером на цели управления и проведения 

экспертиз. Способ, порядок, размер этих платежей устанавливаются на основе 

                                         
121

 General Public Works with Public Services. Concessions act. The Legislative Assembly of the 

Republic of Costa Rica. Decrees. San Jose. - 1998. 
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критериев затрат в соответствие с параметрами, определенными по специальной 
методике.  

2. Пожертвования.  
3. Разделы бюджета, содержащиеся в законе о национальном бюджете и 

трансферты, производимые государством с целью выполнения закона о 
концессиях.  

4. Штрафы и залоги, поступающие от концессионеров.  
5. Компенсационные платежи за технико-экономические работы, выполненные 

Техническим секретариатом Национального совета концессий (ТС НСК). 
 При осуществлении своих функций НСК имеет следующие полномочия:  
1. Контроль за административными действиями и процедурами Технического 

секретариата НСК.  
2. Одобрение, отклонение или изменение процедур конкурса для предоставления 

концессий.  
3. Предоставление концессий, подписание контрактов от имени государства.  
4. Мониторинг за действиями Технического секретариата по исполнению им 

надзорных и контрольных функций на предоставленных концессиях.  
5. Назначение Технического секретаря, ответственного за работу Технического 

секретариата совета.  
6. Заслушивание сообщений и отчетов Технического секретаря каждые шесть 

месяцев.  
7. Рассмотрение результатов аудиторских проверок НФК.   
8. Санкционирование контрактов, подготовленных Техническим секретариатом.  
9. Одобрение бюджета Совета, который представляется для принятия в 

Контрольную палату Республики.  
 Технический секретариат отвечает за следующие действия: 
1. Проведение техническо-экономических экспертиз, требуемых для оценки 

проектов концессии.  
2. Выполнение предварительных действий для выдачи концессии.  
3. Подготовка предложений и проведение конкурсов.  
4. Проведение переговоров с концессионером по вопросам его прав и 

обязанностей. Секретариат имеет необходимые права, чтобы контролировать 
любую стадию договорного процесса и выполнения концессии.  

5. Содействие и обнародование проектов концессий. 
6. Управление Национальным фондом концессий.  
7. Наложение санкций и штрафов, согласно Закону о концессиях.  
 Технический секретариат нанимает персонал, необходимый для выполнения 
возложенных на него функций. Его главой является Технический секретарь, 
назначенный НСК по конкурсу в соответствии с процедурой, определенной в законе 
о концессиях. На него не распространяется режим государственной службы. 
Секретарь участвует в сессиях НСК с правом совещательного голоса.  
 Должность Технического секретаря является ключевой в концессионном 
процессе, поэтому его деятельность регламентируется законом о концессиях. 
Претендент на должность Технического секретаря, должен быть здоровым и 
психически нормальным, профессионалом в своей области, иметь университетское 
образование, являться  гражданином Коста-Рики, по возрасту быть старше тридцати 
лет.  

Во многом подход к управлению концессиями в Коста-Рике приемлем и для 
современной России, поскольку он аналогичен тому, который использовался СССР в 
период НЭПа. В нашей стране в тот период концессионная деятельность велась 
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Главным концессионным комитетом (ГКК), который демонстрировал высокую 
результативность и действенность.  
 В развитых странах, как правило, не создаются специальные органы по 
регулированию и контролю деятельности ГЧП. Общие функции надзора за 
выполнением договоров возлагаются на органы, которые уполномочены заключать 
договора ГЧП. Специфические функции регулирования, связанные с ценами на 
продукцию и услуги, с контролем за соблюдением антимонопольного 
законодательства и другие, осуществляются в рамках полномочий 
соответствующими министерствами, ведомствами или создаваемыми ими 
структурами.  
 Например, общую регулирующую политику ГЧП (PFI) в Великобритании 
осуществляет министерство финансов. Оно же несет и ответственность за нее. 

Главным органом по оценке правительственных программ PFI является 
Национальное финансово-ревизионное управление (National Audit Office, NAO). Оно 
по поручению парламента проводит аудиторские проверки расходования 
государственных средств. Управление располагает соответствующим штатом (580 
человек) и проверяет выбранные проекты на соответствие цены и качества, на 
адекватность государственной политике закупок, оценивает уровень эффективности 
расходования государственных средств. Ежегодно управление готовит для 
парламента около 60 отчетов по оценке цены и качества государственных закупок в 
целом, в том числе осуществляемых и в рамках PFI программ. В работе оно 
руководствуется соответствующим законом от 1983, регламентирующим его 
деятельности. По оценкам, Управление приносит 8 фунтов стерлингов на каждый 
фунт стерлингов, затраченный на его содержание.  
 Другим контролирующим органом в Великобритании является Комитет по 
контролю за расходами государственных средств (The Committee of Public Accounts, 
СPA), который по поручению Палаты общин осуществляет аудиторские проверки 
правильности расходования государственных средств. Он проводит 
самостоятельные проверки, а также проверки по поручению NAO и готовит 
соответствующие рекомендации.    
 NAO и СPA не только проводят анализ, пишут отчеты и дают рекомендации, 
базирующиеся на проводимых проверках, но также выпускают обзоры (отчеты) по 
важнейшим аспектам политики ГЧП и программам (строительство объектов PFI, 
управлению проектами, соотношению «цена-качество» и т.д.). 

По состоянию на июль 2003 г. NAO опубликовало 31 отчет по PFI, а СPA - 24 
отчета. 26 отчетов NAO посвящены отдельным проектам, в 5 отчетах 
рассматриваются общие проблемы и даются обобщения по секторам экономики122. К 
настоящему времени опубликовано более 50 отчетов по исследованию ГЧП и PFI и 
разработаны около 500 рекомендаций по улучшению проводимой политики 
государственно-частного партнерства.  
 Эти государственные органы осуществляют свои регулирующие функции по 
отношению ко всем предприятиям отраслей производственной инфраструктуры 
независимо от форм собственности. Предприятия могут быть частными, 
смешанными или концессионными компаниями, но правила и нормативы 
регулирования для них одинаковые. 

                                         
122

 Полные тексты этих отчетов представлены на сайте: www.nao.gov.uk. Рекомендации NAO 

размещены на сайте: www.nao.gov.uk/recommendation. 

СPA также выпускает отчеты, которые можно найти на сайте Палаты общин: 

www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmpubacc.htm 

http://www.nao.gov.uk/
http://www.nao.gov.uk/recommendation
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmpubacc.htm
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 Так, например, в Нидерландах отработкой механизма концессий в сфере 
автодорог 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. 

Еще одной схемой регулирования деятельности предприятий 
производственной инфраструктуры в развитых странах, в том числе и переданных в 
концессию, является создание единого регулирующего органа для межотраслевых 
комплексов. Аналогом такого органа в России выступает Федеральная 
энергетическая комиссия. 

Характеристиками регулирующего органа за рубежом являются: 
- степень зависимости от соответствующих министерств;  
- объем полномочий по установлению тарифов и по контролю за слияниями 

и поглощениями;  
- выработка правил функционирования рынка.  

 Задача особой сложности состоит в обеспечении независимости 
регулирующих органов. Выбор подхода для ее решения во многом определяется 
развитостью институтов гражданского общества в каждой конкретной стране, 
независимостью судов, другими институциональными факторами. Для того чтобы 
гарантировать справедливость принимаемых решений, регулирующий орган 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.  

Вместе с тем регулирующий орган должен быть независимым от 
регулируемых предприятий. Он должен быть выведен из ведомственного 
подчинения.  

Регулирование также не должно быть обременительным для частного 
сектора. Оно в идеале призвано стимулировать нововведения, повышение 
производительности труда, 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 самого процесса контроля и, 
следовательно, ответственности регулирующих органов.  

Одновременно регулирующий орган должен быть и подконтролен государству. 
Объектами контроля и надзора являются только предусмотренные договорами 
обязательства и общие требования, предъявляемые действующим 
законодательством к хозяйствующим субъектам. Выставление дополнительных 
требований к операторам, не предусмотренных договорами и законом, не 
допускается.  

Из общих регулирующих функций можно выделить те основные области 
контроля со стороны государства, которые относятся к деятельности частных 
компаний в проектах ГЧП: 
- выполнение участниками договоров финансовых условий и налоговых 

обязательств; 
- выполнение графика строительных (ремонтных) работ и инвестиций; 
- использование частной компанией по назначению переданных ей государством 

машин и  оборудования; 
- выполнение условий и правил землепользования; 
- выполнение условий по обслуживанию пользователей; 
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- правильность сбора частным оператором платы за проезд или за оказанную 
услугу;  

- правильность установления тарифов и взимания проездной платы (в отраслях 
транспорта);  

- выполнение экологических норм и требований; 
- выполнение условий обеспечения занятости и иных социальных требований.  

Некоторые из своих задач регулирующие органы выполняют самостоятельно, 
а для осуществления других - привлекают соответствующие учреждения, 
общественные организации (земельные, экологические, профсоюзные и другие). 
 
Врезка 13. Государственное управление проектом Laibin (КНР)   

В условиях бурного экономического роста и ввиду острой нехватки 
электроэнергии в КНР во второй половине 1990-х годов начало осуществляться 
несколько крупных проектов в электроэнергетике с привлечением частного 
иностранного каптала: гидроэлектростанция Чэнду (Chengdu, провинция Сынчуань), 
тепловые электростанции Лаибин (Laibin B, провинция Гуанси) и Чанша (Changsha, 
провинция Хунань) и другие объекты.  

Так, в частности, Правительство Китая активно поддержало проект по 
строительству электростанции в округе Laibin. Ему был предоставлен 
государственный статус «официального экспериментального проекта ВОТ». 
Соответственно, он утверждался на Государственном совете страны. В его 
разработке принимали участие многие государственные органы, в частности:  

 Государственная комиссия по планированию,  

 Министрество энергетики,  

 Государственное управление по валютному контролю, 

 Правительство Гуанси.  
Каждый из государственных органов выпустил меморандум о поддержке 

проекта. 
Источник: Wang S.Q., Tiong L.K. Case study of government initiatives for PRC's BOT 
power plant project // International journal of project management. - Guildford, 2000. - Vol. 
18, N 1. 

 
При проведении проверок и ревизий контролирующие органы и проверяющие 

лица руководствуются только условиями договоров и законами. Они не вправе 
вмешиваться в ход хозяйственных операций частной компании за исключением 
случаев, когда его действия нарушают условия заключенного договора или 
положения действующего законодательства. Они также не должны препятствовать 
нормальной работе компании по исполнению своих обязанностей. 

 
7.3. Partnerships UK 

 
 В Великобритании сразу после объявления «Частной финансовой 
инициативы» Государственным казначейством страны была создана группа из 
высококвалифицированных государственных служащих и представителей Сити 
(Treasury Task Force) для оказания разносторонней помощи министерствам и 
ведомствам в вопросах коммерциализации их хозяйства. Для управления 
автострадами и магистральными дорогами в 1994 г. было создано Британское 
агентство автострад (British Highway Agency), подчиненное министерству транспорта 
(Transport Department). Аналогичные подразделения создавались и в других 
министерствах и ведомствах. Для проработки различных вопросов партнерств 
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правительство и ведомства стали организовывать консультационные и иные 
компании, а также контролирующие организации. 
 На основе Treasury Task Force в 2000 году была сформирована специальная 
государственно-частная компания Partnerships UK, имеющая правовую форму 
товарищества с ограниченной ответственностью (limited liability company). Она 
работает исключительно в интересах государства, занимается теми же вопросами, 
что и ее предшественница, но имеет существенно большие ресурсы, штат 
сотрудников, современные инновационные продукты и более широкие связи с 
частным сектором. Капитал компании - 10 млн. ф.ст. По состоянию на март 2004 г. 
Partnerships UK имела 52 штатных сотрудника (47 человек в марте 2003 г.). Объем 
финансирования - 45 млн. ф.ст. в год. Организационная структура: Правление - 
Инвестиционный комитет, Комитет аудита, Финансовый комитет.  
 Весной 2001 г. Казначейство продало 51 % Partnerships UK частному сектору. 
Шотландское правительство приобрело долю в 4,4 % из 49%, принадлежавших 
центральном правительству. Таким образом, формально Partnerships UK - 
самостоятельная частно-государственная компания, принадлежащая частному 
сектору (51% акций) и государству в лице Казначейства и шотландского 
правительства (49 %) – табл. 10.  

 
Таблица 10. Структура собственности компании Partnerships UK 

HM Treasury  44.6% 

Uberior Infrastructure Investments Limited  8.8% 

Abbey National Treasury Services plc 6.7% 

Sun Life Assurance Society plc 6.7% 

The Prudential Assurance Company Ltd 6.7% 

Barclays Industrial Investments Ltd 6.1% 

The Royal Bank of Scotland plc 6.1% 
The Scottish Ministers 4.4% 

Serco Ltd 3.3% 

Group 4 Falck Joint Ventures Ltd 2.2% 

Jarvis plc 2.2% 

Boldswitch Ltd (The British Land Company) 2.2% 

Источник: www.partnershipsuk.org.uk. 
  
 ГЧП приносит с собой множество проблем, которые требуют особых знаний, 
навыков и умения подготовленных специалистов и экспертов. Компания Partnerships 
UK была создана, чтобы помочь государству преодолеть эти проблемы и найти 
наилучшее решение задач ГЧП. Она - не только советник и консультант. Компания 
функционирует как разработчик проектов ГЧП, работающий в тесном контакте с 
органами государственной власти. Ее миссия состоит в том, чтобы во 
взаимодействии с заинтересованными в ГЧП государственными учреждениями 
различного уровня, бизнесом, сделать ГЧП более эффективным и полезным для 
общества инвестиционным инструментом, чтобы идентифицировать и 
структурировать новые возможности сотрудничества государства с частным 
сектором.  
 Компания  осуществляет оценку проектов и результатов их выполнения, 
разрабатывает модели ГЧП, подписывает договоры о развитии партнерства 
(Development Partnership Agreement - DPA) или о создании совместного 
государственно-частного предприятия, разделяет риски и прибыли, помогает 
преодолевать трудности и проблемы при реализации отдельных проектов. Она 
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оказывает помощь участникам проектов в критических стадиях ГЧП, сопровождает 
проекты в течение срока их осуществления.  
 Главное направление деятельности Partnerships UK состоит в работе с 
Правительством Великобритании по развитию политики ГЧП и стандартизации 
контрактов. Но она также работает в тесном сотрудничестве с местными властями. 
 Структура управления Partnerships UK была разработана, чтобы уравновесить 
права, обязанности, интересы частного сектора и государства. Большинство членов 
правления Partnerships UK (всего их 9 человек) являются представителями частного 
сектора (7). Государство же представлено двумя специалистами, назначенными 
Казначейством.  
Одновременном с Partnerships UK в целях обеспечения государственной основы 
этой компании Казначейство создало Консультативный Совет (Advisory Council). Он 
не имеет исполнительной власти над Partnerships UK, его роль состоит в 
мониторинге и оценке эффективности компании с позиций государства, а также в 
том, чтобы гарантировать, что компания ведет работу в интересах государства. 
Совет контролирует деятельность Partnerships UK в плане выполнения ей 
государственной миссии и регулярно 1 раз в год готовит отчет о деятельности ГЧП в 
стране.  
 В состав Консультативного Совета входят только представители от 
министерств и ведомств, местных органов власти и других государственных 
структур, которые заинтересованы в ГЧП. В 2003-2004 годах состав 
Консультативного Совета насчитывал 27 чиновников с широким спектром 
представительства: от министерства обороны и секретариата кабинета министров 
Великобритании до министерства здравоохранения. Собирается Консультативный 
Совет на заседания два раза в год, на них рассматривает результаты деятельности 
Partnerships UK и принимает соответствующие решения. 
 Система управления ГЧП в Великобритании включает органы:  

1. Partnerships UK.  
2. Консультативный Совет.  
3. Правление Partnerships UK. Состоит из 9 Директоров. Шестеро из них не 

являются исполнительными лицами, а выступают своего рода гарантами 
обеспечения компанией общественных интересов. Из их числа два 
директора назначены Казначейством. Правление должно принимать во 
внимание заключения и рекомендации Консультативного Совета. 

4. Комитет аудита (Audit Committee). Состоит из директоров, не являющихся 
исполнительными лицами компании. Осуществляет контроль за 
внутренним административным управлением, включая вопросы 
потенциального злоупотребления служебным положением. Контрольный 
Комитет изучает также внешние риски, включая конфликты интересов. 

5. Национальное контрольное управление (National Audit Office) или 
соответствующие контрольные учреждения Шотландии, Уэльса и Северной 
Ирландии. Они могут контролировать любой проект PFI/PPP, выполняемый 
Partnerships UK. 

 Результаты деятельности Partnerships UK представлены в табл. 11. 
 Partnerships UK не занимается реализацией проектов, которые являются 
высокодоходными и могут по этой причине самостоятельно финансироваться 
частным сектором. Известны случаи, когда Partnerships UK отклонял 
привлекательные инвестиционные проекты на том основании, что они интересны 
для альтернативных источников капитала без привлечения ресурсов государства. 
Консультативный Совет выражал удовлетворение такими решениями Partnerships 
UK. 
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Таблица 11. Результаты деятельности компании Partnerships UK 

Год создания 2000 

Собственность государства 49% акций 

Капитал 10 млн. ф.ст. 

Штат 52 сотрудника 

Организационная структура Правление - Инвестиционный комитет, 
Комитет аудита, Финансовый комитет 

Объем финансирования 80 млн. долл. США в год 

Результат за 4 года 620 контрактов ГЧП на сумму инвестиций в 
размере 60 млрд. евро 

Источник: www.partnershipsuk.org.uk. 
 
 При этом административные органы ГЧП исходит из того, что государство - 
это не корпорация и не акционерное общество. Деятельность государства не может 
оцениваться в категориях прибыли и дохода. Задача государства состоит не в том, 
чтобы выискивать прибыльные проекты и финансировать их. Для этого есть бизнес, 
который делает такую работу лучше. Одна из важнейших задач государства состоит 
в том, чтобы поддерживать нерентабельные, но стратегически важные проекты, 
обеспечивающие жизнедеятельность населения и безопасность страны. 
 

7.4. Регулирование цен 
 

В проектах ГЧП, как правило, оговаривается процедура контроля со стороны 
государства за ценами, устанавливаемыми частными операторами для 
пользователей. В данном вопросе государство преследует две взаимосвязанные 
цели: первая - гарантировать, что оператор получает «справедливую» норму 
прибыли на вложенный капитал, вторая – быть уверенным, что масса прибыли не 
чрезмерно высока. Кроме того, часто компания-оператор является своего рода 
монополистом, но действует она под государственным контролем, и поэтому 
стратегическая задача государства состоит в том, чтобы гарантировать, что она не 
злоупотребляет этой властью. Указанные выше цели могут быть достигнуты 
различными способами.  

Главным методом регулирования цен на услуги, предоставляемые 
концессионерами и контроля за их доходами до недавнего времени была норма 
доходности – «rate of return». В ряде стран, в частности, в США, Канаде, Японии 
регулирование нормы прибыли активно используется в концессиях до настоящего 
времени. Государство устанавливает норму доходности для концессионной 
компании, исходя из которой, концессионер рассчитывает цену услуги. Цена 
пересматривается в тех случаях, когда возврат вложенных в предприятие средств 
резко отличается от ожидаемого (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 стимулировать излишние инвестиции 
(эффект Аверч-Джонса) или просто вести к 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.  

Несмотря на преимущества (главным образом - простоту), регулирование 
нормы доходности имеет ряд недостатков.  
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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 доходности ведет к чрезмерным 
инвестициям, поскольку концессионеру в любом случае гарантируется возврат 
инвестиций. 
 В 1970-е гг. в Великобритании был разработан альтернативный метод 
регулирования цен, который постепенно получил распространение в других странах 
мира. Он существенно уменьшает стимулы частной компании к избыточным 
инвестициям и создает ему условия для получения дополнительной прибыли за счет 
сокращения издержек.  

Согласно этому методу компания в проекте ГЧП обосновывает верхний 
предел цены на производимую им продукцию или услугу («price cap») и 
представляет на утверждение соответствующего государственного органа его 
значение, которое будет действовать в течение определенного периода времени 
(как правило, несколько лет). При этом концессионером учитываются: инфляция, 
показатели эффективности деятельности компании, другие индикаторы. После 
утверждения государством верхнего предела цены концессионер не имеет права его 
превышать при продаже 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 верхнего предела цены 
проезда по платным автомагистралям, принимающий в расчет множество факторов, 
используется в автодорожных концессиях в Италии. В 1992 г. правительство этой 
страны утвердило собственную 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 верхнего предела цены широко используется в 
практике ГЧП в отраслях производственной инфраструктуры и естественных 
монополий не только в развитых, но и во многих развивающихся странах мира 
(Аргентина, Мексика, Перу, Малайзия и т.д.). Он применяется также в других сферах 
(жилищно-коммунальном обслуживании, электроэнергетике – Великобритания, 
телекоммуникациях – Новая Зеландия).  
 В концессиях, по оценкам специалистов, более популярным является метод 
регулирования «рrice сap» – он используется в 56% концессий, «rate of return» - в 
20%, а смешанное регулирование наблюдается в 24% концессий123

. 

В ряде стран метод верхнего предела цены позволяет государству 
предоставлять льготы по оплате коммунальных услуг за потребление газа и 
электричества некоторым категориям экономических агентов: пенсионерам и 
низкооплачиваемым группам населения (Бельгия, Греция, Ирландия, Испания, 
Италия, Франция), компаниям - должникам с поэтапной реструктуризацией 
задолженности (Бельгия, Великобритания, Франция)124. 

                                         
123
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124
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Однако наряду с отмеченными выше положительными особенностями метод 
верхнего предела цены имеет  также и недостатки. Главная проблема этого метода 
связана с тем, что потенциально он может уменьшать стимулы максимизировать 
продажи и создавать возможности концессионерам манипулировать с ценами и 
качеством.  

Другой недостаток метода связан с асимметричностью и неоднозначностью 
информации у государства и частного оператора, которая лежит в основе получения 
конкретного значения верхнего предела цены. Ценовое регулирование по методу 
верхнего предела цены 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 частной компании более 
высокую прибыль при одном и том же значении верхнего предела цены. В 
транспортной инфраструктуре ухудшение качества может отражаться на 
безопасности движения и состоянии окружающей среды, если государство не 
формулирует своевременно ясные и четкие стандарты качества, предъявляемые 
оператору и не осуществляет должного контроля. 
 Ввиду отсутствия явного предпочтения одного из методов в каждой из стран 
мира для регулирования цен на услуги частных операторов применяется тот из них, 
который исторически сложился. В России в сфере естественных монополий 
регулирование цен на их продукцию осуществляется Федеральной энергетической 
комиссией по методу, аналогичному концепции "price cap". В случае появления 
реальной концессионной системы хозяйствования в стране целесообразно 
сохранить этот метод регулирования цен, но при этом улучшить методическую 
основу расчетов, сделать ее более экономически обоснованной и прозрачной.  
 
Врезка 14. Примеры цен проезда по платным дорогам в США 

1.Платная дорога 589 во Флориде  

 67 км севернее г. Тампа, связывает дороги SR-50 и US-98.  

 Стоимость проекта - примерно 500 млн. долл.  

 Финансирование - за счет облигационного займа и взимания платы за проезд. 

 Плата за проезд по всему участку дифференцирована в зависимости от числа 
осей транспортного средства и составляет 3 долл. для двухостных 
автомобилей и 12 долл. для грузовиков с 5 осями. 
2. Платные дороги Е-470 и Северо-западная автомагистраль (Денвер, штат 

Колорадо) 

 Длина E-470 – 74 км и Северо-западной автомагистрали - 16 км. 

 Стоимость проектов: 1,2 млрд. долл. и 414 млн. долл. соответственно 

 Плата за проезд по всей длине Е-470 и Северо-западной автомагистрали: 8,5 
долл. для 2-х остных и 34 долл. для 5-и остных автомобилей.  
3. Платная автомагистраль в штате Пенсильвания 

 Длина: 850 км 

 В эксплуатации: с 1941 г. 

 Интенсивность движения: 172,8 млн. автомобилей в 2002 г. 

 Плата за проезд: в среднем 5,8 центов за 1 милю пробега для 2-х остного (до 
2004 г. – 4 цента) и 17,3 цента – для 5-и остного автомобиля (до 2004 г. – 12 
центов) 

Источник: Issues and Options for Increasing the Use of Tolling and Pricing to Finance 
Transportation Improvements. AECOM Consult. 2006. Рр. 5-1, 5-7, 5-15. 
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Оба проанализированных метода регулирования цены не только отражаются 
на доходах частных компаний, но также и регламентируют разделение рисков между 
государством и ними. В частности, использование метода верхнего предела цены 
ведет к тому, что частный оператор 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 верхний передел цены. В случае регулирования государством нормы 
дохода концессионер имеет право переносить на цены повышение 
производительных и непроизводительных затрат, как правило, в достаточно 
широких пределах. (Подробнее об ошибках при проведении расчетов ТЭО см. главу 
20). 

Наиболее часто размер платы за проезд в транспортных концессиях 
определяется по методу верхнего предела цены, хотя иногда для ее обоснования 
используются и сложные методики, учитывающие факторы производственно-
технического характера. В динамике, несмотря на совокупность 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 или 
инфляции. Уровни платы за проезд по платным автомобильным дорогам в 
различных странах сильно отличаются (табл. 12).  

 
Таблица 12. Дорожные тарифы в некоторых странах 

Страна Пункты оплаты 
проезда 

Стоимость 1 км 
пробега, центы США 

США 
 Штат Пенсильвания 
 Штат Флорида 
 Штат Колорадо 

  
5,8 (за милю) 

4,6 
12 

Норвегия  3 

Германия  16 

Аргентина 
 Магистрали 
 Городские дороги 

 
Открытые 
Крытые 

 
1,56 
3,5 

Мексика 
 Государственные  дороги 
 Частные дороги 

 
Открытые 
Открытые 

 
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 

 
Открытые 

 
3,0-4,0 

Уругвай Открытые 3,5 

Венесуэла Открытые 1,0 

Источники: 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. Toll ring around Oslo: www.zietlow.com/docs/odeck.pdf . Issues and Options for 
Increasing the Use of Tolling and Pricing to Finance Transportation Improvements. 
AECOM Consult. 2006.  
 



 117 

Дисперсия стоимости 1 км пробега по платной дороге очень высокая и 
составляет более 10 раз. 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 0,03  до 0,16 долл. США за 1 км. Цена проезда в туннелях достигает 0,50 долл. 
США за 1 км.  

Тариф за проезд по платной дороге в значительной степени 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 государства и концессионера.  
 
Врезка 15. Примеры цен проезда по платным дорогам в Европе 

1. Окружная дорога г. Осло (Норвегия) 

 Длина: 76 км 

 В эксплуатации: с 1990 г. 

 Операционная компания: совместное предприятие - город Осло (60%) и 
муниципалитет Akershus (40%) 

 Интенсивность движения: 240 тыс. автомобилей в сутки 

 Плата за въезд: 12 крон (примерно 50 руб. для постоянных пользователей – 8 
крон) для легковых и 24 кроны для грузовых автомобилей 

 Дотация государства: 45% эксплуатационных затрат 

 Оплата пользователей: 55% эксплуатационных затрат 
2. Платные дороги Германии 

 Длина: 12000 км 

 Плата за проезд: от 10 до 17 евроцентов за км в зависимости от числа осей и 
выделения СО2 

Источники: Issues and Options for Increasing the Use of Tolling and Pricing to Finance 
Transportation Improvements. AECOM Consult. 2006. Р. 5-43. Toll ring around Oslo: 
www.zietlow.com/docs/odeck.pdf 
 

В Европе размер платы для частных легковых автотранспортных средств 
изменяется очень существенно от страны к стране. Водители тяжелых транспортных 
средств вносят плату в два-три раза большую за один и тот же пробег, чем частные 
легковые автомобили. Детальный, структурный и факторный анализ цен в 
достаточной степени сложен, поскольку кроме названных причин плата 
определяется спросом и предложением, уровнем общественной полезности и 
значимости объекта. Важным фактором является также эластичность платы от 
пройденного по платной автомагистрали расстояния. Часто цена километра 
уменьшается по мере увеличения длины пробега. 

В портовом хозяйстве различных стран плата за концессию также значительно 
различается по странам (табл. 13). 
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Таблица 13. Концессионные платежи для различных портов мира 

Порты Размер, 
долл. за м2  в год 

Частота изменения Метод изменения 

Балтимор 6,5 Ежегодно По согласованию 

Бременхафен 2,3 1 раз в 5 лет Индекс цен 

Бордо 4,5 Ежегодно Индекс цен 

Специя 5,7 По согласованию По согласованию 

Гавр 3,8 Ежегодно Индекс цен 

Лиссабон 15 Ежегодно Индекс цен 

Осло 61,5 По согласованию По согласованию 

Роттердам 3,2 По согласованию По согласованию 

Источник: Trujillo L., Nombela G. Privatization and Regulation of the Seaport Industry // 
Washington, D.C.: The World Bank. – 1999, р. 42. 
 

Она периодически пересматривается в соответствии с ростом индекса цен, а 
иногда - по согласованию концедента и концессионера.  
 Поступления в государственные бюджеты от деятельности ГЧП также 
определяются многими факторами, в первую очередь, установленными размерами 
платы. На их величину влияют объемы передаваемых по договору площадей и 
оборудования, наличие субсидий государства и другие обстоятельства. 

Как показывает опыт функционирования платных дорожных объектов, доходы 
концессионных компаний являются высокими. Выручка от платных автодорог в 
странах Европы в 1996 г., например, составила примерно 8,6 млрд. евро, как 
показано на рис. 13. 
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Рис. 13. Выручка от платных автомагистралей в Европе125  

(млн. евро, 1996 г.) 
 

                                         
125

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

The World Bank, 2001, р. 9. 
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Однако необходимо отметить, что по данным Мирового  банка и ЕС в мире и, 
особенно в Европе количество платных автомагистралей существенно ниже 
фактических потребностей а, соответственно, объемы получаемых концессионерами 
и бюджетами средств могут значительно возрасти в случае дальнейшего развития 
сети платных дорог.  

В «теневых» концессиях государство возмещает частной 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, государство выплачивает концессионеру 
дополнительное вознаграждение, обратно пропорциональное величине пробега 
транспортных средств по одной полосе платной дороге из расчета126:  

 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 ко всей информации, в том числе по 
интенсивности движения. 

  
7.5. Конкурсные процедуры 

 
Предоставление контрактов ГЧП, как и государственных контрактов, в 

большинстве стран мира осуществляется по конкурсу, который является составной 
частью механизма государственного регулирования. Во многих странах 
устанавливается граница масштабов концессии, выше которой проведение 
открытого конкурса является обязательным условием организации концессии. Так, 
например, в Канаде процедура приглашения к конкурсу через опубликование в 
печати используется в тех случаях, когда оцененная ежегодная выручка 
концессионного предприятия больше 10000 долл. США или ежегодные 
концессионные платежи превышают 1000 долл. США127. 

Заложенный в ГЧП потенциал повышения эффективности за счет 
конкурсности реализуется только при  выполнении ряда организационных 
требований.  

Во-первых, при проведении торгов за контракт государство должно 
обеспечивать всесторонний экономический анализ заявок претендентов, оценивать 
обоснованность и достоверность содержащейся в них информации. Для этого нужно 
привлекать независимые организации и предоставлять им полную информацию для 
проведения экономических расчетов.  

                                         
126

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

The World Bank, 2001, р. 30. 
127

 Regulation respecting government concession contracts // Ottawa: Financial Administration Act. 

- 1981, 1994. Division II. 5(a). 
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Во-вторых, государство по возможности должно стремиться к тому, чтобы 
полностью исключить лоббизм крупных компаний-претендентов, а также коррупцию 
чиновников с представителями бизнеса.  

В-третьих, следует проводить открытые конкурсы, расширять круг 
участников, повышать прозрачность конкурсных процедур и результатов. Таким 
образом, ГЧП способствуют развитию конкурентной среды за счет максимизации 
числа претендентов, гарантий открытой борьбы, минимизации рисков коррупции и 
ошибочных, несправедливых решений. 

Критерии отбора частной компании – партнера государства 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. 14).  

 
Таблица 14. Критерии выбора концессионера в странах Латинской Америки 

Страна Критерий Срок 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: 
(автомагистрали) 
1-я очередь  
 
2-я очередь  

 
 
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. 
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Часто эти критерии применяются государством в различных сочетаниях и 
комбинациях. 

В Европе относительно большую роль, чем в развивающихся странах, играют 
качественные показатели деятельности потенциального партнера государства. 
Среди наиболее важных критериев оценки претендентов на получение 
автодорожных концессий в ЕС используются: потребность в государственной 
субсидии для реализации проекта, обоснованность финансового плана, техническое 
качество проекта и плата за проезд (табл. 15).  

 
Таблица 15. Ранжирование по важности основных критериев оценки 

претендентов на получение концессии в странах ЕС (%) 

 «Теневые» концессии Концессии 

Великобри-тания Финляндия Испания Португалия 

Государственная субсидия   35  
 
 

70 

Обоснованность  
финансовой модели 

Критерий: самые 
низкие платежи 
концессионеру 

 
90 (NPV) 
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Источник: Analysis of Highway Concessions in Europe / Report for the Western European 
Road Directors // Paris: French Highway Directorate, 1999. 
 

Процедура выбора частной компании включает, как правило, два этапа. На 
первом 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 партнера государства.  

Стадия ПКО используется при реализации больших дорогостоящих проектов в 
США, Великобритании, Франции, ФРГ, Испании, Японии, других странах.  

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. 

Например, в Великобритании приватизация железных дорог на концессионной 
основе предполагала стадию ПКО. После открытого приглашения к одному из 
первых конкурсов и получения документов от всех претендентов на концессию в 
результате предварительного отбора были оставлены только четыре кандидата. 
Один из них впоследствии был назван привилегированным претендентом, и ему 
предоставлялось две недели, чтобы закончить изучение организационных, 
финансовых и других вопросов до объявления его победителем.  

Если целью правительства является сокращение государственных расходов, 
оно должно использовать финансовые критерии (самое высокое предложение цены 
за концессию, минимальная субсидия и т.д.). Например, в Бразилии при 
предоставлении концессий на региональные железнодорожные линии главным 
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критерием по определению победителя выступала цена предложения со стороны 
потенциальных концессионеров. Также требовалось, чтобы концессионер внес 
первый концессионный платеж сразу после подписания договора концессии. 
Другими критериями являлись: финансовое положение претендента, его 
производственная компетентность и эксплуатационные характеристики 
предложения.  

Если правительство 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 превалировать 
также социальные критерии, отраженные в предложениях, которые формулируют 
сами частные компании - претенденты.  

Во Франции, например, государство кроме финансовой стороны предложений 
потенциального частного партнера особую важность придает вопросам 
безопасности и охране окружающей среды.  

В Аргентине при определении концессионера на грузовые железнодорожные 
перевозки в качестве основного критерия был взят чистый доход, который получит 
правительство в течение первых 15 лет эксплуатации. Но также учитывались 
обоснованность и качество инвестиционных планов, укомплектованность 
персоналом, доля национальных компаний в консорциуме.  

В категориях финансовых показателей при отборе частной компании 
наиболее часто используются критерии:  

 минимальный уровень тарифа,  

 минимальная продолжительность контракта,  

 максимальный размер концессионных платежей, 

 минимальная величина требующейся субсидии. 
Критерии не всегда могут быть определены количественно или измерены. В 

результате во многих странах партнер государства выбирается путем нахождения 
компромисса между, например,  объемом требуемой субсидии и платы за проезд, с 
одной стороны, и репутацией компании – претендента, опытом в области 
профильной деятельности, наличием необходимых мощностей - с другой.  

Выбор государством партнера по проекту ГЧП – организационно сложный, 
дорогостоящий и зачастую – длительный процесс. Он может продолжаться 
несколько лет. В крупных проектах государство подключает самих претендентов к 
выработке некоторых условий и согласовывает с ними отдельные положения и 
требования.  

Во Франции на предварительной стадии проекта компании несут 
ответственность за точное изучение маршрута автострады, определение 
потребностей в землеотводе, за сотрудничество с органами самоуправления, 
местными ассоциациями и администрациями.  

В Великобритании концессионеру в сфере автодорог предоставлена 
наибольшая независимость. «Теневые» концессии по своей сути предопределяют 
полную свободу концессионера.  

Как только контракт подписан, частная компания 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 
частной компании по управлению государственным и муниципальным имуществом. 
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Глава 8. Проектное финансирование  

 
 
В настоящее время в мировой практике разработан инструментарий, 

позволяющий предприятиям, созданным на партнерской государственно-частной 
основе, привлекать для осуществления крупных инвестиционных программ средства 
различных финансово-кредитных институтов путем сложных схем финансирования, 
перекрестных гарантий и перераспределения рисков. В числе таких инструментов 
наиболее важное место занимает проектное финансирование (ПФ), которое 
является наиболее гибкой, рациональной и перспективной системой долгосрочного 
финансирования крупных проектов ГЧП. 

 
8.1. Сущность и механизмы 

  
В основе ПФ лежит концепция финансирования инвестиционных проектов за 

счет ожидаемой прибыли, т.е. тех доходов, которые создаваемое предприятие 
принесет в период его эксплуатации. ПФ имеет ряд специфических черт, 
отличающих его от других форм финансирования. 

Первое. Важнейшей особенностью ПФ является то, что сам проект, его 
основные, оборотные фонды и денежные потоки выносятся за баланс. Другими 
словами, стоимость проекта обособлена от баланса его учредителей, а гарантией 
возврата кредитов и вложенных средств является только экономический эффект от 
реализации проекта. При этом активы организации-заемщика могут выступать в 
качестве залога, а государство, международные организации и финансовые 
институты могут предоставлять различного рода гарантии.  

Второе. В системе ПФ отсутствует исключительная зависимость партнерских 
государственно-частных проектов от стоимости задействованных активов и 
размеров процентных ставок, сроков кредитов. Для участников проекта по схеме 
проектного финансирования самым важным является факт успешной реализации 
проекта как такового (Евротуннель, проекты скоростных железнодорожных и 

автомагистралей в ЕС, в других странах мира). Они ставят себя в зависимость от 
возможностей осуществления проекта и от его чувствительности к различного рода 
негативным и позитивным факторам. 

Третье. При проектном финансировании частная компания - партнер 
государства, другие непосредственно занятые в проекте участники и 
заинтересованные третьи лица создают специальную управляющую компанию 
целевого назначения по изучению финансово-экономической жизнеспособности 
проекта, выработке стратегии его развития, пакета гарантий и обязательств. Чаще 
всего в этих целях проект регистрируется как самостоятельное юридическое лицо.  
 
Врезка 16. Основные направления работы управляющей компании  
1. Техническое состояние инфраструктуры. 
2. Финансовые ресурсы для реализации проекта. 
3. Законодательно-нормативная база. 
4. Окружение проекта и управление. 
5. Возможности проекта. Оценка потенциальных выгод проекта и вероятности его 
досрочного прекращения, приостановлении, пересмотра условий. 

 
Четвертое. В отличие от обычного кредита, при котором заемщик, инвестор 

или организатор проекта берет на себя полностью все риски, при ПФ риски 
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распределяются между всеми участниками проекта, включая государство. Участники 
проекта организуют систему рационального управления рисками.  

Таким образом, проектное финансирование имеет следующие характерные 
черты: 
1. Правовая, организационная и финансовая изоляция реализуемого проекта от 

других проектов, в которых участвуют одни и те же компании, чтобы обеспечить 
прозрачность финансовых и иных результатов.  

2. Потоки поступления денежных средств от реализации проекта служат основными 
источниками возвращения кредитов, доходов инвесторов и акционеров, платежей 
правительству; активы проекта выступают имущественным залогом при любых 
заимствованиях.  

3. Дивиденды и доходы инвесторов зависят от эксплуатационных показателей и 
долговых обязательств.  

Проектное финансирование представляет собой форму активного 
взаимодействия реального сектора экономики, государства и финансово-банковской 
сферы (см. Приложение 2). Особенно эффективным оно становится в тех случаях, 
когда стратегические инвесторы являются основными потребителями 
продукции строящегося предприятия. 

Для участия в крупных проектах ГЧП обычно объединяются строительные, 
финансовые, проектные и иные компании. Вместе с национальными фирмами часто 
привлекаются и иностранные участники. В состав учредителей таких компаний, как 
правило, входят государственные, территориальные и муниципальные 
администрации, которые иногда располагают контрольным пакетом акций, что 
позволяет государству не только оказывать финансовую помощь концессионеру, но 
и осуществлять эффективный внутренний контроль за его деятельностью. 

Организация проектов на условиях ПФ требует тщательной предварительной 
работы, включающей поиск реальных инвесторов и партнеров, исследование 
потенциальных рынков сбыта, изучение особенностей производственного цикла, 
оценку перспектив развития и корпоративной политики.  

Можно выделить следующие основные типы участников схем проектного 
финансирования при реализации масштабных проектов:  
1. В производственном секторе: 

 компания - победитель тендера на концессию или контракт (концессионер); 

 проектная компания, учреждаемая концессионером; 

 подрядчики (генеральный подрядчик, субподрядчики);  

 поставщики оборудования; 

 покупатели товаров и услуг, производимых на объекте инвестиционной 
деятельности;  

 управляющая компания - оператор, управляющая объектом инвестиционной 
деятельности до и после его ввода в эксплуатацию. 

2. В финансовом секторе: 

 банки, финансирующие и кредитующие проект;  

 инвестиционные банки; 

 институциональные инвесторы (приобретающие акции и другие ценные 
бумаги, эмитируемые проектной компанией);  

3. Страховой сектор: 

 страховые компании; 

 банки - гаранты;  
4. В государственном секторе:  

 государственный, региональные и местные бюджеты; 

 агентства по гарантированию инвестиций; 
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5. Прочие участники (консультанты, лизинговые компании и т.д.). 
 
Врезка 17. Финансовые корпорации - крупнейшие инвесторы ГЧП  

Финансовые компании США Финансовые компании других стран 
1. Goldman Sachs 
2. Citigroup and Blackstone 
3. GE & Credit Suisse First 

Boston 
4. Morgan Stanley 
5. Carlyle Infrastructure 

Group  
6. JP Morgan Chase  
7. Lehman Brothers 
 

8. Babcock & Brown (Австралия) 
9. Hastings Fund Management (Австралия) 
10. MIG/Macquarie Bank (Австралия) 
11. DRIVE – Transurban (Австралия) 
12. HSBC Investment Bank (Азия) 
13. Borealis Infrastructure Fund (Канада) 
14. Ontario Teachers Fund (Канада) 
15. Galaxy Fund (Франция) 
16. Deutsche Bank (Германия) 
17. Fondo Italiano (Италия) 
18. Japan Bank for Intl. Coop. (Япония) 
19. Star Capital Investors (Великобритания) 
20. Meridiam Infrastructure Fund 

(Великобритания) 
21. Innisfree (Великобритания) 

Источник: Public Works Financing Newsletter, Volume 213, February 2007, p. 5. 
 
В западных странах важной тенденцией развития проектного финансирования 

в настоящее время является использование разнообразных источников поступления 
финансовых ресурсов: собственных средств компаний (амортизационных фондов и 
нераспределенной прибыли), кредитов, эмиссий акций, паевых взносов в 
акционерный капитал, облигационных займов, финансового лизинга и т.д. Часто 
используются также государственные средства в форме кредитов, субсидий, 
гарантий и налоговых льгот. В зарубежной и международной практике широко 
применяются механизмы предоставления так называемых "функциональных 
гарантий" инвестору со стороны государства в виде комфортных писем, 
меморандумов о поддержке и т.п. 
 
Врезка 18. Методы и инструменты проектного финансирования в практике ГЧП 

 долговые обязательства в форме ценных бумаг (акций, облигаций), выпускаемых 
концессионером и (или) вовлеченными в проект инвестиционно-финансовыми 
институтами; 

 различные виды кредитных линий и банковских кредитов; 

 разнообразные гарантии, в том числе, гарантии правительств, региональных 
властей, инвестиционно-финансовых институтов;  

 обязательства, подкрепленные прямыми гарантиями третьих лиц;  

 специфические обязательства на продажу будущей продукции типа различных 
видов компенсационных соглашений, соглашений о разделе продукции и пр.; 

 структурирование финансирования проекта за счет создания дочерних компаний, 
специализированных филиалов, смешанных предприятий, проектных фирм, 
управляющих компаний, венчурных фондов, стратегических альянсов, 
партнерских соглашений и т.п.; 

 страхование и перестрахование различных стадий реализации проекта. 
 
Для выполнения крупных партнерских проектов используются различные 

комбинации вышеуказанных видов долгового и долевого, внешнего и внутреннего 
финансирования, гарантий, страхования и организационных структур. 
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Синергетический эффект от участия многих разнородных финансово-кредитных 
институтов в системах проектного финансирования заключается в том, что 
кредиторы и заемщики идентифицируют, оценивают и анализируют не только 
результаты своего участия, но и риски проекта в целом, совокупную 
неопределенность внешней и внутренней среды проекта. Они также планируют и 
прогнозируют динамику финансовых потоков (сальдо затрат и предполагаемых 
поступлений) для определения перспектив возврата вложенных в проект средств и 
комплексного учета последствий реализации проекта128.  

До 1980-х гг. схемы проектного финансирования применялись в основном в 
сфере топливно-энергетических (нефть и газ) проектов, в том числе концессионных. 
Однако по мере увеличения участия бизнеса в развитии инфраструктурных секторов 
экономики и естественных монополий постепенно расширялся и спектр 
распространения проектного финансирования на объекты энергетики (электро- и 
теплостанции, магистральные линии электропередач), телекоммуникаций, связи и 
других отраслей (аэропорты, дороги, порты и причалы, водоснабжение и т.д.).  
  

8.2. Главные участники 

 
Правительство  

 
Правительство как орган государственной власти, определяет потребности в 

развитии инфраструктуры, составляет первоначальные предложения по проекту. 
Часто такие решения определяются не только экономическими соображениями, но и 
социально-политической ситуацией, в которой находится страна и общество. 
Необходимым условием для начала проекта ГЧП является институциональная, в 
первую очередь,  законодательная база, которая позволяет государству допустить 
частный сектор к финансированию производственной инфраструктуры, отрасли 
которой являются монополиями (электроэнергетика, железные дороги, газо- и 
нефтепроводы и т.п.). 

В мире имеется много стран, в которых конституция запрещает частную 
собственность или частное управление в сферах, составляющих общественную 
(государственную и муниципальную) монополию. Но она не запрещает частным 
операторам выполнять функции государства без изменения базовых отношений 
собственности. Более того, в государственно-частных проектах государство 
выступает гарантом равного доступа населения и других экономических субъектов к 
инфраструктуре, предоставления услуг по разумной цене и с соответствующим 
качеством.  

 
Контрактор-концессионер  

 
В целях реализации инфраструктурных проектов ГЧП строительные, 

инвестиционные, эксплуатационные фирмы обычно создают специальную компанию 
(консорциум), которая действует от их имени чаще всего как концессионер. 
Правовая форма конкретного юридического лица зависит от многих обстоятельств 
финансового, организационного, юридического характера. Отношения между 
участниками определяются в соответствующем соглашении. Концессионер может 
иметь и других участников из общественного сектора типа финансовых учреждений 
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экспортно-импортного развития, кредитования или правительственных структур. 
Участники концессии согласовывают объемы вкладываемых капиталов, 
устанавливают правила, по которым должна управляться компания и разделяться 
прибыли и риски.  

 
Другие участники 

 
Важными участниками ПФ выступают банки и другие финансовые учреждения: 

страховые компании, фонды, международные финансовые организации. При 
предоставлении средств на реализацию инфраструктурных проектов до 1990-х годов 
роль банков и других финансовых институтов ограничивалась коммерческим 
кредитованием. В 1990-е коммерческие банки стали отходить от схем чистого 
кредитования инфраструктурных проектов и предпочитать схемы проектного 
финансирования, делить риски с другими институциональными инвесторами: 
национальными, региональными и международными банками развития, 
двусторонними и многосторонними агентствами, агентствами по кредитованию 
экспортных операций. Эти учреждения играют возрастающую роль не только в 
области финансирования проектов и оказания технической помощи, но также и в 
сфере страхования.  

Кроме финансовых учреждений имеются и другие хозяйствующие субъекты, 
которые строят, осуществляют управление и оперативную деятельность, исполняют 
обязательства в качестве третьих лиц. Основными из них обычно являются 
подрядчик строительства и оператор проектных и строительных работ. Например, 
концессии в сфере инфраструктуры аэропортов требуют заключения контракта с 
операторами по управлению воздушным движением для оказания соответствующих 
услуг.  

 
8.3. Источники финансовых средств  

 
Имеется довольно много различных потенциальных источников 

финансирования проектов ГЧП. Некоторые используются постоянно, другие могут 
быть доступны только на различных стадиях жизненного цикла проекта. Основными 
из них являются: акции, коммерческие кредиты, долговые финансовые 
обязательства, лизинг, экспортные кредиты, денежные средства или гарантии, 
предоставляемые национальными, двусторонними и международными агентствами 
по кредитованию экспорта, прочие источники, включая секьютиризацию.  

 
Акции 
 

Акции являются основной формой аккумуляции капитала в целях реализации 
проектов ГЧП. В качестве акционеров выступают представители частно-
предпринимательского сектора, общественные учреждения, население. Часто 
акционерами являются различного рода государственные структуры. Инвесторы в 
форме акционерного капитала несут наибольшие риски потери средств в случае 
неудачи проекта, поскольку по законодательству большинства стран в случае 
банкротства требования кредиторов удовлетворяются раньше требований 
акционеров. Кроме того, кредиторы проекта имеют и другие преимущества. В 
частности, они могут ограничивать объем и время выплаты дивидендов и других 
видов дохода из чистой прибыли держателям акций.  
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С другой стороны, если проект реализуется успешно, акционеры извлекают 
значительно большую выгоду, чем кредиторы. Также они выигрывают по сравнению 
с размещением своих средств в коммерческих банках. 

Объем акционерного капитала зависит от многих факторов: проектной 
стоимости, рисков, расчетной эффективности проекта и поэтому определяется 
учредителями (управляющей компанией) для каждого конкретного проекта 
индивидуально.  
 
Врезка 19. Источники финансовых средств: 

1. Внутренние ресурсы предприятия, включаемые в состав собственного 
капитала:  

1.1. Прибыль и специальные формируемые за счет ее фонды.  
1.2. Амортизационные отчисления. 
1.3. Страховые возмещения.  
1.4. Земельные участки.  
1.5. Основные фонды. 
1.6. Иные виды ресурсов.  
2. Привлеченные средства, включаемые в состав собственного капитала. 
2.1. Акционерный капитал.  
2.2. Средства, выделяемые учредителями.  
2.3. Гранты и благотворительные пожертвования (взносы). 
2.4. Государственные субсидии (прямые и косвенные) 
3. Привлеченные средства, не включаемые в состав собственного капитала. 
3.1. Банковские кредиты и займы. 
3.2. Кредиты и займы в денежной форме, предоставляемые небанковскими 

учреждениями.  
3.3. Финансовые средства, привлекаемые за счет эмиссии и размещения 

облигаций.  
3.4. Государственные кредиты и займы  
3.5. Коммерческие кредиты, предоставляемые поставщиками машин, 

оборудования, других инвестиционных товаров и подрядчиками.  
3.6. Лизинг машин и оборудования. 
 

 
Коммерческие кредиты 

 
В большинстве проектов концессионер стремится получить долгосрочные 

кредиты, поскольку строительство инфраструктурных объектов занимает, как 
правило, годы, а полный возврат средств инвесторов нередко составляет 10 и более 
лет. В некоторых случаях финансирование строительства объектов инфраструктуры 
обеспечивается краткосрочными ссудами. В особенной степени это характерно для 
объектов, которые могут вводиться в эксплуатацию по мере готовности отдельных 
линий, участков, блоков (автомобильные дороги, электростанции).  

Основная часть кредитных учреждений обычно видят себя только в качестве 
заимодавцев на короткие и средние сроки, предполагая возмещение затраченных 
средств в интервале 3-5 лет. Однако число проектов ГЧП в сфере производственной 
инфраструктуры, которые способны обеспечить возврат кредитного долга в течение  
таких сроков, весьма незначительно. Коммерческие банки, предпочитая кратко- и 
среднесрочные ссуды часто не имеют возможности предоставлять долгосрочные 
кредиты без того, чтобы страховать их под значительный процент, что приводит к 
повышению общей стоимости проекта.  
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С другой стороны, высокие риски и ограниченные возможности по 
страхованию долгосрочных инвестиций делают объекты производственной 
инфраструктуры  непривлекательными не только для рядовых инвстиционных 
банков, но и для крупных финансовых институтов, международных банков. В этом 
причина того, почему разнообразные, в первую очередь, политические, 
экономические, валютные риски оказались довольно разрушительными для рынка 
инфраструктурных проектов в конце 1990-х годов.  

В то же время в последние годы вследствие обострения конкурентной борьбы 
на рынке кредитования реальных проектов многие крупнейшие в мире финансовые 
институты, осуществляющие инвестиции в долгосрочные проекты, увеличили 
максимальные сроки предоставления кредитов.  

 
Долговые финансовые обязательства 

 
Важным фактором расширения возможностей проектного финансирования 

становятся долговые обязательства, выдаваемые заемщиком кредитору при 
получении ссуды (векселя, облигации, договоры, кредитные соглашения, срочные 
обязательства по ссудам банка и т.д.). Они имеют более продолжительные сроки 
платежей и фиксированные ставки, а также содержат меньшее число 
ограничительных соглашений. Например, рынки Еврообязательств считаются более 
надежным средством инвестирования в долгосрочные проекты, чем коммерческие 
кредиты, поскольку Еврообязательства имеют много фиксированных стандартов и 
они могут с успехом распространяться на финансовом рынке. 

До настоящего времени эта форма привлечения инвестиций использовалась 
лишь в развитых странах. Однако по мере увеличения интереса к схемам проектного 
финансирования на развивающихся рынках, вероятно, следует ожидать возрастания 
роли долговых финансовых обязательств и в этих странах при реализации 
инфраструктурных проектов.  

 
Лизинг 

 
Лизинг представляет собой аренду на определенный срок (как правило, от 

нескольких месяцев до нескольких лет) технических средств и сооружений 
производственного назначения. Лизинг осуществляется на основе договора между 
лизинговой компанией (лизингодателем), приобретающей имущество за свой счет и 
сдающей его в аренду, и фирмой-арендатором (лизингополучателем), которая 
постепенно вносит арендную плату за использование лизингового имущества. В 
период действия договора право собственности на лизинговое имущество 
принадлежит лизингодателю, а право на пользование - лизингополучателю. Лизинг 
позволяет расширять спектр источников финансирования за счет передачи 
компании - оператору материальных активов, что может увеличивать экономическую 
жизнеспособность проектного финансирования.  

 
Учреждения развития 

 
Учреждения развития создаются с целью содействия экономическому росту. 

Они отличаются от других институтов аналогичного назначения, например, от 
экспортных агентств по кредитованию, которые служат исключительно для того, 
чтобы увеличить внешнеторговый оборот. Большинство учреждений развития 
вовлекаются в проектное финансирование на многосторонней основе. Их помощь 
направлена на финансирование наиболее жизнеспособных государственно-частных 
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коммерческих проектов в общественном секторе. Масштабную работу в этом 
направлении ведет Мировой банк. 

Группа Мирового Банка включает в себя несколько международных 
организаций: Международный банк реконструкции и развития (МБРР, International 
Bank for Reconstruction and Development - IBRD), Международная ассоциация 
развития (МАР, International Development Association - IDA), Международная 
финансовая корпорация (МФК, International Finance Corporation - IFС), 
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ, Multilateral 
Investment Guarantee Agency - МАГИ).  

Участие международных финансовых организаций в реализации 
инвестиционных проектов способствует более широкому привлечению средств 
коммерческих банков, национальных инвесторов, правительств. Оно создает 
надежную окружающую среду проекта, повышает его жизнеспособность, и 
увеличивает гарантии возврата инвестиций.  

 
8.4. Роль государства  

 
 Правительства выполняют в проектах ГЧП разнообразные функции, часто 
определяющие успех проекта. Они сами частично их финансируют, обеспечивают 
институциональную среду, организационную структуру, уменьшают риски путем 
гарантирования возврата кредитов как напрямую, так и косвенно за счет 
обязательств по закупке производимой продукции по согласованным ценам или 
поставке сырья, электроэнергии и т.д.  
 В США, например, гранты и субсидии федерального правительства штатам и 
местным органам власти составляют значительную часть их расходов. Во многих 
штатах и муниципалитетах США от 15 до 20% всех получаемых их органами власти 
доходов поступает от федерального правительства в виде трансфертов. В 
дополнение к федеральным трансфертам штаты, в свою очередь, предоставляют 
субсидии различным общественным учреждениям в муниципалитетах. Например, в 
2006 г. такие субсидии составили 50,6 млрд. долл., что больше, чем расходы на 
само федеральное правительство129. Субсидии на транспорт штатам и 
муниципалитетам в 2007 г. равнялись 48 млрд.долл.130 
 Кроме прямого финансирования государство может оказывать поддержку 
частному сектору в реализации проектов ГЧП по нескольким направлениям: 

Гарантии активов (equity guarantees). Предоставляя такие гарантии, 
правительство, тем самым, обязуется при определенных условиях выкупить у 
концессионера его предприятие по цене, которая обеспечивала бы ему 
минимальную или согласованную заранее доходность.  

Связанные займы (subordinated loans). Кредиты, которые выдаются на 
определенных условиях, чаще всего для развития определенных предприятий 
(например, малого бизнеса, автодорог).  

Гарантии возвращения долга (debt guarantees). Правительство берет на себя 
обязательство погасить любой краткосрочный дефицит, связанный с основными 
платежами (principal payments) и выплатой процентов (interest payments).  

Гарантии дохода (revenue guarantees). Правительство гарантирует 
доходность на минимальном уровне или выдает компенсацию частной компании, 
если ее доход становится ниже уровня, обеспечивающего рентабельность. Как 
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правило, порог устанавливается на 10-30% ниже уровня прибыли, рассчитанной на 
этапе бизнес-планирования, и закрепляется в контракте.  

Гарантии обменного курса (exchange rate guarantees). Правительство 
компенсирует концессионеру рост затрат, связанных с обменом валют, если они 
превышают определенное пороговое значение.  

Гранты/субсидии (grants and subsidies). Правительства используют 
инструмент безвозмездных субсидий и грантов в социально значимых отраслях (в 
ЖКХ), если частные компании нерентабельны. Субсидии также предоставляются 
при пересмотре условий контракта ГЧП из-за низкой прибыльности.  

Продление концессии (сoncession extension). Правительство может 
продлевать срок концессии во многих случаях, например, когда прибыль становится 
меньше определенного уровня. 

Изменения договорных обязательств (Changes in contractual obligations). 
Гибкая система контрактных отношений ГЧП позволяет вносить изменения в 
контракт в зависимости от экономических и политических изменений в стране.  

На практике государство в зависимости от социально-экономической 
значимости проекта использует приведенные инструменты поддержки в различных 
сочетаниях. Вообще наиболее выгодными для бизнеса служат те типы поддержки, 
которые обеспечивают потоки дохода на наиболее ранней стадии эксплуатации 
объекта. В таких случаях предоставление даже минимальных гарантий дохода 
может выступать достаточным основанием участия частного сектора в проекте.  

В то же время правительства стараются избегать значительных гарантий, 
особенно субсидий и грантов, поскольку они уменьшают стимулы частных компаний 
к повышению эффективности и не всегда соответствуют декларированным целям 
снижения расходов бюджета.  
 
Недостатки и сложности реализации ПФ 

 
Недостатки схем проектного финансирования в сравнении с традиционным 

частным или государственным финансированием обусловлены вовлечением в 
разработку большого числа участников и сторон и выражаются при прочих равных 
условиях в более высоких операционных затратах.  

Кроме того, сложность организации и сопровождения проектного 
финансирования также приводит к удорожанию проектов. Длительные переговоры и 
согласования, проводимые строительными компаниями, кредиторами, 
страховщиками, государством, техническими экспертами и другими участниками 
схем проектного финансирования вызывают более высокие затраты и требуют для 
обеспечения эффективности повышенной нормы прибыли. Переговоры 
относительно различных аспектов проекта могут сопровождаться разногласиями и 
спорами, выходом одних участников из проекта и приемом новых компаний. Часто 
стоимость операционных затрат по схемам ПФ вдвое больше, чем при простом 
кредитовании или акционировании. Такие затраты могут достигать 7-10% от полной 
стоимости проекта131. 

 

                                         
131

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

Transport // The Washington, D.C.: The World Bank, 2000, р.5. 



 132 

 
Глава 9. Гарантии и риски государства и бизнеса 

 
 

Одна из основных задач, которая стоит перед участниками проектов ГЧП, 
состоит в том, чтобы классифицировать и распределить риски, которые каждый из 
них может закрыть. Для современного партнерства характерно широкое, 
многоплановое разделение риска между государством, его различными субъектами 
и частным сектором. Неверно оцененные потоки транспортных средств, спрос на 
электроэнергию, колебания тарифов, курсов иностранных валют и другие факторы 
могут приводить к  существенному увеличению в затратах, падению прибыли и 
прекращению проектов.  

Теория управления рисками призвана решить задачи идентификации и 
содержания рисков, предупреждения их возникновения и смягчения в интересах 
проекта. Управление рисками осуществляется в течение всего жизненного цикла 
проекта. 

 
9.1. Разделение рисков  

 
Проблема разделения рисков в проектах ГЧП 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 проекта ГЧП практических для всех случаев - это договорной процесс. 

Управление рисками проходит пять стадий132:  
1. Идентификация рисков. Выделение тех рисков, которые свойственны 

конкретному проекту. 
2. Оценка рисков. Определение вероятности идентифицированных на 

предыдущей стадии рисков и их величины.  
3. Распределение рисков. Определение ответственных за каждый риск из числа 

партнеров проекта или достижение договоренности по вопросу механизма, 
который позволит разделять риски. 

4. Смягчение рисков. Меры по снижению рисков и вероятности их 
возникновения. 

5. Контролирование рисков. Отслеживание идентифицированных и 
появляющихся новых рисков в процессе выполнения проекта.  

 Анализ рисков и их распределения между различными участниками проектов 
является важным, потому что он влияет на стимулы деятельности частного сектора. 
В зависимости от типа риска и его источника в различных странах и международных 
организациях разработаны стандартные рекомендации для снижения риска в 
проектах ГЧП. 

Особая роль в снижении  рисков в проектах ГЧП принадлежит государству. 
Степень ответственности государства и масштабы закрываемых им рисков в 
коммерческих программах строительства и эксплуатации объектов государственной 
собственности на партнерской основе могут быть самыми разнообразными - от 
фактически нулевых до практически полных, когда государство детализирует все 
спецификации проекта и источников финансовых, материальных, трудовых и иных 
ресурсов. 

                                         
132

 Public Private Partnerships. Risk Management. Queensland Government. 2002. Р. 7. 
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Врезка 20. Последовательность действий при распределении рисков 
Шаг 1. Идентификация рисков проекта, их описание, формализация. Определение 
как общих, так и специфических для данного проекта рисков. 
Шаг 2. Выделение видов работ по проекту, которые обеспечиваются государством и 
для которых риски не могут быть переданы частному сектору. 
Шаг 3. Изучение каждого риска и определение для него субъекта хозяйственных 
отношений, который в наилучшей степени может это риск закрыть: правительство, 
частный партнер, никто из участников проекта. 
Шаг 4. Выявление третьих сторон, кто может закрыть риски.  
Шаг 5. Остальные риски должны быть разделены в соответствие с достигнутыми 
договоренностями между участниками проекта и закреплены в соответствующем 
документе. 
Шаг 6. Урегулирование в целом соглашения по распределению рисков проекта 
между его участниками. 

 
С другой стороны, более низкий уровень вовлеченности государства в проект 

ГЧП позволяет частному сектору обеспечивать внедрение современных 
инновационных решений, улучшать конкурентные условия и гибко 
приспосабливаться к рыночному спросу, т.е. снижать многие, в частности, 
коммерческие риски.  
 Для осуществления государственной финансовой помощи проектам ГЧП 
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 эксплуатации объекта.  
 В качестве особых видов поддержки могут рассматриваться такие формы, как: 
продление срока концессии, изменение в договорных обязательствах. Все эти 
инструменты призваны сократить совокупные затраты частного оператора, повысить 
жизнеспособность проектов, снизить риски. 

Наиболее выгодными для частных компаний видами поддержки государства 
являются те, которые обеспечивают потоки доходов на более ранних стадиях 
проекта или предоставляют гарантии разрешения неожиданных проблем (например, 
гарантии резкого падения нормы прибыли). Если государство по тем или иным 
причинам заинтересовано в реализации проекта ГЧП, инструменты поддержки 
используются им интенсивно и в различных комбинациях.  

Концепция разделения рисков в проектах ГЧП заключается в том, чтобы риск 
закрывал тот участник партнерства, который лучше способен это сделать. Если 
государство стремится убедить частную компанию брать некоторые риски, которыми 
она неспособна управлять, то это только продлит переговоры и увеличит уровень 
вознаграждения, требуемого этой компанией от государства или пользователей 
объекта. Если, с другой стороны, частная компания стремится снять с себя 
ответственность по техническим, коммерческим или финансовым рискам и 
переложить их на правительство, то тогда под сомнение должна быть поставлена 
компетентность данного партнера.  
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Врезка 21. Распределение рисков в проектах ГЧП, %  
 Госуда

рствов
о  

Частный 
сектор  

Разде-
ление  

Преимуще-
ственно 
несет риск  

Национализация/экспроприация  79,4 8,8 11,8  
 
 
Государство  

Слабый процесс принятия политических 
решений 

69,0 6,9 24,1 

Политическая оппозиция  62,5 21,9 15,6 

Местоположение  60,6 12,1 27,3 

Стабильность управления  58,3 25,0 16,7 

Общественная поддержка  45,8 41,7 12,5  
Строго не 
определено  

Одобрение и поддержка проекта  35,1 32,4 32,4 

Изменение контракта  33,3 25,6 41,0 

Недостаток опыта в ГЧП   13,3 43,3 43,3 

Недостаток обязательств при передаче прав 
от государства к частному секору  

24,1 10,3 65,5  
 
 
 
Разделено 

Форс-мажор  18,4 13,2 68,4 

Изменение законодательства  17,1 22,0 61,0 

Распределение ответственности и рисков  0,0 22,6 77,4 

Распределение полномочий между 
партнерами  

4,0 28,0 68,0 

Изменения в налоговом регулировании  17,9 51,3 30,8  
 
 
 
 
 
Частный 
сектор  

Неожиданные конструкционные изменения 26,3 52,6 21,1 

Остаточный риск  22,6 54,8 22,6 

Инфляция   7,3 56,1 36,6 

Традиции предоставления общественных 
услуг частными компаниями  

27,3 59,1 13,6 

Кризис в трудовых отношениях 6,7 60,0 33,3 

Ответственность за правонарушения третьих 
участников 

3,3 60,0 36,7 

Предвидение экономических событий  8,3 69,4 22,2 

Привлечение финансов в проект  3,0 69,7 27,3 

Уровень спроса на продукцию или услугу  7,7 73,1 19,2 

Технологии производства  0,0 73,3 26,7 

Изменение производственной среды  0,0 75,0 25,0  
 
 
 
 
 
Исключител
ьно частный 
сектор  

Превышение финансовых затрат  3,0 75,8 21,2 

Ставка процента 2,4 78,0 19,5 

Организация и координация 0,0 80,6 19,4 

Погодные явления  0,0 82,1 17,9 

Окружающая среда  0,0 84,2 15,8 

Финансовая жизнеспособность  0,0 85,3 14,7 

Грунтовые условия 5,1 87,2 7,7 

Операционные доходы  2,7 89,2 8,1 

Финансовые рынки  0,0 89,5 10,5 

Качество рабочей силы 2,5 92,5 5,0 

Первышение стоимости строительства  0,0 92,5 7,5 

Эксплуатация  0,0 92,5 7,5 

Наличие рабочей силы и материалов 0,0 94,4 5,6 

Банкротство подрядчиков и поставщиков  0,0 94,7 5,3 

Низкая производительность труда  0,0 94,9 5,1 

Дефекты в разработке проекта  0,0 95,0 5,0 

Инженерные просчеты  0,0 97,0 3,0 

Превышение операционных расходов  0,0 97,5 2,5 

Превышение эксплуатационных издержек  0,0 97,5 2,5 

Задержка сроков строительства  0,0 97,6 2,4 

Источник:  Bing Li, Akintola Akintoye, Cliff Hardcastle. VFM and Risk Allocation Models in 
Construction PPP Projects. School of Built and Natural Environment, Glasgow Caledonian 
University, Glasgow. 2001, p. 20. 
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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 
коммерческими рисками и не должен нести затраты по внешним рискам (тем рискам, 
над которыми он не имеет подлинного контроля). Однако есть одно правило в 
управлении рисками, применимое не только к проектам ГЧП, но и к любым 
партнерским проектам: успешность проекта во многом зависит от степени 
диверсификации риска между всеми участниками проекта.  

 
Автодорожные концессии 

 
В оценке коммерческих рисков участников концессионных проектов в сфере 

автодорожной инфраструктуры имеются значительные трудности, обусловленные 
высокой неопределенностью, обусловленной как объективными (постоянным 
совершенствованием сети автострад и ростом автомобильного парка), так и 
субъективными (нежеланием водителей пользоваться платной дорогой) факторами. 
Растущая взаимосвязь между секциями автострад, находящихся в концессии, и 
сетью бесплатных автомагистралей еще более осложняет определение 
коммерческих рисков, которые несет компания концессии. При вводе в строй нового 
сегмента платной дороги могут существенно измениться уровни движения на всей 
сети. В этих условиях государство должно играть постоянно важную регулирующую 
роль, в особенности, в плане обеспечения координации планов развития дорожных 
сетей частными компаниями, работающими в этой сфере.  

Но риски несут не только государство и концессионеры, но также и 
подрядчики, инвесторы и страховые фирмы, что свидетельствует о сложности 
концессий как явления хозяйственной жизни, в котором задействовано множество 
игроков со своими интересами.  
 
Врезка 22. Классификация рисков, принятая в проектах ГЧП в штате Квинсленд 
(Австралия) 

1. Общие риски (общие условия выполнения проекта, местоположение проекта, 
сроки его осуществления, стоимость и т.д.)  

2. Риски разработки проекта, строительства и ввода в действие объекта 
3. Финансовые риски 
4. Риски управления 
5. Риски спроса и цены  
6. Риски отсутствия инфраструктуры (сетей, интерфейса, качества)  
7. Риски производственных отношений 
8. Риски законодательства и правительственной политики 
9. Риски в отношении прав собственности 
10. Форс-мажор 

Источник: Public Private Partnerships. Risk Management. Queensland Government. 
2002. Р. 7. 

 
В концессиях в сфере транспортной инфраструктуры можно выделить четыре 

основных категории риска: (1) политические  правовые, (2) технические, (3) 
коммерческие и (4) экономические, валютные и финансовые. 
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9.2. 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 (частично), военное положение или 

гражданские волнения;  
 законодательные изменения;  
 изменения в правительственной политике, а именно изменения в регулирующих 

условиях, а также неспособность правительства выполнить свои договорные 
обязательства.  

Политические риски связаны с действиями правительства, которые 
отражаются на способности частной компании обслуживать потребителей и 
получать доход. Они могут включать мероприятия, которые приостанавливают или 
досрочно прекращают контракт, приводят к наложению штрафов или вводу в 
действие инструкций, уменьшающих доходы, ограничивающих способность собирать 
плату за проезд (в автодорожных концессиях). Как правило, правительства, и это 
оговорено законами, должны предоставлять компенсацию партнеру  за 
политические риски. Так, например, риски конфискации имущества концессионера 
должны полностью покрываться правительством. Но часто правительства 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.  

 Гарантии государства по поддержке проектов ГЧП и его готовность и 
способность обеспечивать компенсацию за политические риски - ключевые вопросы 
для частных инвесторов в таких проектах. В особой степени это касается 
иностранных компаний, которые очень чувствительны к политическим рискам. 
Наиболее сложные и дорогостоящие проекты ГЧП могут быть реализованы только 
при поддержке двусторонних или многосторонних финансовых учреждений.  

Риски изменения правил регулирования деятельности частных компаний.  
Государство оказывает очень существенное воздействие на деятельность частных 
операторов на объекте государственной собственности. Оно устанавливает или 
утверждает тарифы, разрабатывает правила конкуренции и нормы работы 
операторов. Риск изменения этих согласованных и действовавших на момент 
заключения контракта норм и правил составляет важный риск для частного 
предпринимателя. 

Такие риски возникали многократно в мировой практике. Например, главной 
причиной реструктурирования программы платных дорог в Мексике было оказанное 
обществом давление на государство и концессионеров, чтобы сократить плату за 
проезд. В Таиланде в 1999 г. было принято решение правительства снизить уровень 
тарифов на 50% по концессионным контрактам в сфере автодорожного хозяйства.  

Правовое поле также имеет тенденцию изменяться в течение периода 
действия договора ГЧП. Принимаются новые законы и другие нормативные акты, 
пересматриваются действующие правила и инструкции, усиливаются повышенные 
требования к охране окружающей среды. Изменение всех этих правил и норм 
приводит в итоге к финансовым последствиям для всех участников и действующих 
лиц проекта: правительства, концессионера, инвесторов, страховых компаний, 
пользователей. Самый лучший и тщательно разработанный контракт для 
долгосрочного проекта чувствителен к этому виду риска.  

Мировым банком разработана специальная программа гарантий политических 
рисков, которые финансовый рынок, правительства и частные компании не могут 
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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.  

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 правительства его 
обязательств. В применении к концессии одни обязательства правительства 
рассматриваются как гарантия оговоренного в контракте дохода, 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. Программа гарантий Мирового банка 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 проекта, 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 – операторы.  
 

9.3. Технические риски 
 
 Технические риски связаны с прединвестиционной стадией и со 
строительством (процесс производства, дата завершения, качество работ, 
стоимость отсрочки и изменения первоначально согласованных требований и 
условий). Эти риски несет партнер государства и (или) строительная фирма 
(подрядчик), и (или) операционные компании.  
 Риски прединвестиционной стадии. На предварительной стадии подготовки  
проекта ГЧП (разработка технико-экономического обоснования, бизнес-плана, 
рабочего проекта и т.п.) риски между государством и его потенциальными 
партнерами 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 проект, то это – его мера ответственности.  

Многие проекты ГЧП в мире были отсрочены или вообще не реализованы из-
за трудностей определения стратегического и тактического направлений 
коммерческого использования строящихся объектов, а также после 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 
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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 проектах ГЧП, особенно в 
концессиях транспортной инфраструктуры достаточно длителен, со времени 
подписания контракта до тех пор, когда концессионер получит первые доходы 
проходят годы, что может значительно увеличивать 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 ложатся на 
правительство или страховую компанию. Проблемы строительства, вызванные 
техническими причинами, закрываются, как правило, частным сектором или 
соответствующими субподрядчиками. Партнер государства или страховые компании 
несут также ответственность за риски нанесения ущерба окружающей среде. 

Большинство рисковых событий находят отражение в контракте ГЧП. 
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.  

 
9.4. 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 



 139 

связь с платной дорогой и остальной частью транспортной сети также отражаются 
на интенсивности транспортного потока.  
 Предсказание уровней движения на платных дорогах 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.  
 Интенсивность движения и уровни сбора денег за проезд могут быть не 
достаточны, чтобы компенсировать концессионеру все затраты, включая 
строительство, эксплуатацию и обслуживание. По оценкам Мирового банка в 
развитых странах для обеспечения возврата инвестиций требуется интенсивность 
движения в среднем от 10000 до 15000 транспортных средств в день133. Для 
возмещения эксплуатационных расходов необходимый поток движения составляет 
3500 легковых автомобилей. Компенсация издержек, связанных со сбором платы за 
проезд равна стоимости, выплачиваемой приблизительно 1500 легковыми 
автомобилями.  

Характерная особенность коммерческих рисков в том, что они в высокой 
степени зависят от времени и местоположения проекта. Уровни движения должны 
быть проанализированы с особой тщательностью, и прогнозы интенсивности 
должны быть реалистичные. 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 частную компанию. Однако опыт 
показывает, что они могут быть слишком большие, чтобы закрываться только 
частным сектором. Иногда солидарную с ним ответственность по этим рискам 
разделяет государство. 
 

9.5. Экономические, валютные  и финансовые риски 

 
Экономические, валютные  и финансовые риски вызваны неуверенностью в 

темпах экономического роста, инфляции, в конвертируемости валют и обменных 
курсах.  

Валютные риски. Воздействие колебаний курса валют на прибыльность 
бизнеса составляет главный элемент валютного риска. Кроме того, в проектах ГЧП 
доходы могут быть подчинены риску обратимости валют, если оператору 
запрещается обменивать местные деньги на иностранную валюту. Эти риски имеют 
место в проектах платных дорог в развивающихся странах, которые финансируются 
иностранным капиталом, потому что доходы оператор 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 соответствующих условий. В Перу, например, этот риск в контрактах 
дорожных концессий 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.  

                                         
133

 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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Финансовые риски – это риски того, что реальные наличные денежные потоки 
будут недостаточны, чтобы погашать долговые обязательства и проценты по ним, а 
также обязательства перед акционерами. В условиях финансовых ограничений 
недостаток долгосрочного долгового капитала особенно препятствует развитию 
проектов ГЧП.  

В контракте ГЧП должна определяться ответственность за финансовые риски 
на различных стадиях реализации проекта, которые являются предметом 
переговоров между частным сектором и правительством и должны быть отражены в 
контракте. Остальные, связанные с финансированием риски распределяются между 
оператором, инвесторами, банками, страховыми компаниями. Иногда часть этих 
рисков закрывает правительство.  
 На эксплуатационной стадии риски могут распределяться между субъектами 
договора ГЧП 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 частной компании недополученную ей прибыль.  
 Риски получения дохода закрываются, как правило, оператором. 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 проекты ГЧП 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 странах, которые активно используют систему ГЧП для развития 
инфраструктуры, в целях минимизации финансовых рисков необходимо создавать 
специальные финансовые структуры типа институтов развития.  

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.  
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Глава 10. Страхование рисков 

 
 
Интенсивное движение международного капитала, которое наблюдается в 

мировой экономике, несет в себе как экономические выгоды, так и определенный 
потенциал негативных последствий. Ввиду того, что объемы международных 
финансовых потоков достигают довольно значительных размеров, постоянно 
присутствует потенциальный риск резкого ухудшения экономической конъюнктуры 
по причине и в случае возможной репатриации иностранного капитала. 

Особенно серьезные последствия ожидают недостаточно адаптированные к 
рынку отрасли. Резкое снижение международных финансовых потоков подрывает и 
без того неустойчивые рыночные структуры, что в свою очередь ведет к цепной 
реакции распространения кризисных явлений на другие сферы и сегменты 
экономики. В особенной степени эти процессы характерны для стран со слабо 
развитыми рынками товаров и капитала. 

Кризисы, связанные с недостаточно контролируемым движением капиталов в 
отраслях производственной инфраструктуры, привели в последнее десятилетие 
также к усилению недоверия частных инвесторов к государственным структурам - их 
партнерам в рамках выполняемых проектов и программ. Перед многими 
развивающимися странами возникла проблема "кризисов доверия", вызывающих 
отток капиталов, а, следовательно, ухудшение инвестиционного климата в целом.  

Мировые финансовые кризисы конца 1990-х гг., а также снижение 
устойчивости развития национальных экономик ведущих стран мира в 2008 г. со 
всей остротой поставили  проблему рисков и их страхования, особенно при 
реализации крупных долгосрочных инвестиционных проектов в инфраструктурной 
сфере на основе государственно-частного партнерства. Началась борьба между 
национальными институтами государственного управления и международными 
финансами, возникла необходимость урегулирования их споров, поиска дальнейших 
направлений и форм сотрудничества.  

В последние годы в сегменте страхования инвестиций в инфраструктурных 
проектах существенно возросла роль международных финансовых организаций, 
которые начали разрабатывать различные модели и методики создания 
дополнительной системы гарантий от кризисов и страхования рисков. Наибольший 
интерес в этой связи представляют собой схемы и методы обеспечения финансовой 
стабильности в долгосрочном периоде, разрабатываемые различными 
учреждениями Мирового банка, ЕБРР и другими международными финансовыми 
учреждениями (МФУ).  

 
10.1. Партнерство государства и частных страховщиков 

 
Имеется три основных институционально различных группы страховщиков: 

частные компании, национальные агентства и международные агентства. До 
финансовых кризисов 1997-1998 гг. эти группы обслуживали в значительной степени 
разные инвестиционные и товарные рынки и довольно четко детерминировали свои 
роли. 

Национальные агентства доминировали на рынке страхования политических 
рисков в сфере новых инвестиций, так как имели достаточный опыт и 
многообразные постоянные связи со стратегическими инвесторами. Частный 
страховой рынок обслуживал инвесторов, чьи инвестиционные вложения не имели 
статуса национальных поставщиков. Международные страховые агентства 
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дополняли страховой потенциал этих двух групп, особенно в сфере инвестиций и 
специальных проектов, которые осуществлялись в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой. 

Однако финансовые кризисы 1997-1998 гг. внесли определенные изменения в 
расстановку сил на страховом рынке. Многие частные страховщики существенно 
улучшили качество и условия своих  предложений, что позволило им усилить 
конкурентные позиции на рынке. Укрепили свое положение частные компании 
Sovereign Risk Insurance, Zurich U.S. Political Risk, Chubb & Son и другие. 
Увеличились масштабы партнерских связей государственных, международных 
агентств и крупных частных страховых компаний. Окреп рынок перестрахования на 
многосторонней государственно-частной и межгосударственной основе.  

Многие страны в течение нескольких лет смогли преодолеть последствия 
кризиса. Как известно, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Республика Корея и 
Таиланд оказались наиболее сильно поражены кризисом. В Малайзии и Республике 
Корее потери были восполнены еще во время кризиса и компенсировались вместе с 
восстановлением экономики. Уже к 1999 г. объем частных иностранных инвестиций в 
Республике Корее достиг рекордного уровня в 8 млрд. долл. , что в 2,5 раза больше, 
чем в кризисном 1997 г.134. В трех других странах - Малайзии, Филиппинах и 
Таиланде - размер иностранных инвестиций в 2000 г. был зафиксирован на уровне 
максимальных значений. 

В Филиппинах и Индонезии инвесторы в течение нескольких лет высказывали 
озабоченность экономическим окружением реализуемых и приостановленных 
проектов, особенно в секторе энергетики, и требовали от государства более 
существенной поддержки. В целом зарубежные инвесторы оценивали риски в этих 
странах как весьма высокие и не хотели реализовывать проекты без 
дополнительных и достаточных гарантий. 

Но в основном к 2001 г. многие частные страховщики и государственные 
страховые агентства уже компенсировали убытки, понесенные ими во время 
кризиса, и продолжали развиваться. Некоторые из них даже улучшили показатели 
деятельности за счет того, что кризисы вызвали повышение ставок по страхованию 
рисков.  

 
Страховщики группы Мирового банка 

 
В структуре Мирового банка имеется несколько страховщиков инвестиций, 

важнейшими из которых являются Многостороннее агентство по гарантированию 
инвестиций и Международная финансовая корпорация. 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ, группа 
Мирового банка, Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA)  было создано в 
1988 г. для оказания помощи развивающимся странам в привлечении иностранных 
инвестиций в форме предоставления инвесторам гарантий от политических рисков. 
К таким рискам по методике МАГИ относятся: экспроприация, военные действия, 
гражданские беспорядки, нарушение условий контракта и перевода валют. Членами 
МАГИ в настоящее время являются 163 страны. Всего за время своего 
существования МАГИ предоставило гарантии для реализации более 650 проектов в 
85 развивающихся странах (по состоянию на июнь 2003 г.)135. Объем 
гарантированного капитала превысил 12 млрд. долл., что позволило привлечь 
прямые иностранные инвестиции в размере более 50 млрд. долл. Предельная 
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сумма, гарантируемая по одному проекту, составляет 50 млн. долл. Типовой 
страховой полис МАГИ гарантирует инвестиции в течение 15 лет и может быть 
продлен до 20 лет.  

Международная финансовая корпорация (МФК, группа Мирового банка, 
International Finance Corporation - IFC) была создана в 1956 г. для стимулирования 
деятельности частных компаний в развивающихся странах. Она осуществляет 
финансирование проектов частного сектора, предоставляет помощь компаниям 
развивающихся стран в мобилизации средств на международных финансовых 
рынках, консультирует и оказывает содействие предприятиям и местным органам 
самоуправления. Ее владельцами являются страны-члены МФК, число которых в 
настоящее время достигает 174136. Процентные ставки по кредитам зависят от 
страны и проекта. Погашение займов осуществляется в течение 3-15 лет. Отсрочки 
платежей достигают 12 лет. Почти 80% своих финансовых средств МФК получает с 
международных финансовых рынков, а 20% заимствуется у МБРР. По состоянию на 
июнь 2008 г. портфель инфраструктурных проектов МФК был равен 8,13 млрд. долл. 
США, а обязательства по инфраструктурным проектам на 2008 г. составляли 3,4 
млрд. долл. США137. 

В посткризисный период конца 1990-х годов, когда спрос на развитие и 
финансирование инфраструктуры резко упал, а относительная потребность в 
инвестиционном страховании наоборот - существенно увеличилась, МАГИ и МФК 
достаточно быстро восстановили свои позиции. Например, если в 1999 г. МАГИ 
застраховало политические риски в проектах инфраструктуры на 228,7 млн. долл., то 
в 2000 г. - уже на 748,6 млн. долл.138. 

Такой рост свидетельствует не только об оживлении активности бизнеса в 
сфере финансирования инфраструктурных проектов, но также и о растущей 
обеспокоенности частно-предпринимательского сектора экономической и 
политической ситуацией, а также высокими рисками инвестиций в странах-
реципиентах, поскольку большинство из них - это развивающиеся страны.  

Увеличение объема страхования частных инвестиций обусловлено также тем, 
что большинство проектов в сфере инфраструктуры в развивающихся странах не 
были прекращены в 1997-1998 гг., а были законсервированы. И как только экономики 
этих стран стали оправляться от последствий кризиса, то первыми запущенными 
проектами оказались недостроенные объекты производственной инфраструктуры.  

В MАГИ существуют различные модели смягчения политических рисков. 
Одной из них является Программа совместных гарантий (Cooperative Underwriting 
Program - CUP). Суть ее заключается в перераспределении рисков между 
несколькими страховщиками. Во многом она аналогична Программе МФК по выдаче 
ссуд (B-loan Program).  

Программа совместных гарантий была разработана  компаниями BellSouth и 
Safra Group и опробована в Бразилии в 1999 г. Из общего объема гарантий в 230 
млн. долл. большая их часть - 175 млн. долл. - была размещена МАГИ среди 
синдиката пяти различных компаний Ллойда ((Brockbank, ACE Global Markets, SJ 
Catlin, H. H. Hayward, и Cox Insurance Holdings) и двух частных страховых компаний 
(Unistrat и Chubb & Sons). Кроме того, МАГИ удалось вовлечь в проект других 
частных страховщиков: компании Catlin, Cox, Hayward и Unistrat. Дополнительно 
было привлечено несколько частных фирм по перестраховке отдельных стадий 
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проекта и два национальных страховщика - Корпорация по зарубежным частным 
инвестициям (правительственная организация США) и Корпорация по развитию 
экспорта (правительственная организация Канады, Export Development Corporation - 
EDC). 

Этот проект ярко иллюстрирует, что в настоящее время к сотрудничеству 
стремятся страховые компании различного институционального профиля. Такое 
взаимодействие усиливает их собственные преимущества и приводит к 
кумулятивному эффекту при реализации больших, сложных проектов. 

Предполагается, что программа CUP, как институциональная система по 
перестрахованию рисков, будет использоваться МАГИ в странах, где, во-первых, 
возможности страхования политических рисков ограничены и требуется 
перераспределение рисков, а во-вторых, мобилизация частных капиталов в крупные 
инфраструктурные проекты без привлечения различных страховых институтов 
затруднена.  

Другим примером инновационного подхода МАГИ является привлечение 
нескольких стран к реализации дорогостоящих проектов. Глобализация и рост 
мировой экономики привели к устойчивому увеличению числа проектов в сфере 
инфраструктуры, выполняемых на межнациональной основе в Южной Америке, 
Азии, Африке. Особенно большое количество их осуществляется в  энергетике, где 
требуются значительные объемы капиталов при высоких сроках окупаемости. Такие 
проекты наиболее чувствительны к различного рода политическим, валютным и 
иным рискам.  

Страховщики политического риска, как государственные, так и частные, 
обеспечивают инвесторам оговоренную сумму компенсации при возникновении 
страховых случаев. В свою очередь, страховщики имеют законное основание 
добиваться от правительства возмещения понесенного ущерба. В целях правового 
обеспечения подобных действий, страховые компании обычно требуют, чтобы 
инвестор передал им часть акций, как условие получения компенсации. Страховые 
компании, являясь владельцами акций, имеют, таким образом, возможность 
выдвигать требования против государства. Компании, страхующие международные 
и национальные политические риски, часто заключают соглашения с 
правительствами, что те готовы оплачивать требования подобного рода.  

В свою очередь, кредиторы, которые участвуют в финансировании проекта, 
обычно требуют, чтобы все активы, связанные с проектом, включая акции, были 
заявлены в качестве имущественного залога получаемых ссуд. Владение долями 
позволяет кредиторам выставлять свои требования против государства, или 
продавать активы инвестиционной компании. С ростом использования схем 
проектного финансирования, это приводит к обострению борьбы на страховом рынке 
инвестиционных проектов: каждый из участников проекта - государственные и 
частные страховщики, кредиторы - хотели бы владеть ликвидными активами, что 
позволило бы им компенсировать понесенные убытки, например, в результате 
конфискации или национализации. 

Такая борьба производит впечатление перетягивания каната между 
кредиторами и страховщиками. Несмотря на большие усилия, прикладываемые 
правительствами, простого и универсального метода решения этой дилеммы до сих 
пор не появилось. В результате некоторые проекты были реализованы без 
страхования политических рисков, а другие - отменены, отсрочены или 
осуществлялись в условиях существенного пересмотра первоначальных 
характеристик.  
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Корпорация по зарубежным частным инвестициям (США) 

 
Наряду с международными существуют и национальные агентства, основной 

деятельностью которых является гарантирование инвестиций. В их числе одним из 
главных игроков на этом рынке следует считать созданную в 1971 г. в США 
Корпорацию по зарубежным частным инвестициям (Overseas Private Investment 
Corporation - OPIC, ОПИК). Она является агентством американского правительства. 
Объектом ее деятельности выступают инвестиции частного бизнеса США в 
развивающихся странах и в странах с переходной экономикой. Она оказывает 
содействие новым инвестициям, приватизации, расширению и модернизации 
действующих производств с участием американских инвесторов, а также 
приобретению существующих предприятий, если инвестор вкладывает 
дополнительный капитал в их модернизацию и (или) расширение. Как правило, 
ОПИК не финансирует и не страхует инвестиции в предприятия, контрольный пакет 
акций которых принадлежит иностранному государству. Все обязательства ОПИК 
обеспечены ручательством и репутацией Соединенных Штатов Америки. В 
настоящее время корпорация работает по проектам в более чем 140 странах 
мира139. С момента своего создания она оказала поддержку инвестициям в размере 
80 млрд. долл.  

Предназначение ОПИК состоит в том, чтобы снизить, а по возможности и 
закрыть политические риски, но не коммерческие. При этом признается, что в 
некоторых случаях отказ правительства страны - реципиента от выполнения 
коммерческих обязательств может составлять и политический риск, что 
предопределяет расширенное толкование понятия "конфискация" и "ущерб" в 
сравнении с традиционным. 
 
Врезка 23. ОПИК в России: Финансирование онкологических центров в Самаре 

Проект «Онкологический центр в 
Самаре № 1» 

Проект Samara 2 
и другие медицинские 
проекты 550 койко-мест 

Объем инвестиций - 1,13 млрд. руб. Объем инвестиций - 1,32 
млрд. руб. 

Срок кредита – 12 лет Срок кредита – 12 лет 

Источник: S. Johnson. Insurance Against Nonpaiment of an Arbitral Award for Long-Term 
Healthcare Infrastructure Financing. ГЧП, Финансирование проектов и приобретения 
инфраструктуры в России. Euromoney Seminar. 3-4 марта 2008 г. Москва. 

 
Эксимбанк (США) 
 

Другим крупнейшим в США государственным агентством по страхованию 
экспортных кредитов является Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк США, 
Export-Import Bank of the United States, Ex-Im). Это государственный банк, 
страховщик и кредитор. Предоставляет коммерческие кредиты американским 
компаниям для финансирования экспорта. За почти 70 лет своей деятельности 
Эксимбанк США оказал поддержку американского экспорта на сумму более 400 
млрд. долл., прежде всего на рынки развивающихся стран140. 

В марте 2000 г. два главных конкурента на рынке гарантирования частных 
инвестиций - ОПИК и Эксимбанк США - достигли договоренностей о координации 
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действий по страхованию и гарантированию инвестиций, что было закреплено в 
специальном соглашении. Это соглашение (так называемое "Эксим/ОПИК 
Соглашение") основывалось на принципе, что, в случае экспроприации, конфискации 
или отчуждения на общественные нужды эти два агентства будут сотрудничать в 
направлении максимизации общей суммы возврата средств при пропорциональном 
разделении доходов и имущества в соответствии с вкладом каждого из них. 
Соглашение включает общую трактовку реализации страховых требований, единые 
подходы к механизмам ассигнования средств и другие вопросы.  

Однако выработанное Ex-Im и ОПИК соглашение не распространяется на 
других кредиторов и страховщиков, которые участвуют в проектах по схемам 
проектного финансирования. В то же время в наиболее крупные проекты вовлечены, 
как правило, многочисленные коммерческие, государственные, муниципальные и 
иные кредиторы и страховщики, что может вызывать многочисленные осложнения и 
трудности между всеми участниками проектов при возникновении кризисных 
ситуаций. Это усложняет формулировку общего подхода для разделения 
потенциальных рисков. Вместе с тем нахождение компромисса, принятие 
совместного решения между, с одной стороны, организациями и фирмами, 
осуществляющими кредитование проектных, строительных и иных работ и, с другой 
стороны, страховщиками способствует успеху реализации крупных проектов и 
ускоряют процесс их осуществления.  

Сотрудничество государства и частного сектора - главное направление 
развития страхового рынка в сфере управления рисками в инфраструктурных 
проектах. Путем координированных действий удается преодолеть многие проблемы. 
ОПИК, Эксимбанк США, а также государственные страховщики других стран, 
например, Агентство по гарантиям экспортных кредитов (Export Credits Guarantee 
Department - ECGD, Великобритания), Корпорация по развитию экспорта (Канада) 
имеют значительный опыт в снижении политических рисков за счет сотрудничества с 
частными страховыми компаниями.  

 
10.2. Международное сотрудничество страховщиков 

 
Наиболее важной тенденцией развития страхования  на инвестиционном 

рынке в последние годы является постоянный рост международного сотрудничества 
среди различных институциональных инвесторов страхового бизнеса. Особенно 
наглядно эта тенденция проявляется в сфере производственной инфраструктуры.  

Например, МАГИ, которое имеет международный мандат на совершение 
страховых операций, подписало множество договоров перестрахования с 
британскими, канадскими, французскими, японскими, норвежскими, американскими и 
другими национальными страховыми агентствами. МАГИ также участвует в 
программах совместного страхования вместе с большим количеством 
представителей частного, государственного и межгосударственного страхового 
бизнеса. Долгосрочные договоры перестрахования оно заключило в последние годы 
с такими частными компаниями, как ACE Insurance Company Limited (ACE), XL Capital 
Limited (XL) и другими. 

В ОПИК разработана методика залога долей (Pledge-of-shares) при 
заключении контрактов на многосторонней основе, в частности, с МФК и 
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Она предусматривает 
многократный залог и переуступку прав. К проекту были подключены также 
Эксимбанк США и нидерландское кредитное агентство Nederlandsche 
Ciedietverzekering Maatschappij (NCM). Эти крупнейшие агентства и ОПИК обязались 
работать совместно, страховать друг друга, чтобы минимизировать вероятность 
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потери капитала в результате политических рисков. При этом они договорились не 
ставить под угрозу интересы других участников соглашения.  

Примером международного сотрудничества партнерства государства и 
частного страхового рынка является совместное предприятие страхового гиганта 
Lloyd's с правительствами Боснии и Герцеговины. Они разработали специальную 
схему использования кредита для страхования торговли (Leveraged Insurance Facility 
for Trade - LIFT), которая позволила в три раза повысить объем гарантированных к 
возмещению средств.  

Такое сотрудничество среди страховщиков эффективно увеличивает емкость 
страхового бизнеса при обоюдной выгоде и страхователей и страховщиков. Но 
одновременно оно приводит к удорожанию проектов.  

 
Увеличение страхового периода 

 
Одной из новых тенденций на рынке страхования частных инвестиций в 

посткризисный период является увеличение продолжительности срока страхования. 
До 1996 г. страховые периоды частных фирм-страховщиков ограничивались 1-3 
годами. Национальные агентства всегда обеспечивали гарантиями более 
долгосрочные проекты - до 15-20 лет. Ситуация существенно изменилась в конце 
1990-х гг. В настоящее время срок страхования продолжительностью 10 лет 
становится привычным для частных страховых компаний.  

В 1999 г. одна из крупнейших частных страховых компаний мира Zurich U.S. 
Political Risk официально объявила, что увеличивает максимальную длительность 
страхования с десяти до пятнадцати лет (табл. 16). Такое решение означало, что 
компания начинает вести более агрессивную политику страхования и выстраивает 
новую долгосрочную стратегию своего развития на рынке страховых услуг. 

 
Таблица 16. Максимальный срок страхового периода у основных частных 

страховых компаний 

Страховая компания (группа) Максимальный срок 
страхования, число лет 

Lloyd's 
American International Group (AIG) 
Sovereign Risk Insurance 
Zurich U.S. Political Risk 
Exporters Insurance Company 
Chubb & Son 
Unistrat Assurances S.A. 

15 
10 
10 
15 
20 
10 
5 

Источник: International Political Risk Management // Washington, D.C.: The World Bank, 
2001, р. 223.  

 
В том же 1999 г. ACE Global Markets - одна из самых больших компаний в 

группе Lloyd's в Лондоне - впервые застраховала проект на срок 15 лет (в Аргентине) 
и перестраховала его в МАГИ.  

Другой важной причиной, вызвавшей увеличение срока страхования, следует 
считать возросшую в результате азиатских кризисов конкуренцию на рынке 
страховых услуг. Резкое сокращение числа инвестиционных проектов в тот период 
остро поставило перед страховыми компаниями проблему поиска новых 
инструментов, способных привлечь клиентов. Одним из них и стало увеличение 
страхового периода.  
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10.3. Перестрахование как элемент сдерживания 

 
Признавая компенсационную ценность страхования инвестиций как таковую, 

тем не менее, нельзя не выделить другой важной особенности уменьшения риска: 
сдерживания и рычагов.  

Страхование рисков, особенно национальными и международными 
агентствами действует как эффективное средство сдерживания правительства 
страны - реципиента при принятии решения о конфискационных мерах по 
отношению к застрахованным частным инвестициям. Кроме того, в случае 
конфискации или спора между государством и инвестором по различным вопросам 
последний имеет намного лучшие шансы его успешного решения, если за ним в 
качестве страховщика стоит национальное или международное агентство. Конечно, 
связь эта не прямолинейная. Между странами - экспортером и импортером 
инвестиций имеется сложная сеть политических, экономических, правовых и иных 
отношений, которые подвергаются проверке "на прочность" при возникновении 
компенсационных требований. Важнейшую роль в разрешении споров в пользу 
одной из сторон играет репутация страны - реципиента, которая может существенно 
пострадать при невыполнении субъектами государства взятых на себя обязательств 
по гарантированию инвестиций и повлиять на ее будущее развитие.  

Санкции, которые потенциально могут быть приняты развитыми странами и 
МФУ по отношению к государству, не выполняющему взятые на себя обязательства, 
достаточно разнообразны. Они располагаются в широком спектре мер от временной 
приостановки правительственных и международных программ помощи до 
прекращения всего инвестиционного страхования, экспортного кредитования, 
иностранной помощи, международного эмбарго и полной изоляции.  

Все эти сдерживающие условия и рычаги служат своего  рода ограничителями 
на пути невыполнения правительствами взятых на себя обязательств в рамках 
международно-правовых норм страхования инвестиций.  

Действие таких ограничителей четко проявилось в России. В 1998 г. при 
объявлении дефолта российское правительство ввело временные ограничения на 
действия инвесторов-резидентов141. Однако проекты, застрахованные МФУ, были 
исключены из этих ограничений в статьях 8.1-8.4 правительственного 
постановления. В них, в частности, говорится, что Российская Федерация принимает 
на себя обязательства не вводить ограничения, включая обязательства резидентов 
по финансовым кредитам, предоставленным МБРР, МАГИ, МФК, ЕБРР, в том числе 
за счет привлечения средств от иностранных банков, финансовых и инвестиционных 
институтов, а также в рамках синдицированных кредитов, участником которых 
являются указанные МФУ. Не были введены ограничения по обязательствам 
правительства России, министерства финансов и  Центрального банка, принятым по 
соглашениям с иностранными государственными организациями по страхованию 
экспортных кредитов, а также по кредитам (займам), предоставленным резидентам 
для оплаты импорта товаров в Россию, в том числе обеспеченным гарантиями 
иностранных государственных организаций по страхованию экспортных кредитов. 
Российское государство понимало, что ограничительные меры по отношению к 
проектам, застрахованным в МФУ, могут вызвать серьезные экономические и 
политические последствия. 

Для многих стратегических инвесторов значимость сдерживания 
правительственных конфискационных и иных мер является одной из главных причин 

                                         
141

 Указание Центрального Банка России "О валютных операциях резидентов" N 320-У от 19 

августа 1998 г. и дополнение к нему N 328-У от 26 августа 1998 г. 
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страхования инвестиций от политического риска или вовлечения международных 
страховых агентств в свои проекты. Даже сравнительно небольшие проектные и 
строительные компании стремятся привлечь к участию в проектах государственные 
и международные страховые агентства, сокращая тем самым собственную прибыль, 
но одновременно минимизируя политические и иные риски.  

В целях снижения рисков при вложении иностранного капитала в проекты 
инфраструктуры, ОПИК, например, разработала специальную методику страхования 
различного рода возможных конфискационных действий правительств. Ключевыми 
требованиями этой методики являются страховые случаи трех типов политических 
рисков:  

 неконвертируемость валюты - ухудшение способности инвестора  

конвертировать прибыль, а также сумм, предназначенных для обслуживания 
долга, и прочих выплат из местной валюты в доллары США;  

 экспроприация - потеря капиталовложений в результате конфискации или 

реквизиции активов правительством страны - реципиента;  

 политическое насилие - потеря капитала или дохода в результате войн, 

революций, мятежей, гражданских волнений, терроризма и саботажа.  
Основой методики ОПИК являются четыре инструмента. 
1. Механизм разрешения споров. Он состоит в том, что на первом этапе 

инвестор должен искать решение возникшего с правительством конфликта 
посредством диалога, исходя из конкретных действующих 
межправительственных соглашений и заключенных контрактов. 
Правительство принимающей стороны должно официально заявить, что 
оно не в состоянии выплатить удовлетворяющее другую сторону 
вознаграждение. Только после этого инвестор получает право на 
компенсацию от ОПИК.  

2. Нарушение международного права. Как и в других случаях политического  
риска требуется, чтобы было зафиксировано нарушение международного 
права. (Например, в форме: "правительство не выполняет решение 
арбитражного суда"). 

3. Полная конфискация или ее угроза. Стандартные условия ОПИК 
предусматривают применение мер не только при полной конфискации 
(принудительное и безвозмездное изъятие имущества), но также и при 
наличии угрозы полной конфискации активов инвестора. 

4. Изменение прав и требований. При наступлении страхового события к 
ОПИК переходят все права и требования частного инвестора к государству 
- реципиенту, включая требования, проистекающие из конфискации. С 
этого момента разрешение спора переходит из сферы применения 
частного права в сферу применения международного права, сторонами 
которого являются государство и международная организация.  

 
10.4. Переуступка прав по возмещению политических рисков 

 
В 1994 г. американская энергетическая компания MidAmerican Energy Holdings 

Company (MidAmerican) начала осуществление в Индонезии двух проектов по 
извлечению и использованию геотермальных источников электроэнергии на о. Ява   
- в центральной части острова в местечке Dieng (Dieng-проект) и на западе острова 
(Patuha-проект). Оба проекта предполагали долгосрочную концессию по продаже 
электроэнергии. При этом правительство Индонезии гарантировало приобретение 
электроэнергии на основе контракта типа "бери или плати" ("take or pay"). Условие 
"бери или плати" обязывает покупателей приобретать оговоренные в контракте 
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объемы продукции или платить штрафы, если объемы закупок ниже оговоренных. В 
качестве покупателя электроэнергии выступала государственная корпорация 
Perusahaan Listrik Negara (PLN). Поддержка этого проекта была зафиксирована в 
меморандуме, подписанном министром финансов Индонезии.  

В 1995-1997гг. оба проекта были застрахованы ОПИК от рисков 
необратимости валют, конфискации и политического риска. Страховая сумма для 
каждого проекта составила 175 млн. долл. Часть инвестиций по этим проектам была 
застрахована консорциумом в составе четырех частных страховых компаний: 
Лондонского синдиката группы  Lloyd's, Unistrat Corporation of America, Ace Global 
Markets Limited и Sovereign Risk Insurance Ltd. 

Развитие обоих проектов шло в значительной степени успешно до начала 
азиатского финансового кризиса 1997 г. Но в результате серьезной депрессии, 
поразившей в то время индонезийскую экономику и массивного обесценивания 
национальной валюты (рупии), президентом страны Сухарто был издан декрет 
(37/1997), по которому замораживалось большое число инфраструктурных проектов 
в Индонезии. К моменту опубликования декрета осуществление Dieng-проект 
находилось на стадии строительства. Реализация другого проекта еще не 
начиналась. В соответствии с этим и несколькими последующими законодательными 
актами Dieng-проект было решено продолжить, а Patuha-проекта был отложен из-за 
резкого спада спроса на электроэнергию.  

Компания MidAmerican подала иск в международный арбитражный суд против 
PLN в отношении обоих реализуемых проектов в августе 1998 г. В мае 1999 г, 
арбитражный суд признал, что со стороны PLN был нарушен контракт в обоих 
проектах и постановил выплатить MidAmerican 572,3 млн. долл. в качестве 
компенсации. Отказ PLN выплачивать эти средства побудил MidAmerican подать в 
арбитражный суд иск уже к правительству Индонезии в лице министерства 
финансов на основании выданного им письма поддержки проектов.  

Второе решение арбитражного суда 16 октября 1999 г. содержало требование 
выплаты индонезийским правительством в пользу MidAmerican 575,6 млн. долл. 
После этого решения MidAmerican перевела свои требования к правительству 
Индонезии о взимания денег на ОПИК и консорциум страховых компаний, с 
которыми у нее имелись договора страхования политического риска, и в 
соответствии с ними получила полное страховое возмещение в размере 290 млн. 
долл. 

ОПИК провел ряд обсуждений с членами правительства Индонезии и 
должностными лицами государственной электроэнергетической компании PLN, на 
которых акцент был сделан на важности имеющихся международных договорных 
обязательств, особенно относительно привлечения иностранных инвестиций в 
Индонезию в будущем. Состоялись координационные совещания с МФУ. Кроме того, 
ОПИК участвовал в ряде миссий в Индонезию. Первая из встреч на высоком уровне 
произошла в июле 1999 г. В ней принимали участие представители шести агентств 
по кредитованию экспорта и инвестиций, а также страховых компаний из США, 
Японии, Германии и Швейцарии. Цель этих встреч состояла в том, чтобы в прямых 
обсуждениях с PLN и правительством Индонезии выработать принципы и подходы к 
решению проблемы компенсаций. В основу этих принципов и подходов легли 
документы Комиссии ООН по правилам международной торговли. ОПИК также 
помогал в подготовке встречи между PLN и MidAmerican в декабре 1998 г.  

После объявления решения арбитражного суда о вознаграждении в пользу 
MidAmerican в мае 1999 г. со стороны правительства Индонезии и PLN было 
несколько попыток по противодействию этому решению. Так, в июне 1999 г., 
оспаривая арбитражное вознаграждение MidAmerican, PLN направила встречный иск 
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к этой компании и добилась от окружного суда Джакарты судебного запрета на 
выплату компенсации инвестору. Были и другие попытки невыполения решений 
международного арбитражного суда.  

16 октября 1999 г., т.е. через три месяца после начала процедуры второго 
арбитража состоялось повторное решение международного арбитражного суда о 
выплате вознаграждения в пользу MidAmerican в размере 575,6 млн. долл. 

Требование MidAmerican было первым требованием, представленным 
ОПИК при наличии угрозы конфискации, и поэтому впервые появилась 
возможность проверить, как методы этой международной организации работают на 
практике. Хотя правительством Индонезии предпринимались попытки сорвать 
арбитражный процесс, в конечном счете, разрешение конфликта произошло не в его 
пользу.  

В азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. оказались вовлечены 
различные международные финансовые учреждения, включая МВФ, Мировой банк, 
Азиатский банк развития и другие. По существу, это было первое серьезное 
испытание для них и частного страхового рынка по возмещению рисков в крупных 
инвестиционных проектах. Кроме того, это был первый случай, когда управление по 
страховому возмещению ущерба в инфраструктурных проектах было передано 
частными инвесторами международным организациям.  

Из уроков по преодолению финансовых кризисов можно сделать несколько 
выводов.  

1. Роль МФУ. Азиатские финансовые кризисы показали реальную силу МФУ 
на мировой арене. В отношении, например, электроэнергетики Индонезии, 
МФУ проявили чрезвычайно высокую степень влияния. МВФ, например, в 
1998 г. добился отмены индонезийским правительством своего решения о 
замораживании 12 проектов, включая несколько проектов в сфере 
электроэнергетики. В том же году министерство энергетики и добывающей 
промышленности под эгидой Мирового банка, приступило к 
реструктурированию электроэнергетической отрасли. Дополняя усилия 
Мирового банка, в 1999 г. Азиатский банк развития обеспечил Индонезии 
ссуду в размере 400 млн. долл. США для целей реализации программы 
реструктурирования. 

2. Роль ОПИК в защите прав частных инвесторов. ОПИК призван 
защищать своих страхователей - частных инвесторов, и работать, как с 
ними, так и с правительствами стран - реципиентов, чтобы не доводить 
конфликт до конфискации и разрыва контракта. Усилия защиты ОПИК 
были высоко эффективны, но только по защите прав американских 
транснациональных компаний, а не правительств развивающихся стран.  

3. Выигранный MidAmerican процесс и полученные компанией по страховке 
деньги имеют и другую, негативную для нее сторону. В отличие от 
MidAmerican некоторые частные инвесторы в Индонезии, например, 
компании Paiton, Sengkang, Jawa Power, Unocal и др. смогли договориться 
с правительством о разрешении возникших проблем и преодолении 
трудностей. Было предусмотрено, в первую очередь, долгосрочное 
реструктурирование активов с учетом перспектив развития 
электроэнергетики в стране и интереса частных компаний в Индонезии. 
Фирмы, выигравшие международные арбитражи у правительств стран - 
реципиентов иностранных инвестиций вряд ли имеют шансы в будущем 
получить какие-либо контракты.  

Таким образом, при сравнении различных подходов, используемых частными 
компаниями в разрешении конфликтных ситуаций с государствами по вопросу 
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компенсации политических рисков главным должен быть избирательный и сугубо 
индивидуальный подход со стороны инвесторов к решению проблемы. В этом 
случае они должны решать проблему соотнесения, с одной стороны, текущих выгод 
от арбитража и помощи международных финансовых институтов (отнюдь не 
бескорыстной), а, с другой стороны, стратегической пользы от долговременного 
сотрудничества с правительством страны - реципиента. 

 
10.5. Механизм разрешения споров 

 
Важным вопросом институционализации и развития ГЧП является создание 

процедуры разрешения споров, особенно для стадий превентивного разрешения 
конфликтов и досудебных разбирательств.  Во многих странах большинство 
контрактов ГЧП содержат высокопроработанные, квалифицированно прописанные 
разделы о механизме разрешения споров, предусматривающие несколько стадий 
этого процесса. Наиболее часто выделяются следующие стадии142: 

1. Дискуссии сторон. 
2. Выработка метода (подхода, модели) разрешения споров. 
3. Организация комитета (совета) по разрешению споров. 
4. Создание экспертной комиссии. 
5. Посредничество. 
6. Согласительная процедура. 
7. Арбитраж (судебное разбирательство). 

 
Врезка 24. Механизм разрешения споров в проекте Laibin (КНР)  

В целях разрешения споров в течение срока действия проекта Laibin 
(строительство и эксплуатация) Консорциум в составе иностранных компаний и 
правительство провинции Гуанси учредили специальный Координационный комитет, 
в состав которого вошли по три представителя от Консорциума и от правительства. 
Комитет должен отвечать за разрешение споров, касающихся строительства, сдачи 
в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания электростанции. 
Источник: Wang S.Q., Tiong L.K. Case study of government initiatives for PRC's BOT 
power plant project // International journal of project management. - Guildford, 2000. - Vol. 
18, N 1. 

 
При этом шагами по разрешению споров выступают: 

Шаг 1. 

 Вовлечение внутренних ресурсов партнеров для достижения согласия. 
Этот шаг может предусматривать различные уровни взаимоотношений 
сторон по поиску компромисса.  

 Дискуссии между правительством и частным партнером и (или) 

 Дискуссии между ответственными лицами от правительства и частного 
партнера и (или) 

 Встречи и заседания постоянного комитета из числа уполномоченных 
представителей правительства и частного партнера. Такой комитет 
может выступать в форме органа по разрешению споров.   

 
 
Шаг 2. 
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 Обсуждение сути спора на уровне экспертов в соответствующей 
области (цены, законодательно-нормативная база, регулирование и 
т.п.). Методами работы на этом шаге являются: посредничество, 
улаживание разногласий,  согласование интересов, примирительные 
процедуры. 

 Определение экспертов или 

 Посредников, которые пытаются способствовать разрешению спора.  

 Согласительная комиссия, которая пытается выработать обоюдно 
приемлемое решение.    

Шаг 3. 

 Если не удается достичь успеха на предыдущих шагах, стороны 
выходят на высшие судебные инстанции. Сторонам должно быть ясно, 
что этот шаг является последним, крайним, призванным их примирить, 
если только это возможно. 

 Арбитраж, или 

 Судебный процесс. 

 Ускоренное разрешение споров. 

 Могут предусматриваться процедуры ускоренного разрешения споров 
для определенных категорий разногласий.  

 Сближение точек зрения. 

 Формулировка списка из разногласий. 
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Часть 2. Мировой опыт ГЧП 

 
 
 Процесс интенсивной экспансии частного капитала в сферу производственной 
инфраструктуры наблюдается как в развитых странах с их сложившейся 
институциональной системой рынка, так и развивающихся странах и в странах с 
переходной экономикой, в которых рыночные отношения находятся в стадии 
формирования. На современном этапе государство меняет стратегические 
направления и формы своего участия в развитии инфраструктуры. В поисках 
оптимального соотношения между директивным управлением и рынком оно берет 
курс на масштабное привлечение ресурсов предпринимательского сектора к 
развитию отраслей, ранее находившихся исключительно в государственной и 
муниципальной собственности и составлявших монополию государства. Привлекая 
частный капитал на концессионной и иной партнерской основе, оно отказывается от 
значительной части административно-хозяйственных функций, высвобождает 
ресурсы и получает возможность уделять больше внимания и средств другим 
актуальным, социально значимым функциям, возникающим перед ним в эпоху 
глобализации и становления постиндустриального общества.  
 За последние годы в зарубежных странах накоплен значительный опыт ГЧП в 
различных сферах, в том числе на транспорте, в электроэнергетике, в других 
отраслях производственной инфраструктуры. В 1990-х гг. и в начале XXI века во 
многих странах были реализованы крупные концессионные программы, стоимость 
которых исчислялась миллиардами долларов, а также множество проектов местного 
значения на региональном и муниципальном уровнях.  
 

Глава 11. Общая характеристика масштабов ГЧП  

 
 Всего в мире в течение 1980-х – 2000-х годов было реализовано несколько 
тысяч, а возможно и десятков тысяч крупных проектов ГЧП, не говоря уже об 
огромном количестве региональных и муниципальных проектов. При этом 
правительства применяют как хорошо известные формы (концессии, контракты и 
т.д.), так и специфические схемы вовлечения средств частных компаний в орбиту 
государственной и муниципальной собственности.  
 В одних отраслях и странах в системе партнерских отношений преобладают 
концессии, в других - им отводится второстепенное место. Поэтому даже страны 
одинакового уровня экономического развития и единых концепций либерализации 
производственной инфраструктуры заметно отличаются по масштабам партнерской 
деятельности, динамике этого процесса, тенденциям, приоритетам и доминирующим 
формам ГЧП.  
  

11.1. Мировые тенденции 
 
Оценка масштабов 
 
 Сводных данных по проектам ГЧП по всем странам мира нет. Наилучшую 
информацию по таким проектам, осуществляемым в развивающихся странах и в 
странах с переходной экономикой, предоставляет Мировой банк и Институт 
Мирового банка. 
  Мировой банк занимается проблемами развития инфраструктуры более 15 
лет. За эти годы в нем создана и функционирует система подразделений 
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соответствующего профиля. Ежегодно он публикует десятки крупных изданий по 
различным аспектам реформирования инфраструктуры. Однако практически все они 
ограничиваются рассмотрением развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, оставляя за рамками исследований процессы ГЧП в развитых странах.  
 В июне 2004 г. Мировым банком было опубликовано наиболее крупное за 
последние десятилетия фундаментальное, многоаспектное исследование процессов 
приватизации, регулирования и конкуренции в инфраструктурных отраслях 
экономики «Реформирование инфраструктуры: приватизация, регулирование, 
конкуренция»143. Руководителем авторского коллектива выступил старший 
экономист Мирового банка Иоаннис Н. Кессидес. Эту работу можно рассматривать 
как итоговый доклад по результатам многолетних исследований Мировым банком 
проблем развития инфраструктуры. 
  Мировым банком также создана и поддерживается база данных по проектам 
ГЧП в развивающихся странах и странах с переходной экономикой (всего более 150 
стран). Именно эта база данных положена в основу анализа проектов ГЧП в этой 
монографии.  
 В целом по миру различными исследовательскими центрами и экспертами 
приводятся различные оценки масштабов ГЧП. Так, известная консалтинговая 
компания AECOM Consult оценивает число контрактов по проектам ГЧП в мире за 
период 1984-2004 гг. в количестве 1121 (табл. 17) с объемом инвестиций 451 млрд. 
долл. США.  
 

Таблица 17. Масштабы ГЧП в отраслях инфраструктуры (мир в целом, 1985-
2004 гг.) 

 
 

Отрасль 

Планируемые и действующие с 
1985 г. контракты  

Завершившиеся к октябрю 2004 
г. контракты 

 
Число 

 
% 

Инвестиции, 
млрд. долл. 

США 

 
% 

 
Число 

 
% 

Инвестиции, 
млрд. долл. 

США 

 
% 

Автодороги  656 31 324,7 36 359 32 157,3 35 

Железные 
дороги 

247 12 280,6 32 107 10 143,7 32 

Аэропорты 182 9 88,0 10 67 6 49,5 11 

Морские  
Порты 

142 7 39,5 4 44 4 10,6 2 

Водоснаб-
жение 

616 29 95,4 11 391 34 62,8 14 

Строитель-
ство 

253 12 59,2 7 153 14 27,0 6 

Всего 2096 100 887,4 100 1121 100 450,9 100 

Источник: Case Studies of Public-Private Partnerships for Transportation Projects around 
the World. AECOM Consult, Inc., 2007. P. 2-2. 
 
 С учетом проектов, находящихся на стадии подготовки к заключению 
контрактов государства и частных компаний, число проектов ГЧП, оцененное AECOM 
Consult, вырастает до 2096, а объем инвестиций приближается к 900 млрд. долл. 
США. Это, по-видимому, нижняя граница размаха ГЧП в мире. 
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 С нашей точки зрения, более адекватная оценка масштабов ГЧП в мире 
приведена в табл. 18. 
 

Таблица 18. Региональная структура ГЧП в мире, 1985-2000 гг. 

  
Число 

проектов 

Инвестиции, 
млрд. долл. 

США 

Мир в целом 2098 907 

По регионам 

Северная Америка 396 93 

Латинская Америка 474 125 

Европа 371 216 

Африка и Ближний Восток 125 40 

Азия 732 433 

По странам 

США 352 75 

Китай (вкл. Гонконг) 168 108 

Великобритания 102 72 

Австралия 105 59 

Бразилия 133 52 

Индия 81 51 

Канада 44 18 

Источник: S. Beatty. Public-Private Partnerships Around the World. Canadian Forum on 
Public Procurement. St. John‟s, Newfoundland. October 1, 2001, p. 5-7. 
 
 Из табл. 18 видно, что наиболее активно ГЧП осуществляется в Азии. На этот 
континент приходится более 1/3 всех проектов ГЧП и почти 50% всех инвестиций в 
рамках таких проектов. В Азии доминирует Китай, который аккумулирует более 10% 
всех мировых инвестиций в проекты ГЧП. Почти в два раза по показателям числа 
проектов и объему инвестиций Китаю уступает Индия. 
 По числу проектов ГЧП на первом месте в мире находятся США. Но в них 
осуществляются менее капиталоемкие проекты, чем в других странах. Так, в США 
средняя стоимость проекта составляет 213 млн. долл., а в Китае – в три раза 
больше – 643 млн. долл. США.  
 На европейском континенте безусловным лидером процесса ГЧП является 
Великобритания, а в Латинской Америке - Бразилия.  
 В отраслевой структуре проектов ГЧП в мире доминирует транспорт, в первую 
очередь, автомобильные и железные дороги. На рис. 14 и 15 приведена 
характеристика отраслевой структуры ГЧП в мире.  
 Далее за авто- и железнодорожными идут энергетические проекты, которые 
по числу практически не уступают первым, но несколько проигрывают им по 
капиталоемкости. 
 Проекты в сфере водоснабжения и канализации, составляя 20% от общего 
числа проектов ГЧП в мире, имеют самую низкую капиталоемкость. В среднем для 
одного проекта требуемый для его реализации объем инвестиций составляет 157 
млн. долл. США. 
 В каждой из отраслей имеется несколько крупных, мирового уровня 
операторов - транснациональных компаний (ТНК), которые доминируют на 
соответствующем отраслевом рынке проектов ГЧП. В коммунальном секторе такими 
компаниями вляются: Violia, Suez и другие.  
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Рис. 14. Отраслевая структура ГЧП в мире по числу проектов (отрасль, число 
проектов, доля)144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Отраслевая структура ГЧП в мире по объему инвестиций (отрасль, 
объем инвестиций млрд. долл. США, доля)145 
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 Наиболее крупными операторами платных дорог в мире в настоящее время 
выступают следующие компании (в скобках: страна, в которой зарегистрирована 
компании, общее количество осуществляемых ею проектов ГЧП по строительству 
дорожных объектов, число проектов ГЧП на управление)146:  

1. MIG/Macquarie Bank (Австралия, 14, 51),  
2. ACS Dragados/Iridium (Испания, 22, 45),  
3. Ferrovial/Cintra (Испания, 34, 44),  
4. Sacyr Vallehermoso (Испания, 19, 29),  
5. FCC (Испания, 20, 27),  
6. Abertis/La Caixa (Испания, 2, 24),  
7. Vinci/Cofiroute (Франция, 26, 21),  
8. Hochtief (Германия, 16, 19),  
9. OHL (Испания, 10, 17),  
10. Cheung Kong Infrastructure (Гонконг, 4, 17),  
11. Laing/Equion (Великобритания, 15, 2) 

  
11.2. США  

 
Особое место в ГЧП развитых стран занимают США, не только поскольку эта 

страна является лидером мирового экономического развития, но и потому что 
именно  в Соединенных Штатах Америки ГЧП получило наиболее масштабное 
распространение. Начало современного этапа ГЧП в США связывается с именем 
президента страны Р. Рейгана, занявшего этот пост в 1980 г. Соответственно 
экономическая политика того периода получила название рейганомики. Она 
включает в себя ряд составляющих, одной из которых является приватизация 
инфраструктуры (частичная или полная).  

В стране в 1980-е годы постепенно начинает меняться статус предприятий 
инфраструктурных отраслей. До этого основная их часть формировалась либо как 
национальные (электроэнергетика, газоснабжение), либо как муниципальные 
предприятия при общественной собственности на них (водоснабжение, канализация, 
городское хозяйство).  

В 1990-е годы приватизационные процессы захватили американскую 
инфраструктуру. В середине 1990-х Конгресс одобрил продажу электростанций на 
Аляске, военно-морских нефтехранилищ, началась подготовка к приватизации 
железнодорожной компании Amtrak, федеральной почтовой связи, системы 
управления и контроля за воздушным движением страны и другими крупными 
объектами и общенациональными услугами. В частные руки стали передаваться 
даже тюрьмы. 

В то же время государственная собственность в реальном секторе остается 
до сих пор важной частью экономики страны. По своему абсолютному значению 
общественный сектор США является в настоящее время самым крупным в мире, 
хотя в нем производится относительно меньшая доля ВВП страны в сравнении с 
некоторыми другими развитыми государствами. Лидерство США по этому 
показателю обеспечивается массой создаваемого в общественном секторе 
продукта, составляющего примерно 8% мирового ВВП. 

В настоящее время составной частью государственного управления в США 
наряду с министерствами выступают агентства. Формально они являются 
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независимыми учреждениями в своей операционной деятельности. Но государство 
финансирует их работу из бюджета. Руководство агентств назначается президентом 
с согласия сената. Каждое из агентств имеет штат работников, численность которого 
часто превышает 1000 человек. 

Другая составляющая рейганомики - политика “нового федерализма” - 
означала сокращение прямой финансовой поддержки из федерального бюджета. В 
рамках концепции перераспределения бюджетных полномочий произошли 
значительные изменения в структуре государственных расходов США. Усилилась 
роль муниципальных образований в предоставлении общественных услуг. Возросла 
доля расходов правительств штатов и местных органов власти в государственных 
расходах. Если в первой половине 1980-х годов этот показатель (без учета 
трансфертов федерального бюджета) варьировался в пределах 29-30%, то в 2000-е 
годы он увеличился до 36-37%147. На штаты и муниципалитеты возложена в 
настоящее время основная ответственность за решение проблем, связанных с 
функционированием общественного сектора. Власти на местах вынуждены 
становиться предпринимателями и ориентироваться в своей экономической 
политике на ГЧП. Гранты и субсидии федерального правительства США составляют 
значительную часть расходов штатов и местных органов власти. Например, в 2006 г. 
они равнялись 50,6 млрд. долл., что больше, чем расходы на инфраструктуру самого 
федерального правительства148. 

В стране широко используются следующие типы ГЧП: Design-Build (DB), 
Design-Build-Operate-Maintain (DBOM), контракты на управление, концессии (рис. 16). 

 
Рис. 16. Структура ГЧП в дорожной отрасли США149 

 
Важную роль в ГЧП США играют также государственные корпорации. Это 

предприятия, создаваемые правительством, а также органами власти штатов и 
муниципалитетов на коммерческой или некоммерческой основе. Собственником 
таких корпораций является государство или муниципальный орган власти. Причем 

                                         
147

 Budget of the United States Government: Historical Tables Fiscal Year 2009. Table 15.2. 
148

 Trends in Public Spending on Transportation and Water Infrastructure 1956 to 2004. The 

Congress of the United States. Congressional Budget Office. Washington. 2007. Р. 9. 
149

 User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for Transportation Infrastructure 

Projects in the United States. Federal Highway Administration (FHWA).Washington. 2007. Р. 60. 
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властные органы не обязательно владеют 100% акций такого предприятия. Часто 
они продают часть своих акций в государственных предприятиях, что приводит к 
появлению такой формы ГЧП, как смешанные предприятия, но оставляют за собой 
контрольные функции.  
 
Врезка 25. Платные дороги в США 
В настоящее время в США насчитывается 58 платных дорог и дорожных объектов с 
объемом вложенных инвестиций 85 млрд. долл. США. Особенно бурно 
строительство платных автодорог идет последнее время. Всего лишь 2 года назад 
таких дорог в стране было 16 и объем инвестиций составлял лишь 19 млрд. долл. 
США. Большая часть платных автодорог передана частным компаниям в концессию, 
а оставшиеся реализованы по схеме Design-Build проектов. 
Источник: User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for 
Transportation Infrastructure Projects in the United States. Federal Highway 
Administration (FHWA).Washington. 2007. Р. 61. 

 
Корпорации, принадлежащие государству, называются в США «state-owned 

enterprise» (SOE), «government-owned corporation», «government business enterprise». 
Все эти типы компаний не имеют принципиальных различий. Более того, они сходны 
как между собой, так и с некоммерческими организациями, не имеющими своей 
целью извлечение прибыли. Но могут быть и коммерческие государственные 
корпорации, т.е. приносящие прибыль. В любом случае как коммерческие, так и 
некоммерческие государственные предприятия функционируют в рыночной среде по 
законам рынка и конкуренции. 

Государственные предприятия имеют ряд преимуществ перед частными, хотя 
они в большинстве случаев проигрывают последним в эффективности.  

Первое. Государственные (общественные) предприятия преследуют не только 
цели максимизации прибыльности, но и другие – общественно значимые цели. Они 
удовлетворяют общественные потребности под контролем и регулированием, а 
иногда и прямым участием властей. Соответственно, власти несут ответственность 
перед обществом за их функционирование.  

Второе. Общественное предприятие может осуществлять инвестиционную 
программу за счет бюджетных средств, даже если экономика находится в состоянии 
стагнации или рецессии, когда частные компании сокращают производство и 
инвестиции. Будучи независимыми от частных акционеров, общественные 
предприятия в меньшей степени зависят от конъюнктурных колебаний на рынке, 
имеют гарантии властей на поддержку и помощь в случае возникновения кризисных 
явлений. Вследствие этого они могут развивать производство в более стабильной 
среде, инвестировать в активы, не приносящие сиюминутной прибыли, но 
являющиеся стратегическими в долгосрочном контексте. Особенно данные 
преимущества важны для региональных и местных экономик. 

Третье. Общественные банки и другие финансовые институты могут 
инвестировать производство, важное для общественной власти, но недостаточно 
перспективное с точки зрения частного бизнеса. 

Четвертое. Общественные предприятия предлагают работу, как правило, на 
более длительные сроки, чем частные предприятия. За это они подвергаются 
критике со стороны либеральных теоретиков. Однако для многих слоев населения 
гарантии заработка являются более значимым приоритетом в сравнении с высоким, 
но рисковым и краткосрочным заработком в частных компаниях. 

В целом американский общественный сектор, понимаемый как сектор 
государственного управления и общественные предприятия, производит в 
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настоящее время примерно 37,6%  ВВП страны (табл. 19), что составляет примерно 
5381 млрд. долл. (2008 г.). 

 
Таблица 19. Основные показатели, характеризующие общественный сектор в 

США (2008 г.) 

Показатель Значение 

Валовой внутренний продукт, млрд. долл. США 14311 

Расходы сектора государственного управления: 
 млрд. долл. США 
 доля в ВВП, % 

 
4522 
31,6 

Общественные предприятия: 
 млрд. долл. США 
 доля в ВВП, % 

 
859 
6,0 

Итого: Общественный сектор: 
 млрд. долл. США 
 доля в ВВП, % 

 
5381 
37,6 

Источник: рассчитано автором по: OECD Economic Outlook 82 database. Table 25.  
General government total outlays. 

 
Многие национального масштаба крупные американские компании 

сохраняются в течение долгого времени в общественной собственности в форме 
смешанных предприятий: 

1. Администрация долины Теннеси (Tennessee Valley Authority, TVA) – 
корпорация с федеральной собственностью, созданная в период Великой депрессии 
в 1933 г. с целью обеспечения навигации, контроля уровня воды, выработки 
электроэнергии и экономического развития долины реки Теннеси. Корпорация 
является, по сути, агентством по экономическому и социальному развитию региона. 

В юрисдикции компании находится не только штат Теннеси, но и частично 
штаты Алабама, Миссисипи, Кентукки и небольшие участки штатов Джорджия, 
Северная Каролина и Вирджиния. В результате в управлении компании оказалась 
значительная территория, сравнимая по площади с крупнейшими штатами страны.  

Администрация долины Теннеси была и остается до сих пор крупнейшим 
агентством по региональному планированию в США. Она работает по трем главным 
направлениям: энергетика, экология и экономическое развитие.  

2. Общественная радиовещательная корпорация (Corporation for Public 
Broadcasting, CPB) – бесприбыльная корпорация, финансируемая федеральным 
правительством. Создана в 1967 г. Занимается телевидением, радиовещанием, 
образованием, культурой, принимает участие в деятельности множества 
общественных организаций и движений, активно сотрудничает с местными органами 
власти. 

Корпорация почти полностью финансируется из федерального бюджета. В 
2006 г. при общем объеме доходов компании в размере 510 млн. долл. из 
федерального бюджета поступило 396 млн. долл., из бюджета федерального 
департамента по образованию - 27 млн. долл., из других федеральных источников 
64 млн. долл.150.   

3. Почта США (United States Postal Service, USPS) – федеральное агентство, 
исполнительный орган правительства страны. Годовой оборот Почты США в 2006 г. 
был равен 72,65 млрд. долл., а чистая прибыль – 900 млн. долл. В Почте США 

                                         
150

 Corporation for Public Broadcasting. Annual Report. 2006. P. 40. 
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занято 790 тыс. человек. По этому показателю она является второй компанией в 
США и уступает только издательской корпорации Wal-Mart Stories (1,9 млн. человек). 

Общественный сектор в лице государственного управления сыграл 
определяющую роль в переходе страны в постиндустриальную стадию развития, 
обеспечил основу мирового лидерства США в ХХI веке в социальной, научно- и 
военно-технической, инновационной и других сферах, которые направлены на 
развитие человеческого капитала. 

 
11.3. Европейский Союз 

 
 Активным и последовательным сторонником передачи частным компаниям 
объектов госсобственности и прав на предоставление общественных услуг 
выступает Европейский Союз, а в нем Великобритания, Швеция, Ирландия. Эти 
страны первыми в Европе стали создавать законодательную среду и органы 
управления ГЧП.  

 Нормотворческую активность в вопросах ГЧП проявили и руководящие органы 
ЕС. В 1992 г. появилась первая директива Союза, в которой формулировались 
правила и процедуры по предоставлению контрактов частным компаниям в сфере 
общественных услуг151. В 1993 г. были опубликованы ещѐ три директивы ЕС, 
связанные с предоставлением прав частному сектору в некоторых отраслях, 
составлявших государственную монополию152. Часть вопросов, касающихся ГЧП, 
затрагивалась в нормативных актах ЕС по либерализации отдельных отраслевых 
рынков: электроэнергии, газа, железных дорог153. Наконец, в апреле 2004 г. была 
выпущена Зелѐная книга "Государственно-частное партнерство и законодательство 
Сообщества по государственным контрактам и концессиям"154.   

 Причинами возросшего внимания правительств стран ЕС к ГЧП явились 
либерализация экономики, необходимость сокращения бюджетных расходов, 
недостаточное качество государственной инфраструктуры и услуг, передача 
полномочий с федерального и национального уровня на местный и требование 
расширения конкуренции на уровне муниципальных услуг, а также допуск 
иностранных компаний на национальные рынки общественных услуг. 

 Опираясь на развитое и относительно легко адаптируемое законодательство 
и значительный исторический опыт функционирования рыночной экономики, страны 
ЕС в 1990-х годах довольно быстро начали формирование институтов по 
управлению и регулированию ГЧП и приступили к отработке реальных механизмов 
партнерства: агентств (Великобритания, Ирландия, Нидерланды), акционерных 
компаний и государственных корпораций (Италия), ассоциаций (Франция). 

 Из всех европейских государств, вступивших на путь ГЧП, наиболее глубокие 
институциональные преобразования произошли в Великобритании (см. раздел 5.5.). 

 За период 1992–2001 годов в стране реализовано более 400 проектов 
партнерства в рамках PFI155. Подобные соглашения были подписаны в 
многочисленных секторах хозяйства, включая общественный транспорт и 
транспортную инфраструктуру, информационные технологии и НИОКР, защиту 

                                         
151 Council Directive 92/50/EEC of 18 June 1992. 
152 Council Directive 93/36/EEC, 93/37/EEC, 93/38/EEC of 14 June 1993. 
153 Directive 91/440/EEC of 29 July 1991, Directive 96/92/EEC of 19 December 1996. 
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окружающей среды, градостроительство, правительственные здания и сооружения и 
т. д.  

 В соответствии с долгосрочными контрактами в сфере образования и 
здравоохранения местные органы власти оплачивают частному сектору стоимость 
услуг, оказанных им населению, в течение всего срока контракта (как правило, 30 
лет). Платежи производятся каждый год, но только при соответствии оказанной 
услуги принятым в стране стандартам в данной области. При этом государство 
остается ответственным за предоставление населению основных услуг. 

 В других странах ЕС наблюдаются в основном сходные с британскими 
тенденции институционализации ГЧП, но с несколько меньшей интенсивностью, 
более осторожно и со своими национальными особенностями. 

 Во Франции ГЧП традиционно развито на высоком уровне, хотя и 
общественное мнение, и власти довольно скептически относятся к участию частных 
компаний в предоставлении общественных услуг. Однако, с одной стороны, 
давление Брюсселя и успехи, достигнутые в ГЧП в соседних странах, и с другой 
стороны, собственные инфраструктурные проблемы заставили правительство 
Франции заняться расширением ГЧП.  

Наиболее сильные позиции во французской экономике ГЧП занимает в 
автомобильных дорогах, коммунальном хозяйстве, энергетике. В 2002 г. началось 
изменение французского законодательства в направлении легитимизации допуска 
бизнеса в такие сектора, как строительство общественных зданий: полицейских 
участков, судов и тюрем. Министерство финансов создало специальную группа 
специалистов для решения задач ГЧП Mission d‟Appui à la Réalisation des Contrats de 
Partenariat Public-Privé (MAPPP).  

В 2003 г. была начата амбициозная программа строительства и 
восстановления больниц во Франции. На нее было выделено 1,4 млрд. евро, а 
общий объем инвестиций в течение 5 лет должен составить 6 млрд. евро156. В 2004 
г. правительство начало еще одну программу ГЧП по строительству и капитальному 
ремонту тюрем стоимостью 1,3 млрд. евро. 

 
11.4. Другие страны 

   
В других развитых странах (Япония, Канада, Австралия, ЮАР, Израиль и т.д.) 

ГЧП также развивается довольно активно.  
 

Врезка 26. ГЧП в Японии 
В Японии до 2001 г. законодательство не разрешало заключение 

государственных контрактов на срок более 5 лет. Правительство Коидзуми в 2001 г. 
выступило с инициативой снять это ограничение и за 6 лет из 94 запланированных к 
передаче частному сектору в долгосрочное управление объектов по 30 объектам 
заключены контракты. Они относятся к таким секторам как: строительство 
правительственных зданий, больницы, сброс сточных вод, рекреация, образование, 
социальное жилье для государственных служащих, а также трубопроводы. 
Источник: Going global: the world of public private partnerships. CBI. 2007. Р. 14. 

 
По данным Мирового банка только в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой за период 1990-2005 гг. было реализовано более 3000 
проектов ГЧП в производственной инфраструктуре (табл. 20).  
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Таблица 20. Масштабы ГЧП в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой (1990-2005 гг.) 

 
Форма ГЧП 

Энергетика Транспорт Телекоммуни-
кации 

ЖКХ Всего 

Число объектов 

СП 442 59 115 19 635 

Контракты 22 54 5 85 166 

Концессии 747 715 515 277 2254 

 Итого: 1211 828 635 381 3055 

 Стоимость, млрд. долл. США, цены 2005 г. 

СП  115,9 7,4 223,9 6,1 353,3 

Контракты 0,2 0,1 - 1,0 1,3 

Концессии 163,5 136,1 195,6 38,1 533,3 

 Итого: 279,6 143,6 419,5 45,2 887,9 

СП - смешанные государственно-частные предприятия. 
Источник: Мировой банк. 

 
Концессии занимают доминирующее положение в государственно-частном 

партнерстве этой группы стран. На них приходится почти 3/4 общего числа проектов 
ГЧП и 60% их стоимости. Самые капиталоемкие проекты в сферах энергетики и 
транспорта осуществляются именно на условиях концессий. 

К 2007 г., по данным Мирового банка, число проектов ГЧП в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой равнялось 4078 (табл. 21).  

 
Таблица 21. Региональная структура ГЧП в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой (1990-2007 гг., цены 2007 г.) 

Регион Проекты Инвестиции 

Число % Объем, млрд. 
долл. США 

% 

Европа и Центральная Азия 714 17,5 230 18,5 

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 

 
1243 

 
30,5 

 
474 

 
38,1 

Восточная и Юго-Восточная Азия  1224 30,0 276 22,2 

Южная Азия 414 10,2 128 10,3 

Ближний Восток  и Северная Африка 126 3,0 66 5,3 

Африка (кроме Северной Африки) 357 8,8 69 5,6 

 ИТОГО: 4078 100,0 1243 100,0 

Источник: Рассчитано автором по данным Мирового банка. 
 
ГЧП распространены практически по всему миру, но основная деятельность в 

рамках таких проектов ведется в Латинской Америке и Азии. На них приходится 
более 60% как по числу проектов ГЧП, так и по объему инвестиций.  

По многим характеристикам ГЧП среди развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой лидирует Китай. Начало ГЧП в Китае относится к концу 
1980-х - началу 1990-х годов. Первые пилотные проекты привлечения частного 
капитала в производственную инфраструктуру были осуществлены  на юге страны: 
платные автомобильные дороги, порты и электростанции. Большинство из этих 
проектов имели целью изучение возможности привлечения зарубежного капитала на 
условиях концессий и осуществлялись в рамках контрактов ВОТ, заключаемых 
правительством с иностранными компаниями. 
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Глава 12. Автомобильные дороги 

 

 
В автодорожной сфере выделяются три основных категории дорог, 

привлекательных для частного капитала с инвестиционной точки зрения: 

 междугородные автомагистрали, а также относительно короткие дороги, 
построенные для того, чтобы разгрузить движение на существующих 
маршрутах; 

 дороги развития;  

 мосты и туннели.  
Междугородные магистрали строятся между крупными городами, 

аэропортами, портами, терминалами, другими объектами. В качестве примеров 
могут служить транспортные транс-европейские коридоры, 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, 
имеют большую протяженность, обеспечивают высокую эффективность, пропускную 
способность и строятся с перспективой обслуживания тяжелого грузового движения. 
Такие концессионные объекты оказывают положительный эффект на экономику 
страны в целом, или, по крайней мере, тех регионов, по территории которых дорога 
проходит.  

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 существенной поддержки 
государства.  

Мосты и туннели обычно имеют небольшую протяженность, но, как правило, 
обслуживают значительные потоки движения. Они часто строятся для ликвидации 
скоплений транспорта и имеют высокую жизнеспособность с точки зрения платности 
и коммерческого использования. Большое числу таких объектов сооружается в 
странах Европейского союза и Северной Америке. 

 
12.1. Мировые тенденции  

 
Активное развитие государственно-частного партнерства в автодорожной 

отрасли связано с несколькими причинами.  
Первое. Глубокие структурные сдвиги в мировой экономике, появление новых 

центров силы, обострение конкуренции на мировых рынках обусловили 
необходимость дальнейшего развития транспорта, увеличения внутристрановых, 
международных и межрегиональных перевозок. Глобальными факторами этого 
процесса можно считать: создание и бурное расширение Европейского союза, 
распад СССР и социалистического содружества, появление новых «игроков» на 
мировой арене в лице Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии.  

Второе. Высокие темпы экономического развития, растущие доходы 
населения, рост жизненных стандартов явились основными причинами постоянного 
повышения уровня автомобилизации многих стран мира во второй половине ХХ – 
начале XXI вв. В то же время автомобильные дороги существенно отставали в 
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своем развитии от темпов автомобилизации. В результате, как в развитых, так и в 
развивающихся странах постоянными спутниками автомобилистов стали заторы на 
дорогах, пробки, аварии и катастрофы. Во многих из них, в том числе и в России, 
можно говорить о дорожно-строительном кризисе, затянувшемся на десятилетия.   

Третье. Затрудненное движение на автодорогах приводит к значительному 
негативному экономическому прямому и косвенному эффекту, что побуждает 
правительства к разработке соответствующих мер. Так, по оценке Института 
транспорта (Техас, США) заторы на дорогах страны наносят экономике ущерб в 
размере 78 млрд. долл. ежегодно157. 
 
Врезка 27. Потенциальные выгоды и риски ГЧП: точка зрения Администрации 
федеральных дорог США 
Выгоды государства: 

 снижение финансового бремени 

 быстрое развертывание проекта 

 доступ к инновационным 
технологиям 

 развитие проекта и поставка в 
течение всего жизненного цикла 

 большой выбор подходов к 
осуществлению проектов 

 передача рисков частному 
сектору 

Риски государства: 

 транзакционные и административные 
издержки 

 контроль за состоянием имущества и 
сбором платы 

 общественное неодобрение, моральные 
риски 

 разработка системы компенсаций и 
другие институциональные издержки 

 риски для окружающей среды 

Выгоды частного сектора: 

 высокая, постоянная прибыль 

 контроль за имуществом, 
платежами пользователей 

 снижение издержек по всему 
жизненному циклу 

 возможность применения 
лучшей частно-
предпринимательской практики, 
новых технологий для роста 
производительности 

 возможность капитализации 
доходов от непосредственных 
пользователей и спосоров 

Риски частного сектора: 

 изменения в законодательстве 

 структурные сдвиги в экономике 

 изменение курса валют 

 политическая поддержка и стабильность 

 моральные риски 

 издержки на развитие проекта и 
эксплуатацию 

 финансовая состоятельность 
(недостаточный транспортный поток) 

 скрытые недостатки проекта 

 появление рисков, находящихся вне 
компетенции оператора 

 требования прозрачности 
Источник: User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for 
Transportation Infrastructure Projects in the United States. Federal Highway 
Administration (FHWA).Washington. 2007. Р. 82. 
 

Недостаток государственных финансовых средств на развитие автодорожной 
инфраструктуры существует даже в таких странах, как в США. Торговая палата 
страны оценивает нехватку финансирования только по высокоскоростным 

                                         
157

 M.T. Brown, T.P. Cronin, S. Lall, J.R. Lataille, M. Sacks. Capital Beltway and Public-Private 

Patrerchips. The George Washington University. 2007. P.1. 
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магистралям штатов в размере 23 млрд. долл. ежегодно158. Кроме того, 48 млрд. 
долл. каждый год требуется для поддержания транзитных магистралей.  

Основным источником развития дорожной сети во всем мире было и остается 
государственное финансирование. В то же время значительная часть автодорог 
строится и поддерживается на базе системы отношений ГЧП, и в первую очередь, 
концессий.  

Начало современного этапа активизации ГЧП в сфере дорожной 
инфраструктуры относится к периоду второй половины 1980-х – середине 1990-х 
годов. Именно тогда были осуществлены наиболее крупные концессионные проекты 
платных дорог во многих странах, в первую очередь, в Латинской Америке и Юго-
Восточной Азии.  

В настоящее время среди всех отраслей производственной инфраструктуры 
ГЧП развито в наибольшей степени именно в автодорожном хозяйстве. По некторым 
оценкам, за последние 20 лет в мире было реализовано 539 ГЧП-проектов в этой 
отрасли на сумму 282 млрд. долл. (табл. 22).  

 
Таблица 22. Структура проектов ГЧП в автодорожном хозяйстве мира по 

категориям объектов (без США) 

Категория объекта По числу 
проектов 

По стоимости, 
% 

Платные дороги 389 67 

Платные мосты 61 11 

Платные туннели 28 9 

Совмещенные платные мосты и туннели 5 6 

Бесплатные дороги («теневые» 
концессии) 

56 7 

 Всего: 539 100 

Источник: User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for 

Transportation Infrastructure Projects in the United States. Federal Highway 
Administration (FHWA).Washington. 2007. Р. 65. 
 

На платные дороги приходится 2/3 всех проектов ГЧП в дорожной отрасли. Но 
достаточно высока также доля платных мостов и туннелей.  
 
Врезка 28. Туннель Lane Cove Tunnel (г. Сидней, Австралия).  
Связывает автострады М2 и Gore Hill Freeway близ Артармона. Длина – 3,6 км. 
Стоимость строительства – 1,1 млрд. австралийских долларов. Начало 
строительства – июнь 2004 г. Окончание строительства - 25 марта 2007 г. (на 2 
месяца раньше запланированного срока). Размер платы за проезд: 2,59 и 5,19 
австралийских долл. за пассажирский и за грузовой автомобили соответственно. 
Управляющая компания - Connector Motorways. Туннель находится в ее 
собственности до 2037 года.   
Источник: http://www.lanecovetunnel.com.au 

 
 Европа, как видно из табл. 23, является лидером ГЧП в автодорожной 

отрасли, значительно опережая другие регионы по объему инвестиций в платные 
дороги. В то же время Северная Америка несколько опережает Европу по 

                                         
158 M.T. Brown, T.P. Cronin, S. Lall, J.R. Lataille, M. Sacks. Capital Beltway and 

Public-Private Patrerchips. The George Washington University. 2007. P.1. 
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количеству действующих и завершившихся проектов. Это связано с тем, что 
основные платные магистрали в США были построены еще в 1950-1960-е годы. А 
затем в течение 30 лет наблюдался период «затишья» в этой деятельности 
(подробнее см. раздел 12.2.).  

В табл. 23 приведена региональная структура проектов ГЧП в автодорожной 
отрасли, включая завершившиеся, осуществляемые в настоящее время и 
планируемые проекты.   

Таблица 23. Региональная структура проектов ГЧП в автодорожной отрасли 
(1985-2004 гг.) 

 
 

Регион 

Планируемые и действующие 
контракты 

Действующие контракты 

 
Число 

 
% 

Объем 
инвестиций, 
млрд. долл. 

США 

 
% 

 
Число 

 
% 

Объем 
инвестиций, 
млрд. долл. 

США 

 
% 

Африка  14 2 4,8 1 7 2 3,7 2 

Азия 137 21 83,9 26 72 20 44,5 28 

Европа 205 31 139,1 43 91 25 58,1 37 

Латинская 
Америка 

126 19 26,2 8 83 23 18,9 12 

Северная 
Америка 

174 27 70,8 22 106 30 32,2 21 

Всего 656 100 324,8 100 359 100 157,4 100 

Источник: User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for 
Transportation Infrastructure Projects in the United States. Federal Highway 
Administration (FHWA).Washington. 2007. Р. 64. 

 
Европа же в 2000-е годы взяла резкий курс на осуществление крупных 

проектов и программ ГЧП в сфере автодорожного строительства, о чем 
свидетельствует почти двукратное превышение по сравнению с Северной Америкой 
объема привлекаемых в отрасль частных инвестиций в рамках действующих и 
главное - планируемых контрактов.  

 
По типам контрактов в мировом дорожном строительстве доминируют 

концессии (табл. 24).  
 

Таблица 24. Структура проектов ГЧП в автодорожной отрасли по типам 
контрактов (мир в целом без США) 

Тип контракта По числу 
проектов 

По стоимости, 
% 

Концессии 239 42 

Контракты на управление 3 0 

Design-Build 16 10 

Design-Build-Operate-Maintain 39 7 

Build-Operate-Transfer и Build-Transfer-
Operate 

178 30 

Build-Own-Operate 3 0 

Design-Build-Finance-Operate 61 11 

 Всего: 539 100 
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Источник: User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for 

Transportation Infrastructure Projects in the United States. Federal Highway 
Administration (FHWA).Washington. 2007. Р. 65. 

 
На них приходится почти половина проектов ГЧП в дорожной отрасли и по 

числу проектов и по их стоимости. Затем идут проекты BOT, BTO и другие.  
 
 
 
Врезка 29. Платная дорога 407 Express Toll Route (Канада).  
Расположена в районе Большого Торонто. Связывает две дороги: Highway 427 и 
Highway 404. Длина – 108 км. В 1999 г. консорциум «407 International, Inc.» в составе 
трех компаний:  Grupo Ferrovial/Cintra (Испания, 53,23%), SNC Lavalin (Канада, 
16,77%) и Macquarie Infrastructure Group (MIG, Австралия, 30%) выиграл за 3,1 млрд. 
долл. США тендер правительства провинции Онтарио на эту концессию. Консорциум 
обязался дополнительно вложить в оборотный капитал и строительство 900 млн. 
долл. США. Срок концессии - 99 лет.  
Источник: http://www.corridorwatch.org/ttc_2007/CW00000113.htm 

 
Обращает на себя внимание незначительный удельный вес контрактов на 

строительство и эксплуатацию платных дорог и дорожных объектов – всего лишь 
7%. Это является свидетельством высокой специализации на данном рынке. Дороги 
строят одни компании, а их эксплуатацией занимаются другие.  

Бизнес в сфере платных автомобильных дорог является выгодным для 
частных компаний. Во-первых, спрос на автодороги, особенно высокого класса в 
мире постоянно увеличивается. Во-вторых, правительства, привлекая частных 
операторов в этот сектор экономики, в большинстве проектов предоставляют 
гарантии по обеспечению им прибыли.  

Однако если в проведении строительных работ лидерами выступают 
Австарлия и европейские страны, в частности, Испания, Франция, то в 
финансировании ГЧП-проектов в мире доминируют американские банки: Goldman 
Sachs, Citigroup and Blackstone, GE & Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley, 
Carlyle Infrastructure Group, JP Morgan Chase, Lehman Brothers. Они активно 
стремятся и на российский рынок автодорожного строительства, о чем 
свидетельствует тот факт, что по многим проектам платных дорог эти банки 
выступают финансовыми консультантами. 

В то же время в большинстве стран мира платные дороги составляют всего 
лишь единицы процентов от общей длины национальных дорог. В США, например, 
насчитывается лишь 8,5 тыс. км. платных автодорог, что составляет 3,3% от общей 
длины автомагистралей (260 тыс. км.) или 0,2% от протяженности всех 
асфальтированных дорог страны (4,2 млн. км.)159. В некоторых странах аналогичный 
показатель не превышает 2-3% (табл. 25). 

 
Таблица 25. Доля платных дорог в общей протяженности дорожной сети 

отдельных стран 

Страна Доля, % 

Аргентина 4,5 

Гонконг 3,8 

                                         
159

 Issues and Options for Increasing the Use of Tolling and Pricing to Finance Transportation 

Improvements. AECOM Consult. 2006. Р. 2-3. 

http://www.corridorwatch.org/ttc_2007/CW00000113.htm
http://www.corridorwatch.org/ttc_2007/CW00000116.htm
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Республика Корея 2,5 

Мексика 1,8 

Италия 1,8 

Колумбия 1,3 

Малайзия 1,2 

Источник: Issues and Options for Increasing the Use of Tolling and Pricing to Finance 
Transportation Improvements. AECOM Consult. 2006. Р. 3-13. 

 
Однако имеются государства, в которых на платные дороги приходится 30% и 

более, если за расчетную базу брать не все автомобильные дороги, а только 
автомагистрали (табл. 26).  

 
Таблица 26. Общая протяженность сети платных дорог в некоторых странах 

мира (км) 

 
Страна 

Сеть Доля платных дорог в 
автомагистралях (%) Автодорог 

(всего) 
Автомагистра-

лей 
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 

Республика 
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 

США 4200000 260000 8500 3,3 

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.11. 

 
В Европе наиболее высокий показатель доли автомагистралей, 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. В районе 
большого Сантьяго, например, имеется 12 платных дорог. 

Участие частного капитала в строительстве и эксплуатации платных дорог в 
странах с переходной и развивающейся экономикой сосредоточено главным 
образом на проектах, соединяющих автомагистралями большие 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 и в Европе.  

В некоторых странах мира (Мексика, Республика Корея, Индонезия) 100% 
автомагистралей были построены и эксплуатируются на концессионной основе. 
Кроме того, в ряде стран, на концессии приходится более половины всех 
автомагистралей: Аргентина, Франция, Италия, Япония, Малайзия, ЮАР.  

Несмотря на то, что платные дороги в общей дорожной сети в мире 
составляют незначительный процент, для экономики стран они играют существенно 
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большую роль. Именно по платным дорогам осуществляется значительная масса 
транзитных перевозок грузов и пассажиров на дальние и средние расстояния. Их 
протяженность сравнительно высокая, и связывают они крупные промышленные 
центры, порты, аэропорты. 

 
 
 
  

12.2. США 

 
Федеральный закон США о строительстве автомобильных дорог 1916 г. 

явился первым нормативным актом федерального уровня в этой сфере 
деятельности и положил начало существующей до сих пор системе управления 
автодорожным хозяйством страны. Он обязал правительства штатов создавать в 
своей структуре агентства по строительству автодорог (State highway agency), 
которые должны были, в частности, способствовать выполнению федеральных 
программ дорожного строительства. Во всех штатах были организованы 
департаменты по строительству автомобильных дорог, которые в последующем 
стали институциональными структурами для решения проблем дорожного хозяйства 
в стране. Он предусматривал также выделение 75 млн. долл. на строительство 
дорог в сельской местности. 

В последующем отношения между федеральным правительством и органами 
дорожного строительства на уровне штатов были урегулированы федеральным 
законом о строительстве автомобильных дорог от 1921 г. (Federal-Aid Highway Act of 
1921), который создал правовую основу партнерства между федеральным 
правительством и органами власти штатов. Он действует до настоящего времени.  

Другим важным институциональным мероприятием в США стало 
использование в целях финансирования программ строительства автомобильных 
дорог налогов на топливо (fuel taxes). Уже начиная с XX века, в вопросах 
финансирования автомобильных дорог правительства штатов и федеральное 
правительство находились в высокой степени зависимости от налогов на топливо. 
Впервые федеральный налог на топливо был введен в 1932 г. и составил 1 цент за 
галлон (4,54 литра).  

Размер налоговой ставки варьировался между 1 и 2 центами за галлон вплоть 
до 1956 г., когда был создан правительственный Фонд строительства шоссейных 
дорог (Highway Trust Fund). Позднее он повысился до 18,4 центов за галлон, и в 
настоящее время он составляет эту же величину160. 

После Второй мировой войны правительства штатов пришли к выводу, что 
современные, качественные автомобильные дороги являются необходимым 
элементом экономического роста и удовлетворения возрастающих потребностей 
населения и бизнеса. В 1945-1955 гг. правительства многих штатов, особенно на 
севере и востоке страны начали строить между своими городами высокоскоростные 
магистрали. Они находились под административным управлением специально 
созданных комиссий (или властей дороги), которые обычно не входили в состав 
агентства по строительству автодорог штатов и были самостоятельными 
государственными структурами. В тот период они не были частными компаниями. 
Приватизация их была проведена позднее.  

                                         
160

 http://www.taxfoundation.org/research/show/1067.html. 
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Дороги всегда были государственной собственностью, находились под 
государственным управлением и для их строительства и эксплуатации лишь в 
незначительной степени привлекались частные капиталы. Но с ростом доходов 
населения, увеличением уровня автомобилизации власти штатов быстро поняли, 
где можно найти дополнительный источник повышения своих доходов – за счет 
водителей, которые согласны были платить за дополнительный комфорт, 
безопасность и высокую скорость движения на новых магистралях. Выпуская ценные 
бумаги и взимая плату с водителей, власти штатов смогли больше и быстрее 
вводить в строй новые магистрали, чем это было при государственном 
финансировании.    

Федеральный закон о строительстве автомобильных дорог 1956 г. (Federal-Aid 
Highway Act of 1956) хотя и позволил инкорпорировать 2102 мили существовавших к 
тому времени платных дорог в систему федеральных автомобильных дорог, 
запретил использовать федеральные средства для строительства новых платных 
магистралей между штатами. Платными могли быть только мосты, туннели и 
подходы к ним. К 1963 г. были достроены все запланированные ранее автодороги, и 
после этого активность в сфере платного дорожного строительства резко пошла на 
убыль. 

Но в 1980-е годы некоторые штаты снова стали изучать возможность 
привлечения частных капиталов к финансированию дорожного строительства. Они 
начали заключать контракты с частными компаниями на разработку и строительство 
новых автомобильных дорог. Так появились первые контракты типа «Build-Transfer», 
широко используемые в США в настоящее время.  
 С 1991 г. федеральным правительством было разрешено вводить режим 
платных дорог и использовать взимание платы на объектах государственной 
собственности в большей степени, чем это было ранее. В перечень таких объектов 
входили, в первую очередь, дороги, не находящиеся в федеральном подчинении. 
Снятие ограничения касалось также дорог с высокой интенсивностью движения, на 
которых возникают пробки и заторы. На первом этапе частным компаниям было 
позволено строить и иметь в собственности пункты сбора платы на проезд. Кроме 
того, властям штатов было дано право кредитовать дорожное агентство или частную 
компанию на величину федеральной части стоимости проекта. Все это вело к 
увеличению гибкости финансовых схем и методов управления при строительстве 
автомобильных дорог. 
 В 1985-2004 гг. в дорожном хозяйстве США было реализовано 62 ГЧП проекта 
с общим объемом инвестиций в размере 42 млрд. долл.161 (табл. 27). 

 
Таблица 27. Структура проектов ГЧП в автодорожной отрасли США по 

категориям объектов 

Категория объекта По числу проектов По стоимости, % 

Платные дороги 28 61 

Платные мосты 8 8 

Платные туннели 1 10 

Платные мосты и туннели (как 
единый объект) 

 
1 

 
2 

Бесплатные дороги 24 19 

 Всего: 62 100 

                                         
161

 User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for Transportation Infrastructure 

Projects in the United States. Federal Highway Administration (FHWA).Washington. 2007. Р. 59. 
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Источник: User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for 

Transportation Infrastructure Projects in the United States. Federal Highway 
Administration (FHWA).Washington. 2007. Р. 60. 
 
 В табл. 28 приведена структура проектов ГЧП в автодорожной отрасли США 
по типам контрактов. 
 
 

Таблица 28. Структура проектов ГЧП в автодорожной отрасли США по типам 
контрактов 

Тип контракта По числу 
проектов 

По стоимости, 
% 

Design-Build 25 34 

Design-Build-Operate-Maintain 10 37 

Контракты на управление 9 1 

Концессии 6 18 

Build-Operate-Transfer  и Build-Transfer-
Operate 

5 4 

Build-Own-Operate 5 2 

Design-Build-Finance-Operate 2 4 

 Всего: 62 100 

Источник: User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for 
Transportation Infrastructure Projects in the United States. Federal Highway 
Administration (FHWA).Washington. 2007. Р. 60. 
 

Анализ позволяет сделать следующие выводы относительно ГЧП в 
автодорожном хозяйстве США. 

1. Большинство проектов дорожного строительства США – это бесплатные 
автомагистрали и платные дороги по типу «теневой» концессии в Европе, на 
которые приходится соответственно 44% и 39% общего числа проектов ГЧП и 
61% и 19% объема инвестиций. Стоимость каждого проекта ГЧП в сфере 
платных дорог превышала 900 млн. долл. 

2. Основными типами контрактов в дорожном хозяйстве США являются Design-
Build и Design-Build-Operate-Maintain. На них приходится 34% и 37% 
соответственно от общего объема инвестиций в проекты ГЧП в отрасли. Эти 
показатели включают как платные, так и бесплатные дороги. Стоимость 
каждого проекта Design-Build-Operate-Maintain превышала 1,6 млрд. долл., что 
почти в три раза выше стоимости контрактов Design-Build. Срок таких 
контрактов 20-30 лет, что позволяет оператору возвратить вложенный 
капитал.  

3. Хотя в США относительно немного концессий и контрактов Design-Build-
Finance-Operate, но это самые капиталоемкие и дорогие проекты. Особенно 
сказанное относится к концессиям, каждая из которых имеет объем 
инвестиций более 1,3 млрд. долл.  

4. Третьим по значению типом ГЧП (в этом специфика США) является контракт 
на управление. Если в подавляющем большинстве стран этот тип контрактов 
составляет лишь несколько процентов от общего числа ГЧП в автодорожном 
хозяйстве, то в США на него приходится 15%. Дело в том, что в этой стране в 
управление передаются относительно небольшие бесплатные автомобильные 
дороги. При этом срок контракта составляет 5-7 лет.   



 174 

5. В перспективе роль и значение платных дорог в США еще более возрастет. 
Так в 2005-2006 гг. было начато 58 новых проектов ГЧП. Стоимость их 
оценивается в 54,3 млрд. долл. При этом наиболее быстрыми темпами 
предполагается развитие платной дорожной сети и концессий на 
строительство и эксплуатацию.   

 
 
 
 

12.3. Европейский Союз  
 
Европа имеет наиболее богатый опыт работы с концессиями в дорожной 

сфере и преодоления возникающих при этом проблем, снижения рисков и их 
разделения между властями и концессионными компаниями, определения 
оптимальных форм вознаграждения концессионера. По состоянию на начало XXI 
века в Европе в концессиях находилось 17043,5 км автомагистралей (автострад) 
(табл. 29).  

 
Таблица 29. Концессии в сфере автодорожной инфраструктуры в Европе  

 Сеть автомагистралей Общественные 
компании4 

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 

Дания7 864 34 1 34 0 0 

Финляндия 394 69 0 0 1 69 

Франция 89231 6705 82 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 5505 262 550 0 0 

Португалия 1422 990 0 0 26 990 

Испания 8200 2255 33 405 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.  
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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). 

 
 Можно выделить следующие основные тенденции и особенности концессий в 
сфере автодорожного хозяйства в Европе: 
1. Из общего количества автострад протяженностью в 51276 км, в концессию отданы 

17043 км (33,2%), из которых 16390 км являются платными дорогами, 
находящимися в традиционной концесии (96% от общей длины автомагистралей 
в концессии), а 653 км функционируют в режиме «теневой" концессии.  

2. Традиционная концессия нашла применение в той или иной форме в девяти 
странах Европы: Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Франция, Греция, Италия, 
Норвегия и Португалия.  

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 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. В 2000 году началась эксплуатация другого концессионного 
объекта: автомобильного моста через пролив Эресунн, соединившего 
Копенгаген и шведский город Мальмѐ длиной 16 км.  

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 распространения концессионную деятельности 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 
выданы 25 частным компаниям. 

 В большинстве стран Европы используется традиционный тип дорожных 
концессий, при котором частная или общественная компания, получив на 
определенный срок у государства концессию на строительство и эксплуатацию 
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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 концессионную деятельность по эксплуатации уже существующие 
дороги.  
 Разнообразие концессионных форм в Европе проявляется также в том, что 
концессионер может получать плату за проезд, не осуществляя инвестиционных 
затрат. 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 - ответственность правительства). Такая форма концессий 
используется, в частности, в Норвегии. 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 коммерческими 
предприятиями в обычном смысле этого понятия, поскольку не приносят прибыли, а 
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 раньше не было, но 
сейчас они активно вводятся, например, в ФРГ. В последние годы правительство 
этой страны делает определенные шаги в направлении развертывания 
концессионной деятельности в сфере дорожного строительства.  

Федеральный закон ФРГ, принятый в 1994 г. (Закон от 30 августа 1994 г.) 
относительно частного финансирования шоссейных дорог установил правовую 
основу для развертывания концессионной деятельности. Он создал 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 будут финансироваться частным сектором в рамках договоров концессий.  

 
Практика «теневых» концессий в Европе  

 
В некоторых странах считают, что плата за проезд с водителей -это не лучшее 

решение проблем дорожного хозяйства. Существует возможность привлечения 
частного сектора к развитию 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 высоким уровнем дорожного налога. 
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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.  

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, правительство 
Великобритании пришло к выводу, что континентальная система традиционных 
платных дорог не будет иметь поддержки населения и общества в их стране (кроме 
ограниченного числа туннелей и мостов).  

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.  

Определенный опыт "теневых" концессий накоплен в 1990-е гг. также и в 
Нидерландах. Правительство этой страны осуществляет 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 реализации 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, хотя и не без проблем, к настоящему времени пилотные 
проекты по строительству еще двух туннелей. В дальнейшем приобретенный опыт 
послужит целям развертывания сети туннелей.  

В целом можно отметить, что незначительный опыт "теневых" концессий в 
сфере автодорог не позволяет отдать им предпочтение по отношению к 
традиционным концессиям. Каждая из разновидностей имеет свои достоинства и 
недостатки, которые должны учитываться правительствами при принятии решения о 
создании сети концессий в дорожном хозяйстве.  
 

12.4. Другие страны 

  
Главная часть инвестиций в платные дорожные объекты в 1990-2000-х гг. 

приходилась на развивающиеся страны Латинской Америки, Восточной Азии и АТР, 
а также страны Восточной Евроопы, вошедшие в состав Европейского Союза. Всего 
в этой группе стран (33 страны) было реализовано 546 проектов по строительству и 
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эксплуатации автодорог  с участием частного капитала. Суммарные инвестиции в 
такие проекты составили почти 100 млрд. долл. США (табл. 30).  

Наиболее распространенным типом партнерства были концессии. В их рамках 
привлечено примерно 94% средств: это либо традиционные концессии, либо 
"гринфилд" проекты.  

 
 
 
 
Таблица 30. Финансирование проектов ГЧП в дорожном хозяйстве 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой (млн. долл. США, 
цены 2007 г.) 

Годы Традиционные 
концессии 

Смешанные 
предприятия 

"Гринфилд" 
проекты 

Всего 

1990 2289 0 5325 7614 

1991 54 0 2652 2706 

1992 244 0 2325 2569 

1993 2527 0 747 3274 

1994 2547 0 2653 5200 

1995 2259 0 254 2513 

1996 4449 675 2371 7495 

1997 6598 1335 1751 9684 

1998 7105 119 902 8126 

1999 1203 466 540 2209 

2000 1993 538 1279 3810 

2001 1553 285 2846 4684 

2002 1162 0 1063 2225 

2003 841 0 1850 2691 

2004 1663 0 1965 3628 

2005 1268 0 5076 6344 

2006 4521 0 4346 8867 

2007 9155 372 6589 16116 

Всего 51431 3790 44534 99755 

Источник: Расчеты автора по данным Мирового банка. 
  

В настоящее время деятельность по созданию новых платных дорог 
сконцентрирована в нескольких странах: Аргентине, Бразилии, Китае, Малайзии и 
Мексике, на которые приходится почти 75%  всех инвестиционных ресурсов, 
направляемых в платное дорожное строительство. Почти половина инвестиций на 
сумму приходится на Латинскую Америку (табл. 31).  

 
Таблица 31. Региональная структура инвестиций в проекты ГЧП дорожного 

хозяйства развивающихся стран и стран с переходной экономикой (1990-2007 
гг., цены 2007 г.) 

 
Регион 

Инвестиции 

Объем, млрд. 
долл. США 

Доля в общем объеме, % 

Европа и Центральная Азия 6,3 6,31 

Латинская Америка 46,5 46,59 

Восточная Азия и  АТР 35,1 35,17 
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Южная Азия 9,9 9,92 

Африка 2,0 2,00 

 ИТОГО: 99,8 100,00 

Источник: Расчеты автора по данным Мирового банка. 
 
В Латинской Америке преобладают проекты на расширение и реконструкцию 

автодорог, и правительства часто стимулируют привлечение частного капитала для 
реализации этих проектов. Они используют 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.  

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 большое 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 ЮАР162. 
Большинство проектов в этом регионе реализуются  в форме краткосрочных 
контрактов на управление построенными или реконструированными платными 
дорогами. 

Концессии в автодорожной отрасли рассматриваются правительствами 
развивающихся стран в качестве одного из важнейших факторов, усиливающих 
конкурентоспособность их экономик, и приближающих отрасль к мировому уровню 
по качеству автомагистралей, скорости доставки грузов, безопасности.  

Приток частного капитала в строительных и иных работах в важном сегменте 
дорожной инфраструктуры - платных дорогах - был неравномерным в течение 
последнего десятилетия. В 1990-е годы многие государства, в первую очередь, 
Аргентина и Мексика – заключили несколько крупных договоров в области платной 
дорожной инфраструктуры с частным бизнесом. Объем сделок в 1990 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 дорожного строительства наблюдалась повышательная 
тенденция, в первую очередь, потому что активно продолжали свои инвестиционные 
программы латиноамериканские страны.  

Бум партнерств государства и частного сектора в сфере дорожного 
строительства пришелся на 1997-1998 годы: объем ежегодно заключаемых 
контрактов составлял примерно 10 млрд. долл. США. 

Повышательная тенденция продолжалась вплоть до финансовых кризисов 
1997-1998 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 заключенных 
контрактов снизилось с 56 в 1997 г. до 12 в 1999 г. Инвестиции сократились почти в 5 
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раз с самого высокого уровня в 9,7 млрд. долл. США в 1997 г. до 2,2 млрд. долл. 
США в 1999 г.  

 
12.5. Проблемы и перспективы 

 
Несмотря на в целом успешное развитие во многих странах мира системы 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог на основе ГЧП, имеются 
проекты, завершившиеся неудачно. Число нереализованных проектов в дорожном 
хозяйстве развивающихся стран и стран с переходной экономикой равнялось 39 из 
546, что соответствует примерно 7% от общего количества проектов ГЧП, 
осуществляемых в этой группе стран. Это были крупные проекты, поскольку по 
объему инвестиций они составили 11% всех вложенных капитальных вложений.   

В нескольких крупных концессиях платных дорог на этапе бизнес-
планирования и разработки технико-экономического обоснования были получены 
завышенные уровни возможного потока автотранспортных средств и доходов, 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.  

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 
стран163. 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% плотность потока 
выросла незначительно, не достигнув проектной величины на 30%.  

В Нидерландах и других странах Европы дорожные концессии выполнялись с 
определенными осложнениями для правительства и концессионеров. Реализуемые 
в стране проекты по строительству туннелей критиковались в обществе за 
чрезмерно высокие операционные затраты концессионеров, которые в итоге легли 
на бюджет и налогоплательщика. 

Но особенно много ошибок было допущено в развивающихся странах и на 
постсоветском пространстве. Примерно каждый десятый проект, осуществляемый в 
Венгрии, Индонезии, Мексике и Таиланде был в процессе его выполнения 
национализирован из-за сложностей, которые возникали при его реализации.  

В результате допущенных просчетов и широкого обсуждения их причин 
многие правительства стали более тщательно подходить к проблеме 
коммерциализации автодорожного хозяйства в своих странах. Так, в 1997 г. 
правительство Перу предполагало начать осуществление крупных проектов в сфере 
дорожно-транспортного хозяйства и значительно расширить сеть государственных 
платных автомагистралей за счет частных инвестиций. Специально созданный 
комитет начал отбор консультационных фирм, способных 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 усовершенствования 
существующих и строительства небольших дополнительных участков.  
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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 в 
соответствии 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 эту программу отклонило. 

Пересмотр положений концессионных договоров также являлся обычным 
явлением. Основными факторами изменения условий договоров 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,  
5. негативное отношение населения к политике введения платных дорог и взимания 

платы за проезд. 
 

Перспективы 

 
Разработка и осуществление крупных, капиталоемких долгосрочных проектов 

ГЧП в сфере автомобильных дорог в той или иной степени характерны для всех 
стран 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 реализовываться в Китае и странах Юго-Восточной Азии.   
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Прогнозируемая тенденция роста в будущем протяженности платных 
автомобильных дорог и концессионных форм их строительства определяется не 
только экономическими, политическими, но также и техническими факторами 
развития дорожного хозяйства и управления дорожным движением.  

Перспективной является система спутникового компьютерного обслуживания 
автотранспортных средств на платных магистралях, которая не может быть 
реализована без привлечения частного капитала, а, следовательно, должен быть 
гарантирован возврат вложенных инвестиционных средств через платежи 
пользователей.  

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 Западной Европы. За идеей 
компьютеризации просматриваются возможные перспективы крупной экономии 
финансовых средств. Отказ от пунктов сбора денег за проезд по платным 
магистралям позволит повысить среднюю скорость движения и сократить издержки. 
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 японские эксперты, до 1 трлн. иен (8,33 
млрд. долл. США) в год164. Одновременно с этим произойдет существенное 
удорожание проезда по платным дорогам 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 компьютеризация сети платных дорог (США, 
Канада, Япония, ЕС) может произвести революционный переворот в системе 
управления дорожными потоками, планирования и прогнозирования строительства и 
эксплуатации объектов автодорожной инфраструктуры. Как ожидается, существенно 
повысится средняя скорость движения и личная безопасность водителей и 
пассажиров, а отказ от пунктов сбора денег за проезд позволит снизить 
себестоимость строительного и эксплуатационного этапов. Правда, при этом 
значительно - на порядки - возрастает зависимость всего транспортного потока от 
технических сбоев в системе компьютерного управления движением, как случайных, 
так и умышленных. Проблема глобальной безопасности в этом случае приобретает 
первостепенное значение и, очевидно, на ее решение уйдет немало времени и 
средств.

                                         
164 InfoArt News Agency. 8/10/01. 
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Глава 13. Железные дороги и общественный транспорт 

 
 
В течение многих десятилетий XIX и ХХ веков железные дороги в 

большинстве стран мира находились в собственности государства. Однако к концу 
1980-х годов модель функционирования хозяйства с прямым государственным 
управлением железными дорогами 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 не вписывались в либеральные модели развития и 
глобализации. 

 
13.1. Мировые тенденции 

 
Объективно развитие железнодорожного транспорта, как и других 

естественных монополий, со временем подводило государства к необходимости 
принятия мер по его реформированию. Общим магистральным направлением стало 
создание конкурентной среды на основе различных моделей приватизации и 
разнообразных методов разгосударствления с целью повышения эффективности 
железнодорожного хозяйства.  

В течение последних 10-15 лет в сфере железнодорожного транспорта многих 
стран мира происходят активные процессы ослабления прямого государственного 
участия в деятельности отрасли за счет приватизации и децентрализации ее 
отдельных звеньев. Главными проблемами, связанными с проводимой 
государственной политикой в сфере железнодорожного хозяйства к началу 1990-х 
гг., стали: 

 неэффективность ее функционирования;  

 увеличивающиеся убытки, которые обычно покрывались за счет государственных 
субсидий;  

 ориентация преимущественно на производство, а не на спрос. 
Одной из главных форм привлечения государством частного капитала в 

отрасль стал концессионный механизм, который дает возможность увеличить 
инвестиции в развитие железнодорожного транспорта при сохранении его в 
государственной собственности.  

В западной экономической науке и практике выделяется два измерения 
децентрализации железнодорожного транспорта: степень вертикального разделения 
между инфраструктурой и услугами, и уровень вовлеченности частного сектора в 
процессы инвестирования, эксплуатации и управления165. С точки зрения 
вертикальной организации функционирования железных дорог имеется три 
возможных варианта:  

 вертикальная интеграция,  

 конкурентный доступ,  

 вертикальное разделение.  
Первый вариант соответствует традиционной в историческом плане модели 

организации железнодорожного транспорта, при которой государство выступает 
единственным юридическим лицом, управляющим всем хозяйством, и выполняет 
административные функции.  
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 См., например: Pittman R. Vertical Restructuring of the Infrastructure Sectors of Transition 

Economies // Washington, D.C.: The World Bank. - 2001. 
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Конкурентный доступ характеризуется существованием единого оператора 
сети, обеспечивающего выполнение некоторых операций по обслуживанию путем 
привлечения подрядчиков на конкурсной основе, а также за счет, например, 
создания грузовых компаний, владеющих собственным подвижным составом, 
независимых операторов, осуществляющих пригородные перевозки и т.д. 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 или предаваться в управление частной компании. В 
этом случае появляется конкурентная среда для различных операторов в сфере 
обслуживания пользователей железнодорожного транспорта. 

Один из наиболее удачных примеров ГЧП в железных дорогах дает Япония. 
Приватизация государственной железнодорожной компании Japanese National 
Railways началась в Японии в апреле 1987 года. Монополия была разделена на 
семь акционерных обществ. Государство остается  собственником 12,5 процента 
акций частных железнодорожных компаний. Постепенно персонал был сокращен на 
треть. Качество сервиса заметно выросло, количество поездов осталось 
неизменным.  

Главная цель приватизации железных дорог в Японии заключалась в том, 
чтобы избавиться от гигантского дефицита железных дорог, который составлял 
свыше 250 млрд. долл. США. Государство переструктурировало долги, взяв на себя 
обязательство расплатиться с кредиторами в течение 63 лет. На частные компании 
оно смогло переложить лишь крайне незначительную часть финансовых 
обязательств по старым кредитам в размере 1,8 млрд. долл. США.  

Железнодорожный транспорт играет огромную роль в стране. Например, в 
регионе Большого Токио и в восточной части острова Хонсю местная 
железнодорожная компания ежедневно перевозит до 16 миллионов пассажиров. Она 
же владеет 1700 вокзалами, зарабатывая на этом сервисе около 700 миллионов 
долларов чистой прибыли ежегодно. 

Техническое оснащение отрасли находится после реформирования на 
высоком уровне. Вот уже более 25 лет в стране эксплуатируется суперскоростной 
экспресс "Шинкансен", связывающий благодаря системе подводных туннелей, все 
четыре главных острова страны. Вместе с тем, убыточными остаются грузовые 
перевозки. Здесь железная дорога не выдерживает конкуренции с автомобильным и 
морским транспортом. 

Приватизация привела, с одной стороны, к улучшению сервиса, комфорта и 
повышению скорости движения поездов. Но с другой стороны, подорожали билеты, а 
часть налогов, которые платят граждане в бюджет государства, еще в течение 
полувека будет идти на погашение долгов железной дороги.  

 
13.2. США 

 
Приватизация железных дорог в США, как полная, так и частичная, 

происходила активно в 1980-х годах на всех уровнях – федеральном, региональном 
и муниципальном. Многие государственные предприятия перешли тогда в частные 
руки. Так, например, за 1,65 млрд. долл. была приватизирована крупнейшая на 
северо-востоке страны железнодорожная сеть  Conrail (Consolidated Rail 
Corporation).  

В то же время некоторые наиболее крупные американские железнодорожные 
компании национального масштаба все еще сохраняются в общественной 
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собственности. Одной из них является Национальная железнодорожная 
пассажирская корпорация (National Railroad Passenger Corporation, Amtrak), которая 
была создана Конгрессом США в 1970 г. Она объединяет пассажирские 
железнодорожные сети общей протяженностью 21 тыс. миль (33800 км) с числом 
станций свыше 500 в 46 штатах страны. Занятость в компании – около 19 тыс. 
человек. В 2006 году она перевезла 24,3 млн. пассажиров, что обеспечило 
рекордный доход от продажи билетов в размере 1,35 млрд. долл.166.  

Федеральное правительство США имеет контрольный пакет акций компании и 
выделяет ей значительные средства на инвестиции и эксплуатацию. Размер 
дотаций составляет примерно 25% от стоимости проезда. В 2006 г. государственные 
дотации составили 433 млн. долл. Члены совета директоров Amtrak назначаются 
Президентом страны и утверждаются Сенатом.  

В настоящее время американское правительство придает большое внимание 
инновационным проектам ГЧП в сфере высокоскоростного железнодорожного 
транспорта. В США приступили к очередной стадии реализации проекта по 
строительству первой электромагнитной железной дороги Maglev, которая соединит 
столицу страны г. Вашингтон и г. Балтимор. Протяженность маршрута составляет 65 
километров. Ожидается, что пассажирский поезд на магнитной подушке будет 
развивать скорость в 380-390 км/час и сможет покрыть расстояние между двумя 
городами за 19 минут. Пока ведутся работы по инженерно-техническому и технико-
экономическому обоснованию, подготовлен отчет по экологическому воздействию на 
окружающую среду. Первые поезда на электромагнитной подвеске, как ожидается, 
выйдут на маршрут в 2010 году.  

Впоследствии от этой линии между городами Вашингтон и Балтимор 
планируется проложить участки Maglev до г. Бостон (штат Массачусеттс) и г. 
Шарлотта (штат Северная Каролина). По расчетам экономистов, на строительство 
электромагнитной железной дороги в США уйдет порядка 3,6 млрд. долл. 

Кроме того, Федеральная администрация железных дорог приняла решение 
продолжить работы и по проекту Maglev в городе Питтсбург.  

Это типичные проекты ГЧП, поскольку их финансирование будет 
осуществляться из федерального бюджета, бюджетов штатов, городских 
администраций и за счет средств частных компаний. А работы по проектированию, 
строительству, ремонту и эксплуатации линий Maglev потребуют создания 
смешанных государственно-частных компаний.  

 
13.3. Европейский Союз 

 
Начало современному этапу реформ на железнодорожном транспорте 

положили Швеция и Великобритания в конце 1980-х гг. Первая из них отделила 
инфраструктуру от услуг проезда по железной дороге, предоставив концессии на эти 
виды деятельности государственным и смешанным компаниям в соответствии с 
моделью конкурентного доступа. При этом инфраструктура оставалась в 
государственной собственности. Правительство Великобритании приватизировало 
железные дороги на основе концессий при полном вертикальном разделении 
инфраструктуры и услуг по ее эксплуатации.  

Под влиянием этих изменений в механизмах функционирования 
железнодорожного транспорта Европейский Союз (ЕС) принял в 1991 г. Директиву 
91/440, которая в целях устранения  монополизма на железнодорожном транспорте 
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рекомендовала странам-членам разделить инфраструктуру и управление 
эксплуатационной работой железных дорог167.  

Другим положением Директивы была рекомендация о создании условий для 
унификации международных перевозок в границах ЕС. С тех пор 
реструктурирование железнодорожного транспорта в странах Европейского Союза 
осуществляется в соответствии с этими двумя основными принципами.  

В ряде стран Европы изменение государственной экономической политики в 
сфере железнодорожного транспорта началось с реорганизации 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, Германии, Франции. Великобритания же предпочла осуществить продажу 
частному сектору концессий на региональные перевозки. 

На следующем этапе 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 повысить эффективность 
работы железных дорог, а также инициировать частный сектор к участию в 
управлении инфраструктурой. В настоящее время вертикальное разделение 
инфраструктуры и услуг на железнодорожном транспорте в странах ЕС 
обеспечивает конкурентный доступ без полного вертикального разделения, которое 
идет достаточно тяжело и противоречиво. Большинство этих стран сохранили 
железнодорожную инфраструктуру в государственном секторе, создали 
государственные агентства по содержанию, обслуживанию и управлению 
железными дорогами, а эксплуатацию передали на концессионной основе частным 
или государственным компаниям (Франция, ФРГ, Италия, Австрия, Бельгия, 
Нидерланды, Швеция и т.д.). В основном эксплуатацию железных дорог в странах 
ЕС осуществляют государственные компании. Например, во Франции во исполнение 
Директивы ЕС 91/440 в 1997 г. было создано государственное предприятие "Сеть 
железных дорог Франции", в задачи которого входит эксплуатация, а также развитие 
инфраструктуры и организация движения. 

Один из самых неудачных примеров ГЧП в железных дорогах наблюдался в 
Великобритании.  

Железные дороги страны приватизироваться в 1994 г. на основе концепции 
государственно-частного партнерства, при которой инфраструктура продолжала 
находиться в госсобственности, но передавалась во владение и пользование 
специально созданным компаниям. В рамках такой концепции, согласно закону 1993 
г. о железных дорогах (Railways Act 1993) была образована неприбыльная 
организация Network Rail. Основная ее деятельность состояла в обеспечении 
компаниям-перевозчикам (как грузовым, так и пассажирским) доступа к железной 
дороге, поддержания, возобновления и развития железнодорожной инфраструктуры, 
содействия увеличению пропускной способности сети, управление графиком 
движения поездов.  

Группа учредителей Network Rail - это широкий круг промышленных компаний 
и различных государственных структур. С особым статусом и со специальными 
правами в ее состав входит Стратегическое управление железными дорогами (The 
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Strategic Rail Authority, SRA). Оно было создано 1 февраля 2001 г. в соответствии с 
законом о транспорте (Transport Act 2000). Управление является государственной 
организацией, обеспечивает общее руководство британской железнодорожной 
отраслью, несет ответственность по вопросам управления грузовыми и 
пассажирскими перевозками, защиты потребителей, регулирует инвестиционные 
проекты.  

В состав учредителей Network Rail входят частные компании, технологически 
тесно связанные с железными дорогами. Их заинтересованость в членстве в Network 
Rail заключается в том, что они контролируют процесс выработки решений по 
вопросам функционирования железных дорог страны. Представители 
промышленных компаний (строго по одному от каждой из них) определяются 
согласно особым процедурам. 

Network Rail ведет свою деятельность как обычная неприбыльная 
частнопредпринимательская компания. Она подотчетна учредителям, которые не 
получают дивидендов. Вся прибыль Network Rail реинвестируется в поддержание, 
развитие и модернизацию инфраструктуры железных дорог.  

Первоначальные цели, которые ставились правительством при приватизации 
железных дорог в Великобритании - повышение эффективности работы, качества 
обслуживания и безопасности - в целом не были достигнуты. Работа железных дорог 
постоянно ухудшалась. Ежегодные субсидии, вместо того, чтобы сократиться, как 
это планировалось, увеличились за время реформ в несколько раз и составили в 
2003/04 финансовом году 3.6 млрд. ф. ст. (2002/03 - 2.7 млрд., 2001/02 - 1.9 млрд., 
2000/01 - 1.3 млрд. ф. ст. в ценах 2003/04 г.)168.  

Число опазывающих поездов возросло вдвое - с 10% до 20%. Повысилась 
аварийность. "Приватизация принесла нам железную дорогу, которая является 
дорогой для пассажира и налогоплательщика и одновременно наименее надежной в 
Европе", - констатировал Д. Фоукнер, глава департамента по международным и 
европейским делам управления "Транспорт для Лондона" (исполнительная 
структура правительства Большого Лондона)169. 

Другой пример неудачного реформирования железных дорог дают 
Нидерланды, где в 1995 г. железные дороги были разделены на три независимые 
государственные компании инфраструктуры и одну эксплуатационную, что положило 
начало стабильному ухудшению эксплуатационных показателей работы железных 
дорог страны. Компании передавали большую часть подрядных работ в частный 
сектор фирмам, которые не обеспечивали должного качества и требований по 
безопасности движения на транспорте. В результате возросло число транспортных 
происшествий. Начались дебаты этой проблемы в обществе. Парламент 
Нидерландов вернулся к вопросу приватизации железных дорог и принял 
существенные поправки к законодательным актам 1995 г. Все дороги были 
возвращены одному государственному концессионеру. 

Новые предложения правительства Нидерландов, представленные в 2001 г. в 
парламент, предусматривали, в частности, создание единой компании по 
управлению инфраструктурой на основе выдаваемой государством концессии, что 
создавало основу скорее для совместной работы, чем для конкуренции. Права 
собственности на инфраструктуру железных дорог были возвращены государству, 
которое снова, как и раньше, стало осуществлять текущее содержание и инвестиции 
в развитие инфраструктуры. 
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 Новый закон увеличил права министерства транспорта и общественных 
работ по выдаче концессий с более гибкими условиями, чем это позволяет делать 
существующая контрактная система. Были выданы концессии на управление 
инфраструктурой, на эксплуатацию основной сети пассажирских сообщений и 
другие. 

Пример Великобритании и Нидерландов очень показателен: даже в странах с 
развитой рыночной экономикой и вековыми традициям частной собственности 
разгосударствление железнодорожного транспорта может вызвать негативные 
последствия. И второй вывод: не во всех секторах железнодорожного транспорта 
конкуренция может быть давать лучшие результаты, чем монополия. 

 
13.4. Другие страны 

 
Стандартная модель децентрализации железных дорогах в Латинской 

Америке и развивающихся странах несколько отличается от европейской и состоит в 
предоставлении концессий по функционально-территориальному принципу с 
разделением пассажирских и грузовых перевозок. При этом пассажирские перевозки 
в дальнем следовании оставались, как правило, в ведении общественных 
операторов. Кроме того, часто в концессию передавалась также железнодорожная 
инфраструктура (табл. 32). 

 
Таблица 32. Концессии на железнодорожном транспорте в развивающихся 

странах (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 предоставлены нескольким 
компаниям по региональному принципу с разделением на пассажирские и грузовые 
линии (табл. 33). Чилийские железные дороги были разделены по функциональному 
признаку: на четыре пассажирские и две грузовые компании с единой фирмой 
строительства и развития инфраструктуры.  
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Таблица 33. Основные показатели децентрализации в железнодорожном 
транспорте в странах мира 

 
Страна 

 
Рыночная 
структура 

 
Собственник 

Собственность 
на 

инфраструктуру 

 
Причина реформ 

Аргентина 
До реформ 
 
 
В результате 
реформ 

 
Гос. монополия 

 
 

6 грузовых и 7 
пассажирских 

концессий 

 
Гос. компания 
Ferrocarriles 

Argentinos (FA) 
Частные 

операторы 

 
Гос. 

собственность 
 

Гос. собств. с 
передачей 

части функций 
частным лицам 

 
Высокие 

государственные 
дотации, 

невозможность 
улучшить дви-

жение и произво-
дительность 

Бразилия 
До реформ 
 
 
 
 
 
В результате 
реформ 

 
Грузовое 

движение: 
RFFSA 

Пассажирское 
движение: 

CBTU 
RFFSA 

концессия 

 
Гос. компании 

 
 
 
 
 

RFFSA 
приватизиро-

вана 

 
Гос. 

собственность 
 
 
 
 

Гос. 
собственность 

 
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) 

Конкурентная 
среда 

 
Государствен-
ное агентство 

 
Частные 

операторы 

 
Гос. 

собственность 
 

Аренда 

 
Высокие гос. 

дотации, 
необходимость 

снижения 
дефицита NZRL 

Швеция 
До реформ 
 
В результате 
реформ 

 
Гос. монополия 

 
Монополия на 

инфраструктуру 
и квази-

монополия на 
услуги 

 
Гос. 

департамент 
Гос. компания 

с широкими 
правами и 
частные 

компании 

 
Гос. 

собственность 
Управление гос. 

агентством 
Banverket 

 
Высокие гос. 

дотации, 
необходимость 

снижения 
дефицита 

Великобритания 
До реформ 
 
 
 
В результате 
реформ 

 
Гос. монополия 

 
 
 

30 частных 
грузовых 
компаний 

 
Государствен-
ная компания 

British Rail 
 

Частные 
концессии 

 
Гос. 

собственность 
 
 

Частная 

 
Высокие гос. 

дотации, 
необходимость 

улучшения 
движения и 

производитель-
ности 

Источник: Privatization and regulation of transport infrastructure: guidelines for 
policymakers and regulators. Washington, D.C. 2000. Р. 180-183. 
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Сроки концессий в странах Латинской Америки достаточно продолжительные: 
от 24 лет в Аргентине - до 40 лет в Боливии. В основном этот срок равен 30 годам 
(табл. 34).  

 
 Таблица 34. Концессионные компании некоторых стран 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 

Аргенти-на Trenes de Buenos 
Aires (TBA)  
 
Metrovнas Ferrovнas  
Metropolitano 

Бывшие линии Mitre и Sarmiento, 
линия Буэнос-Айрес - 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, p. 46-55. 
 
Масштабы использования концессий в качестве формы хозяйственной 

деятельности на железнодорожном транспорте достаточно большие. Всего ГЧП 
используется для развития железных дорог в 36 развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. В 1990-2007 гг. в них было реализовано 100 проектов по 
развитию железных дорог с участием частного, в основном иностранного капитала. 
таких странах. Суммарные инвестиции в такие проекты составили почти 40 млрд. 
долл. США (табл. 35). 
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Таблица 35. Финансирование проектов ГЧП в железнодорожном хозяйстве 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой (млн. долл. США, 

цены 2007 г.) 

Годы Традиционные 
концессии 

Смешанные 
предприятия 

"Гринфилд" 
проекты 

Всего 

1990 0 0 632 632 

1991 214 0 0 214 

1992 815 0 0 815 

1993 669 0 487 1156 

1994 577 0 0 577 

1995 552 38 2578 3168 

1996 3243 552 2141 5936 

1997 3345 20 1234 4599 

1998 3183 8 90 3281 

1999 2850 8 0 2858 

2000 630 8 487 1125 

2001 241 126 440 807 

2002 101 0 85 186 

2003 171 0 763 934 

2004 1167 0 0 1167 

2005 495 0 889 1384 

2006 640 3291 4699 8630 

2007 1258 0 0 1258 

Всего 20151 4051 14525 38727 

Источник: Расчеты автора по данным Мирового банка. 
 
Концессионная форма была доминирующей: на традиционные концессии  

приходилось 66% общего числа проектов и 52% всех инвестиций.  
В региональной структуре концессии получили преимущественное 

распространение в странах Латинской Америки. На этот регион приходится более 
половины всех инвестиций (табл. 36). 

  
Таблица 36. Региональная структура инвестиций в проекты ГЧП 

железнодорожного хозяйства развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой (1990-2007 гг., цены 2007 г.) 

 
Регион 

Инвестиции 

Объем, млн. 
долл. США 

Доля в общем объеме, % 

Европа и Центральная Азия 231 0,59 

Латинская Америка 19557 50,29 

Восточная Азия и  АТР 13773 35,41 

Южная Азия 218 0,56 

Африка 5112 13,14 

 ИТОГО: 38891 100,00 

Примечание: включая концессии, «гринфилд» проекты, смешанные предприятия и 
контракты на управление.  
Источник: Расчеты автора по данным Мирового банка. 

 
Однако в последние годы наиболее быстро ГЧП в железнодорожном 

хозяйстве развивается в Восточной Азии, в первую очередь в Китае. 
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Модернизация железных дорог в Китае 
  
 В Китае осуществляются целые программы строительства и модернизации 
железных дорог страны. Реализация одного из проектов предполагает расширение 
пропускной способности сети железных дорог, связывающих северо-западную часть 
КНР с центральной и восточной частями страны. Проект носит название Бао-Лянь 
(Bao-Lan line). Линия связывает города Баоси (Baoji) в провинции  Шанси (Shaanxi) и 
Ланьчжоу (Lanzhou) в провинции Гансу (Gansu). Дорога призвана улучшить 
сообщение между провинциями Шанхай, Ксиан (Xian), Ланчьжоу и Урумчи. 
Однопутная линия существует с 1952 г. и имеет длину 482 км. В 1984 г. она была 
электрифицирована. По проекту должен быть проложен второй путь этой линии. 
Пропускная способность должна возрасти с 45 пар составов в день до 165, 
максимальная скорость движения - с 90 до 140 км в час. 
 Начало проекта: 2002 г. 
 Объем инвестиций: 1302,24 млн. долл. США 

В том числе:  
Собственные средства: 1142,24 млн. долл. США -министерство 
путей сообщения КНР. 
Заемный капитал: 160 млн. долл. США - Мировой банк 

 Льготный период по заемным средствам - 5 лет. 
 Срок погашения займа - 20 лет 
 
Модернизация железной дороги в Камеруне 
 
Начало проекта: 2002 г. 
 Объем инвестиций: 85,6 млн. долл. США 

В том числе:  
Собственные средства: 34,66 млн. долл. США -министерство 
транспорта Камеруна. 
Заемный капитал: 50,94 млн. долл. США, с том числе: 21,39 млн. 
долл. США - Международная ассоциация развития; 10,59 млн. долл. 
США - Французское агентство по развитию, 10,81 млн. долл. США - 
Европейский инвестиционный банк; 8,15 млн. долл. США - частные 
иностранные инвесторы. 

 Льготный период по заемным средствам - 10 лет. 
 Срок погашения займа - 40 лет 
 Подготовка проекта модернизации камерунской железной дороги началась в 
июне 1998 г. и продолжалась 4 года, закончившись заключение контракта концессии. 
Одна из основных проблем состояла в сохранении экологии. Оценка окружающей 
среды проекта была произведена и представлена Мировому банку, как одному из 
главных спонсоров. Окончательно требования к охране окружающей среды были 
согласованы к концу 2000 г. 
 Длительными были переговоры с потенциальными инвесторами. Они 
проходили в течение всех последующих лет. С 1998 г. проект несколько раз 
пересматривался. 
 Концессионная компания CamRail была отобрана на международном тендере. 
Главные акционеры CamRail: Bollore Group (Франция) и Comazar (ЮАР). 
Акционерный капитал - 15,5 млн. долл.США. 
 В соответствии с соглашением о концессии был создан Комитет по 
мониторингу концессии (КМК). Он возглавляется уполномоченным правительства 
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Камеруна. В состав КМК входят: представители министерства экономики и 
финансов, министерства транспорта, а также 3 представителя концессионной 
компании. Представитель министерства инвестиций и регионального развития 
участвует в заседаниях КМК с правом совещательного голоса. Цель создания КМК - 
контроль за выполнением соглашения о концессии, включая выполнение 
инвестиционной программы CamRail.  
 Для решения производственных вопросов министерство транспорта создало 
соответствующее подразделение - Отдел по управлению железной дорогой. Он 
должен контролировать соответствие железной дороги действующим строительным 
нормам и инструкциям, а также обеспечения безопасности и сохранности 
окружающей среды. 
 Большое значение в проекте придается природоохранным мероприятиям. 
Министерство окружающей среды и лесов (отделы лесоводства и фауны и 
заповедников) обеспечивает CamRail необходимой информацией по окружающей 
среде, проводит постоянный мониторинг за строящейся дорогой с точки зрения норм 
охраны окружающей среды.  
 Контроль за обеспечением финансовой составляющей проекта осуществляет 
министерство экономики и финансов.  
 

13.5. Общественный транспорт 
 
 В 1980-е годы транспорт Великобритании стал своего рода полигоном для 
проверки на практике работоспособности либеральных идей и 
частнопредпринимательских подходов к финансированию социально-
производственной инфраструктуры, которая исторически всегда находилась в сфере 
государственных интересов, поддерживалась и развивалась из бюджетных средств. 
В стране функционировала сложная, институционально разветвленная система 
льгот и пособий для многочисленных категорий граждан, а также субсидий для 
частных компаний, оказывающих населению услуги общественного транспорта.  
 Либерализация транспорта началась с аэропортов, где переход от 
государственной собственности к частной произошел достаточно безболезненно.  
 Примерно в те же годы началась приватизация междугородного автобусного 
сообщения, а также экскурсионного и туристического автобусного обслуживания. В 
1985 г. в Лондоне была введена в действие новая система эксплуатации и 
управления городским автобусным движением. Годом позже произошло 
дерегулирование местного автобусного сообщения и в остальной части страны.  
 Еще одним объектом общественного транспорта, куда начал проникать 
частный капитал, стало лондонское метро. В 1998 г. правительство объявило о 
намерении привлечь частные инвестиции для финансирования метро, а в 2003 г. 
подписало контракты на реконструкцию и строительство его линий с тремя 
консорциумами. При этом метрополитен остался в государственной собственности. 
За его эксплуатацию по-прежнему отвечает государственная компания London 
Underground Limited (LUL). В ее ведении находится вождение поездов, продажа 
билетов, персонал станций, маркетинг. А инфраструктура - пути, станции, депо, 
дополнительное оборудование, сигнализация и т.п. - передано в концессию на 30 
лет консорциумам Tube Lines, Metronet и Sub-Surface Lines. Их общие 
инвестиционные обязательства составляют 8 млрд. ф.ст. в течение 15 лет. Говорить 
о каких-либо результатах реформы лондонского метро пока рано: слишком мало 
времени прошло с начала приватизационных процессов. 
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Дерегулирование автобусного транспорта: лондонская модель 

 
Наиболее существенные изменения в собственности произошли в 

общественном автобусном транспорте Великобритании. В настоящее время все 
автобусы и автобусные парки страны - частные. Кроме того, многие аспекты 
деятельности отрасли вообще не регулируются государством. Особенно это 
касается автобусного сообщения за пределами Лондона - в графствах, округах, 
городах. 

В стране имеются две приницпиально различные системы работы автобусного 
транспорта. В соответствии с первой компании-операторы участвуют в объявляемых 
властями тендерах на обслуживание определенных маршрутов. Победители 
заключают с соответствующими транспортными органами  договоры, в которых 
фиксируются все условия обслуживания пассажиров: маршруты, расписание, цены 
проезда, категории транспортных средств и т.п. Это так называемая лондонская 
модель, принятая в столице и ее пригородах. 

На остальной территории Великобритании используется модель "свободного 
доступа". Она строится на более либеральных подходах: свободе установления 
операторами стоимости проезда, самостоятельного выбора ими маршрутов и 
интервалов движения, уведомительной регистрации маршрутов. В результате на 
одном и том же маршруте могут конкурировать между собой несколько операторов, 
чего нет в лондонской модели.  

Общественный транспорт Лондона находится в ведении управления Transport 
for London (TfL, "Транспорт для Лондона") и состоит из: автобусного транспорта, 
метро, трамвайного сообщения, магистрального железнодорожного транспорта и 
двух веток легкого метро (Docklands Light Railway). 

До начала реформ середины 80-х годов в структуре исполнительной власти - 
Совета Большого Лондона имелось специальное управление «Лондонский 
транспорт», которое занималось всеми вопросами городского транспорта. Оно 
обеспечивало автобусные перевозки и работу метро, являлось одновременно и 
управляющей, и исполнительной структурой. Управление решало весь комплекс 
вопросов: выступало оператором всех автобусов, определяло стоимость проезда, 
владело автоматами по продаже билетов, осуществляло контроль за продажей 
билетов, планировало маршруты, устанавливало интервалы движения, определяло 
типы транспортных средств, обеспечивало маркетинг.  

В 1985 г. в результате административно-управленческой реформы вместо 
Совета Большого Лондона были образованы 26 городских районных советов. В 
ведении управления "Лондонский транспорт" осталось только метро, остальные 
функции были переданы министерству транспорта центрального правительства. 

Деятельность управления подверглась серьезным институциональным 
изменениям. Правительство потребовало провести вертикальную дезинтеграцию. В 
результате "Лондонский транспорт" создал дочернюю компанию по эксплуатации 
автобусов - London Buses. На все конкурентные виды бизнеса должны были 
объявляться торги. Начало им положили пилотные проекты на сравнительно 
небольших пригородных маршрутах. По мере накопления опыта практика торгов 
постепенно переносилась на все другие маршруты города.  

Согласно концепции лондонской модели, после объявления победителя 
тендера его маршруты подлежали защите от конкурентов, то есть на дорогах 
конкуренция между перевозчиками была запрещена. При этом государством 
регулировался размер платы за проезд и продолжали действовать проездные 
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билеты. Обслуживание маршрутов оставалось, таким образом, частью 
общественных услуг, находящихся в компетенции государства.  

Были разработаны и осуществлены планы приватизации имущества компании 
London Buses путем выделения из нее десяти операторов по эксплуатации, которые 
в конце 80-х – начале 90-х годов были постепенно проданы частному сектору. 
Каждая компания имела свои автобусы, автобусные парки и ряд маршрутов по 
договорам аренды на срок в среднем 3-5 лет. К середине 90-х годов процесс 
приватизации автобусного парка был завершен. 

В 2000 г. начался новый этап реформ исполнительной власти столицы - было 
создано правительство Большого Лондона, которое снова стало отвечать за 
общественный транспорт. Для этого было образовано управление «Транспорт для 
Лондона», в структуре которого были созданы соответствующие подразделения по 
каждому виду транспорта (автобусам, метро и т.д.). Кроме того, в его составе были 
выделены: управление общественных перевозок, отвечающее за лицензирование 
такси и наемных транспортных средств; отдел управления движением, 
ответственный за светофоры, дорожные знаки и разметку; дирекция Вулвичского 
парома и подразделение, которое занимается вопросами эксплуатации и 
строительства дорог в Лондоне.  

Сейчас контракты заключаются на конкурсной основе с одним оператором на 
каждый маршрут. Побеждает тот, кто предлагает контракт с минимальной ценой. 
Согласно положению о таком типе договорных отношений, оператор собирает с 
пассажиров плату за проезд, передает ее компании London Buses и получает по 
контракту вознаграждение за оказание услуги. Поступление наличности при покупке 
пассажирами билетов фиксируется электронными картами автоматов по продаже 
билетов. 

Контрольные функции за работой операторов и водителей продолжает 
осуществлять компания London Buses. Ее служащие проверяют качественные и 
количественные показатели работы автобусов, в которых установлены тахографы и 
другие приборы, автоматически регистрирующие пройденный путь и время. Кроме 
того компания имеет штат работников, которые ездят на автобусах и проверяют 
соблюдение расписания и контролируют покупку билетов.  

За время, прошедшее с начала реформ, значительные изменения претерпела 
структура собственности на автобусные парки. Все годы происходили активные 
процессы слияний и поглощений. В результате сейчас на рынке автобусных 
перевозок функционируют лишь несколько крупных национальных и 
транснациональных компаний – Stagecoach, First Group, Arriva и Go-Ahead. 
Например, Stagecoach  является британской транснациональной компаний, 
имеющей подразделения в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, 
Гонконге. Оборот компании в 2004 г. составил 1.8 млрд. ф. ст.170  

Лишь немногие наименее прибыльные маршруты обслуживаются малыми 
независимыми операторами. Тем самым идея конкурентности, лежавшая в основе 
реформы автобусного транспорта в Лондоне,  практически сведена на нет: на рынке 
установилась олигополия. 

В новой транспортной стратегии Великобритании на период до 2030 г. 
признается, что до сих пор слишком много значения придавалось затратам и 
слишком мало – качеству и надежности обслуживания пассажиров. В этой связи в 
ней, в частности, говорится: "Мы должны улучшить использование автобусов. Наши 
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 См.: Stagecoach Group: Annual Report 2004. Р. 1. 



 196 

автобусы должны ходить по строгому расписанию, часто, безотказно, быть 
безопасными, удобными и привлекательными для пассажиров"171.   

 
Дерегулирование за пределами Лондона 

 
Реформирование общественного транспорта вне Лондона основывалось на 

иных концептуальных положениях и привело к практически полному уходу 
государства из таких видов деятельности, как разработка маршрутов, установление 
стоимости проезда и частоты движения транспортных средств. Рынки автобусного 
транспорта были полностью открыты для операторов-конкурентов.  

Во всех графствах, округах и городах государство перешло к уведомительной 
форме регистрации операторов на большинстве направлений движения автобусов. 
Исключение составили лишь так называемые социальные маршруты и социально-
значимое время - определенные часы рабочих дней и выходные. Одновременно у 
государства высвободились ресурсы для более строгого регулирования качества и 
безопасности, соблюдения норм рабочего времени водителей, проведения 
технических экспертиз автотранспорта и других мер контроля.  

За пределами Лондона местные транспортные управления состоят из двух 
структур: политической – Управления пассажирского транспорта, принимающего 
решения на политическом уровне, и профессиональной – Дирекции пассажирского 
транспорта. Первая формулирует концепцию реструктуризации автобусного 
сообщения, вторая - реализует ее на практике.  

Все автобусные компании, работающие вне Лондона, - частные. Они 
выполняют работы на коммерческих и социальных маршрутах. Коммерческие 
маршруты выгодны компаниям: плата пассажиров покрывает все издержки и 
обеспечивает прибыль.  

Маршруты, размер платы за проезд, частота движения автобусов, их 
вместимость и другие количественные показатели на коммерческих маршрутах 
определются частными компаниями самостоятельно и регистрируются в Дирекции 
пассажирского транспорта. Коммерческая составляющая в автобусном 
обслуживании доминирует и охватывает 82%  всех автобусных маршрутов в Англии 
(кроме Лондона), Шотландии и Уэльсе172.  

Каждая компания-оператор после маркетингового исследования и решения о 
начале работы на определенном маршруте регистрируется в Дирекции 
пассажирского транспорта как выполняющая работу на данном маршруте. После 
этого она обязана соблюдать все условия, оговоренные в регистрационном листе и 
нормативных документах. 

Если же Дирекция или Управление пассажирского транспорта признают 
необходимым иметь автобусное сообщение на тех направлениях, куда частный 
оператор не идет по каким-либо причинам (в основном связанным с недостаточной 
рентабельностью или даже с убыточностью), то она объявляет эти маршруты 
социально значимыми и проводит тендер среди компаний на право осуществлять по 
ним движение с предоставлением субсидий из бюджета. Как правило, субсидируется 
обслуживание маршрутов, перевозящих рабочих в утренние часы и поздно вечером, 
а также работа на многих направлениях по выходным дням, когда число пассажиров 
невелико и выручка падает.  
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 The Future of Transport: a Network for 2030. Department of Transport. L., 2004. P. 65-66. 
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 См.: Consultation on TransportEnergy Clean Vehicle Grant Programmes: Energy Saving Trust 

Response. L., 2004. Р. 46. 
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Дирекциия пассажирского транспорта занимается всей текущей работой по 
организации тендеров, контролю за деятельностью частных компаний, определяет 
цены на субсидируемое обслуживание. В практике местных органов власти 
используются два метода выявления победителя тендера на социально значимых 
маршрутах:  контракты с минимальным субсидированием и контракты с 
минимальной стоимостью. 

В первом случае победителем тендера становится тот оператор, который 
предложил наименьший объем дотации из бюджета на конкретном маршруте. Он 
собирает с пассажиров плату за проезд в автобусах и оставляет ее себе. К этому 
доходу ему доплачивается оговоренная контрактом сумма субсидии из бюджета. 
Соответственно оператор несет риск недополучения дохода, если пассажиров будет 
недостаточно, чтобы покрыть все издержки и обеспечить прибыль. 

Во втором случае оператор представляет в конкурсных документах свою 
полную цену за организацию обслуживания пассажиров на конкретном марштуре. 
Тендер выигрывает тот оператор, кто предложит самую низкую цену при условии 
соблюдения всех прочих условий и требований. Плата на проезд, собранная 
оператором с пассажиров, передается соответствующему транспортному органу, 
который, в свою очередь, выплачивает оператору оговоренное в контракте 
вознаграждение.  

Коммерческое сообщение не субсидируется государством даже в случае 
возникновения дефицита финансовой деятельности оператора. Эти риски несут 
сами частные компании. Но и на субсидируемых, и на коммерческих маршрутах 
операторы получают компенсацию за обслуживание льготных категорий пассажиров, 
которая предоставляется государством для возмещения расходов по перевозке 
престарелых граждан, школьников и т.д. Кроме того, государство на всех маршрутах 
компенсирует владельцам автобусов значительную часть налога на топливо. 

Наибольший рост цен в результате либерализации общественного транспорта 
отмечается вне Лондона. Там билеты на автобусы подорожали за последние 10 лет 
на 21% в постоянных ценах. В результате число поездок сокращалось в течение 
указанного времени в среднем на 3% ежегодно, несмотря на принятые 
правительством в 2000 г. меры по дотированию и субсидированию общественного 
транспорта (табл. 37). 

 
Таблица 37. Число поездок в общественных автобусах в Великобритании (млн. 

поездок)   

Фин. год Лондон Вне Лондона (Англия) 

1993/94 1117 2605 

1994/95 1167 2602 

1995/96 1205 2552 

1996/97 1242 2506 

1997/98 1294 2475 

1998/99 1279 2437 

1999/00 1307 2420 

2000/01 1359 2397 

2001/02 1434 2364 

2002/03 1542 2345 

2003/04 1702 2276 

Источник: A Bulletin of Public Transport Statistics Great Britain: 2004 Edition. Department 
of Transport. L., 2004. Р. 5. 
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В целом по стране рост стоимости проезда в автобусах в 1995-2004 гг. 
составил 39% в текущих и 13.6% в постоянных ценах173, в том числе в Англии - 13.6, 
в Шотландии - 11.8, Уэльсе - 18.9% (в постоянных ценах). В Лондоне стоимость 
проезда, выраженная в постоянных ценах, практически не изменилась и осталась на 
уровне начала 90-х годов. Это связано в первую очередь с тем, что лондонская 
модель предполагает жесткое государственное регулирование и исключает 
конкуренцию на маршрутах.  

  
Компенсация производственных издержек транспортных предприятий 

 
Государство и местные органы власти Великобритании оказывают 

финансовую помощь операторам общественного автобусного транспорта в трех 
основных формах: возмещение льготного проезда определенных категорий 
пассажиров, субсидирование льготных маршрутов, возмещение части налога на 
топливо. В совокупности они покрывают примерно 40% общих издержек 
производства автобусных компаний. 

В соответствии с законодательством власти возмещают операторам 
недополученный ими доход в результате перевозки некоторых категорий 
пассажиров. Закон о транспорте 2000 г. установил минимальную скидку со 
стоимости билета при проезде в автобусе в размере 50% для людей пожилого 
возраста (мужчины и женщины старше 60 лет). Действие льгот распространяется на 
территорию проживания граждан. Но местным органам власти дано право, во-
первых, заключать между собой договоры на предоставление льгот гражданам 
других графств и областей, а во-вторых, устанавливать собственные нормативы 
льготного проезда не ниже закрепленного в законе.  

Так, столичные власти сделали проезд льготных категорий граждан Большого 
Лондона вообще бесплатным, но ограничили время действия льготы - с 9 часов утра 
и до окончания работы общественного транспорта. Некоторые местные 
администрации, пользуясь предоставленным законом правом, применяют 
комбинированную систему льгот. Например, власти Западного Миндлэнда сделали 
бесплатным проезд для граждан старше 65 лет. А пожилые люди в возрасте 60-65 
лет платят половину стоимости билета. Во многих графствах властями дотируются 
поездки школьников, а также инвалидов, слепых и других категорий граждан. 

Дирекции и управления пассажирского транспорта финансируются из двух 
основных источников: центрального и местных бюджетов. Финансирование 
социально значимых услуг на местном уровне дополняется средствами 
центрального правительства. Общий уровень компенсаций из бюджетов всех 
уровней за льготный проезд граждан в 2003/04 г. составил 500 млн. ф. ст. (табл. 38). 

Дотирование органами власти социальных маршрутов приносит частным 
операторам примерно 20% дохода и является главной статьей помощи 
общественному транспорту со стороны государства. В 2003/04 фин. Г. 
субсидирование социальных маршрутов составило 940 млн. ф. ст., что в три раза 
превышает размер субсидий 1999/00 г.  

Значительная статья дотаций из бюджетов всех уровней - целевая поддержка 
автобусных компаний в форме возмещения части налога на дизельное топливо. Эта 
статья целиком оплачивается центральным правительством. Размер возмещения 
составляет в среднем 80% розничной цены дизельного топлива. В 2003/04 фин. г. 
правительство выплатило автобусным компаниям по этой статье 408 млн. ф. ст. 
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Таблица 38. Доход предприятий общественного автобусного транспорта 

Великобритании, цены 2003/2004 г., млн. ф.ст. 

  
Фин. 
год 

Оплата проезда 
пассажирами 

Компенсация 
льготного 
проезда 

Поддержка 
обществен-ного 
транспорта1 

Целевая 
поддержка 
компаний-
операторов 

 
Всего 
доход 

1993/94 2385 522 356 283 3546 

1994/95 2440 538 345 284 3607 

1995/96 2412 531 309 282 3534 

1996/97 2428 514 281 271 3494 

1997/98 2512 507 253 264 3536 

1998/99 2500 500 299 306 3605 

1999/00 2524 491 314 368 3697 

2000/01 2626 508 417 394 3945 

2001/02 2609 517 529 386 4041 

2002/03 2680 497 761 388 4326 

2003/04 2826 500 940 408 4674 
1 Все формы поддержки общественного транспорта за исключением компенсации 
льготного проезда. В основном это затраты местной власти на социальные 
маршруты. 
Источник: A Bulletin of Public Transport Statistics Great Britain. Р. 14. 

 
Многообразные формы поддержки общественного транспорта в 

Великобритании предполагается сохранить и в будущем. "Мы и далее будет 
финансировать деятельность операторов по перевозке пассажиров автобусным 
транспортом, предоставляя льготный проезд престарелым и инвалидам, и гранты 
для компенсации затрат на топливо", - говорится в программе "Будущее транспорта 
до 2030 г."174.  
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Глава 14. Аэропорты 

 
 

В 1990-х гг. в мире отмечалось значительное повышение интереса 
государств к развитию аэропортов на основе хозяйственного партнерства с частным 
сектором. Аэропорты выступают достаточно привлекательными для бизнеса 
объектами хозяйствования, так как они являются монопольным транспортом для 
многих видов грузов и пассажиров и, следовательно, могут приносить 
гарантированную прибыль. В числе форм партнерства государства и частного 
сектора в аэропортах важное место занимают смешанные предприятия, созданные 
на акционерной основе, государственные контракты на управление, аренда и 
концессии. В ряде стран и сегментов аэропортового хозяйства  концессии 
доминируют над остальными формами партнерства. 
 

14.1. Мировые тенденции 
 

В конце 1980-х - 1990-е годы в развитых странах мира впервые начался 
процесс приватизации и частичной приватизации некоторых основополагающих 
функций аэропортов и видов их деятельности. В особенной степени этот процесс 
характерен для стран ЕС: Великобритании, Австрии, Бельгии, Германии, Италии, 
Дании и других, а также Австралии.  
 
Врезка 30. Частный сектор в управлении аэропортами:  
Компания Macquarie Group (доля в собственности)  

 Аэропорт г. Бристоль (Великобритания) – 100% 

 Аэропорт г. Сиднея (Австралия) – 82% 

 Аэропорт г. Брюсселя (Бельгия) – 70% 

 Аэропорт г. Копенгаген (Дания) – 53%. 
Источник: ГЧП, Финансирование проектов и приобретения инфраструктуры в России. 
Euromoney Seminar. 3-4 марта 2008 г. Москва. 

 
Анализ международного опыта партнерства государства и частного сектора в 

аэропортах показал, что имеется две принципиальные схемы вовлечения бизнеса: 

 продажа инфраструктуры аэропорта (Великобритания);   

 предоставление инфраструктуры для управления, эксплуатации и 
инвестирования частным операторам по договору (чаще всего - 
концессионному), но при этом объект остается в государственной 
собственности (ЕС, Албания, Австралия, страны Латинской Америки). 

Так, например, Австралия в 1997 г. приватизировала несколько из своих 
главных аэропортов, включая Брисбен, Мельбурн и Перт, предоставив частным 
компаниям концессии на срок 50 лет. По оценкам, частные компании выплатили 
правительству в качестве однократных концессионных сборов 3,3 млрд. долл. США. 

Широкое распространение концессий в инфраструктуру аэропортов 
объясняется теми преимуществами, которые эта форма государственно-частного 
партнерства несет в себе:  

 создание дополнительных рабочих мест;  

 расширение круга потенциальных инвесторов за счет возможности передачи 
концессионеру как аэропорта в целом, так и отдельных его объектов - взлетно-
посадочных полос, терминалов, ангаров и т.д.;  

 создание конкурентной среды в ранее монопольной сфере деятельности;  
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 приток дополнительных зарубежных инвестиций в экономику принимающей 
страны, в том числе за счет средств международных финансовых институтов.  

 
Врезка 31. Аэропорт г. Сиднея (Австралия) 

1. Приобретен консорциумом Southern Cross Consortium за 5,6 млрд. долл. США у 
федерального правительства в 2002 г. 

2. Macquarie Group имеет долю в собственности 82%. 
3. Результаты: 

 Ежегодный рост пассажиропотока – 5,4% 

 Доля в международных авиационных перевозках – 46% 

 Рост рыночной капитализации акций (по состоянию на 30 сентября 2007 г.) – 
300%  

 IRR – свыше 20% 
Источник: ГЧП, Финансирование проектов и приобретения инфраструктуры в России. 
Euromoney Seminar. 3-4 марта 2008 г. Москва. 

 
В большинстве стран предоставление концессий в инфраструктуре 

аэропортов осуществляется на основе тендера. Критерии отбора концессионеров - 
самые различные. В развитых странах акцент делается в основном на качественные 
показатели деятельности компаний, а также на потребность в государственных 
субсидиях для реализации проекта, обоснованность финансового плана, 
технические параметры проекта.  

Для развивающихся стран характерны количественные критерии: 
максимальные концессионные платежи государству, продолжительность концессии, 
минимальный чистый  доход концессионера. Для того, чтобы быть допущенным к 
тендеру, компаниям - претендентам, необходимо представить инвестиционный план 
развития, который должен быть одобрен конкурсной комиссией. 
 

14.2. США 
 
 США были первой страной, которая в начале 1980-х годов взяла курс на более 
активное участие бизнеса в общественных услугах, которые выполняло государство. 
Но по прошествии двух десятилетий можно сказать, что степень привлечения 
частных капиталов в деятельность аэропортов в США до сих пор мала. 
 В стране имеется всего лишь несколько примеров участия частного сектора в 
управлении главными аэропортами. Отказ от массовой приватизации аэропортов 
происходит по многим причинам, основными из которых, с нашей точки зрения, 
являются:  
1. Главные аэропорты США находятся в собственности федерального 

правительства или правительств штатов. Крупнейшие 50 американских 
аэропортов принадлежат городам (17 аэропортов), округам (6), общественным 
властям (25) и федеральному правительству (2). Они субсидируются 
государственными органами, в частности, через национальную Программу 
модернизации аэропортов (Airport Improvement Program, AIP). Доля федеральных 
расходов в общих затратах для больших и средних аэропортов неодинакова, но 
достаточно велика и в целом составляет 75%175. Средства государства 
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направляются в проекты, связанные с инвестициями в инфраструктуру, 
усилением безопасности аэропорта и экологическими мероприятиями.   

2. Выступая на финансовых рынках как юридические лица аэропорты имеют 
свободный доступ к частному капиталу, в первую очередь заемному. Кроме того, 
частные компании привлекаются аэропортами в качестве подрядчиков и 
субподрядчиков для выполнения различных видов работ.  

3. Одни из главных игроков в сфере деятельности аэропортов - авиаперевозчики из 
опасений роста затрат выступают против прихода частного сектора к управлению 
аэропортовым хозяйством и постоянно сопротивляются приватизации 
американских аэропортов.  

4. Институциональная база функционирования и регулирования американских 
аэропортов служит серьезным препятствием на пути приватизации. Без 
фундаментальных изменений в американской правовой и регулирующей системе 
невозможно провести приватизацию аэропортов.  

 Последняя причина заслуживает более обстоятельного рассмотрения. 
Федеральное законодательство США требует, чтобы доходы аэропортов 
использовались исключительно для инвестирования в деятельность аэропортов или 
для осуществления эксплуатационных расходов в них же. Это означает, что доход в 
форме концессионных или арендных платежей, а также поступления в результате 
любого отчуждения собственности аэропорта должны оставаться на счетах 
аэропорта. Но деятельность аэропорта должна давать компенсацию частному 
оператору в виде части дохода аэропорта, иначе ему незачем идти в эту сферу. 
Таким образом, в США необходимым условием привлечения частного сектора к 
реализации программы приватизации является отмена требования об 
использовании получаемого дохода исключительно для нужд аэропорта.  
 Кроме того, федеральное законодательство налагает серьезные и часто 
непреодолимые на пути приватизации ограничения, связанные с земельными 
отношениями, если земля под аэропортом приобретена с участием средств 
федеральных органов власти, предоставлена или пожертвована федеральным 
правительством. Так, частные компании, желающие приватизировать аэропорты и 
получавшие федеральную помощь на оплату аренды за землю, должны возместить 
федеральному правительству стоимость земли. Это положение относится и к 
компаниям, которые приобрели земельные участки при финансовой поддержке 
федеральной власти.  
 Также, если земля передана федеральным правительством частному 
аэропорту по контракту, то федеральное законодательство требует, чтобы она была 
возвращена федеральному правительству, если контракт концессии или арендного 
договора расторгается. Таким образом, институциональные ограничения на 
использование собственности аэропорта - как производственных мощностей, так и 
земли, приобретенной с использованием средств федеральных органов власти - 
объективно сдерживают возможности привлечения частного капитала. 
 Еще одним препятствием на пути приватизации является механизм 
федерального регулирования платы за приземление и других аэропортовых сборов. 
Регулирующие функции государства вообще и в аэропортовой деятельности, в 
частности, в США очень развиты и многообразны. Рыночная экономика в этой 
стране построена исключительно на праве, нарушать которое не могут ни 
государство, ни частные компании.  
 Законодательство США требует, чтобы взимаемая аэропортом плата за 
обслуживание была "разумной". В соответствии с этим федеральные регулирующие 
органы вправе требовать, чтобы частные компании - концессионеры аэропортов 
получали прибыль не большую, чем другие - государственные операторы, что 
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противоречит мотивации приватизации. Примерно такая же ситуация наблюдается и 
в другой инфраструктурной отрасли – электроэнегретике.  
 Тем самым у частной компании практически нет реальной возможности 
получить сверхприбыль. Множество потенциальных участников тендеров на 
управление аэропортами в США и зарубежных операторов, в частности, британских, 
отмечало, что при таком законодательстве и регулирующем режиме риски 
невозвращения вложенных частными компаниями средств слишком велики.  
 Трудности приватизации аэропортов в США объясняются также тем фактом, 
что, согласно федеральному законодательству США, соглашения концессии и 
арендные договора в сфере инфраструктуры аэропортов запрещены. При 
проведении коммерциализации в США четко различаются концессия ("concession"), 
контракты на управление ("management contracts"), закупки ("purchases"), аренда 
товаров или услуг ("leases of goods or services"). В результате приватизация 
аэропортовой инфраструктуры в стране приняла наиболее простую форму: 
контракты на управление. Концессии же получили распространение только в сфере 
обслуживания аэропортов. 
 Первый контракт на управление аэропортом в США был заключен 
международным аэропортом Индианаполиса в 1995 г. Срок контракта составил 10 
лет. По модели Индианаполиса несколько других американских аэропортов 
(Питсбург, Харрисберг, штат Пенсильвания) начали проведение экспериментов с 
частным управлением.  
 В 1996 г. Конгресс США направил Федеральному авиационному агентству 
(Federal Aviation Agency, FAA) запрос, в котором просил провести эксперимент по 
приватизации пяти аэропортов. В целях создания благоприятных условий для 
частных компаний Конгресс разрешил FAA при некоторых условиях освободить 
инвесторов от ряда ограничений федерального законодательства. В частности, 
было отменено ограничение на некоторые права собственности, введены льготы, 
снято запрещение на присвоение доходов аэропорта. В то же время остались 
ограничения, которые все равно служат серьезным препятствием  
приватизационных процессов в аэропортах. Для проведения приватизации 
необходимо, чтобы: 
- не менее 65% обслуживаемых грузоперевозчиков одобрили передачу аэропорта 

частному оператору;  
- плата за приземление не увеличивалась быстрее инфляции, за исключением 

повышения цены вследствие более высокого качества, если это решение 
одобрено также 65% грузоперевозчиков;  

- рост платы, взимаемой с пассажирских самолетов, не должен превышать темпов 
увеличения платы с грузовых самолетов.  

 Вследствие наличия таких жестких ограничений в настоящее время только 
один американский аэропорт - Стюарт в Ньюберге (штат Нью-Йорк) принял участие в 
программе приватизации176. Этот аэропорт взяла в управление на 99 лет английская 
транспортная корпорация Нэйшнл Экспресс Групп (National Express Group) на основе 
арендного договора. Передача аэропорта в аренду дала штату Нью-Йорк 35 млн. 
долл. дохода. 
 В то же время частные компании интенсивно участвуют на концессионной 
основе в работе сферы услуг американских аэропортов: розничной торговле, 
магазинах, питании (кафе, рестораны, закусочные), прокате автомобилей, 
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 В конце апреля 2002 г. новоорлеанский аэропорт в штате Луизиана просил включить его в 

экспериментальную программу приватизации. Но эта просьба была отклонена FAA. 
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содержании автостоянок и т.п. По оценкам американских исследователей, около 
90% занятости в аэропортах страны обеспечивается частными компаниями177.  
 Так, например, за последние годы компания DFS Hawaii заплатила 
государству 2,3 млрд. долл.178 в качестве концессионных платежей за магазины и 
другие торговые точки, расположенные в нескольких аэропортах Гавайских 
островов: в Гонолулу, на острове Мауи, а также за магазины, торгующие 
беспошлинными товарами. Соглашение о концессии также предусматривает уплату 
государству процента с продаж. 
 

14.3. Европейский Союз  
 

 В 1987 г. британское правительство первым в мире приступило к продаже 
активов аэропортов частным операторам. Особая активность наблюдалась после 
1992 г., когда правительство Дж. Мэйджора приняло новую доктрину управления 
государственной собственностью PFI. В течение нескольких лет ряд аэропортов был 
продан частным компаниям. Со временем крупнейшим оператором в сфере 
аэропортов, а затем - по мере приватизации аэропортов в других странах - и мира 
стало Управление британских аэропортов (British Airports Authority, BAA). Эта 
компания - частная. Ее сновными акционерами являются крупнейшие управляющие 
группы страны: Legal & General Investment Management, Schroder Investment 
Management, Threadneedle Investment Management. 

BAA активно вышла на международную арену, выиграла тендер и заключила 
контракты на управление американскими аэропортами, приобрела пакет акций в 
аэропорте Мельбурна, ведет активную экспансию в развивающихся странах. ВАА 
является крупнейшим в мире концессионером в сфере аэропортов. В управлении 
ВАА находится 7 аэропортов в самой Великобритании и 12 - за границей. 

Начавшись в Великобритании, процесс акционирования, приватизации, 
концессионирования аэропортов постепенно захватил и другие европейские страны 
(табл. 39).  

 
Таблица 39. Приватизация аэропортов в странах Западной Европы 

Год, период Страна, город Форма ГЧП 

1987 Великобритания Акционирование 

1992-1995 Вена  Акционирование 

1994-1996 Копенгаген Акционирование 

1994 Белфаст Акционирование 

Конец 1990-х Афины Концессия 

2002 Мальта Концессия 

Источник: составлено автором по данным зарубежных изданий. 
 
К процессу акционирования стали подключаться также не только 

эксплуатационные, строительные компании, но и авиакомпании - операторы по 
перевозке пассажиров. Так, например, в 2003 г. в ФРГ был введен в эксплуатацию 
новый терминал международного аэропорта Мюнхен, строительство которого с 1998 
г. осуществляли авиакомпания Люфтганза и предприятие Flughafen München GmbH 
(FMG). Это было первое в Европе непосредственное участие авиакомпании в 
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финансировании, строительстве и развитии инфраструктуры аэропорта. Терминал 
будет использоваться эксклюзивно авиакомпаниями Люфтганза, Star Alliance и 
другими партнѐрами Люфтганзы. 

За счет концессий идут интенсивные процессы концентрации производства и 
капитала в сфере аэропортов. Транснациональные компании активно наращивают 
свою мощь за счет слияний и поглощений. Так, в конце 2003 года крупная испанская 
компания ACS объявила о покупке другой финансово-промышленной группы страны 
Grupo Dragados, что позволило ACS стать самым крупным подрядчиком Испании в 
сфере производственной инфраструктуры с годовым оборотом свыше 10,8 
миллиардов евро и войти в пятерку крупнейших подрядчиков Европы и в десятку 
мира179. Возникшая в Испании финансов-промышленная группа, очевидно, будет 
иметь сильные позиции не только в своей стране, но и в мире. После слияния она 
располагает самым большим в мире портфелем концессий: 42 автодороги общей 
протяженностью 1500 километров, пять аэропортов и 135 автомобильных паркингов 
на 100 тысяч мест.  

В конце 2003 г. правительство Франции предложило частным операторам 
взять в управление одно из крупнейших национальных предприятий - компанию 
«Аэропорты Парижа», которая включает международный аэропорт «Руасси - Шарль 
де Голль», «Орли», «Бурже» и «Иси-ле-Мулине». Годовой оборот компании 
«Аэропорты Парижа» составляет примерно 1,2-1,4 млрд евро.  
  

14.4. Другие страны  
 

По данным Мирового банка в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой в течение 1990-2007 гг. было реализовано 128 проектов ГЧП по 
строительству и реконструкции аэропортов (табл. 40). 

Таблица 40. Финансирование проектов ГЧП в аэропортах развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой (млн. долл. США, цены 2007 г.) 

Годы Традиционные 
концессии 

Смешанные 
предприятия 

"Гринфилд" 
проекты 

Всего 

1991 0 0 16 16 

1993 62 3 0 65 

1994 100 0 545 645 

1995 128 0 145 273 

1996 142 115 100 357 

1997 228 0 425 653 

1998 1713 699 168 2580 

1999 306 172 70 548 

2000 1521 406 102 2029 

2001 594 0 781 1375 

2002 71 98 0 169 

2003 656 0 0 656 

2004 382 439 0 821 

2005 3368 0 1614 4982 

2006 7009 899 240 8148 

2007 2264 263 179 2706 

Всего 18544 3094 4385 26023 

Источник: Расчеты автора по данным Мирового банка. 
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Динамика частных инвестиций по годам была достаточно неравномерной. В 
основном на начальном этапе объем инвестиций в целом по этой группе стран не 
превышал 1 млрд. долл. США в год. Однако в 1998 г. в развитие инфраструктуры 
аэропортов в развивающихся странах было вложено уже 2,6 млрд. долл. США 
средств частных инвесторов. Кризисные процессы 1998-1999 гг. затормозили 
процесс привлечения частных инвестиций в отрасль. Но в 2000 г. снова наметился 
их рост. Всего за период 1991-2007 гг. частным сектором было вложено в аэропорты 
более 26 млрд. долл. США. 

В структуре инвестиций по типам контрактов наибольшая часть приходится на 
традиционные концессии и "гринфилд" проекты. Суммарный объем инвестиций в 
рамках таких концессий в 1991-2007 гг. равнялся 23 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. 

В рассматриваемом периоде в развивающихся странах велось активное новое 
строительство и модернизация дорогостоящих объектов: взлетно-посадочных полос 
и терминалов. За 1990-2007 годы было реализовано 94 комплексных проекта 
капитального строительства и модернизации всех производственных мощностей - 
взлетно-посадочных полос, терминалов, других сооружений, а также 32 проектов по 
строительству только терминалов и 2 проекта по сооружению взлетно-посадочных 
полос.  

Европа, Центральная Азия и Латинская Америка являются самыми значимыми 
регионами по привлечению частных инвестиций в развитие аэропортов (табл. 41). 

 
Таблица 41. Региональная структура инвестиций в проекты ГЧП аэропортов 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой (1991-2007 гг., цены 

2007 г.) 

 
Регион 

Инвестиции 

Объем, млн. 
долл. США 

Доля в общем объеме, % 

Европа и Центральная Азия 9543 31,21 

Латинская Америка 9285 30,36 

Восточная и Юго-Восточная 
Азия 

 
4599 15,04 

Южная Азия 4554 14,89 

Африка 2598 8,50 

 ИТОГО: 30579 100,00 

Примечание: включая концессии, «гринфилд» проекты, смешанные предприятия и 
контракты на управление.  
Источник: Расчеты автора по данным Мирового банка. 

 
Всего в 49 развивающихся странах и странах с переходной экономикой 

правительства используют частный капитал для развития инфраструктуры 
аэропортов на основе ГЧП. 

Особую активность в аэропортах этой группы стран проявляют компании 
Великобритании и США. Причем Великобритания доминирует на Ближнем Востоке, 
а США - в Латинской Америке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Например, в 2001 г. правительство Омана подписало соглашение о концессии 
с британской компанией British Airport Authority (BAA) на реконструкцию и 
последующее управление двумя международными аэропортами "Сиб" в Маскате и 
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"Салалах" в Дхуфаре. Оман была первой из стран Персидского залива, которая 
приступила к приватизации на конкурсной основе своих аэропортов. Конкурс на эту 
концессию был беспрецедентный не только для аэропортов, но и вообще для 
инфраструктурных проектов  - 68 претендентов на концессию. Консорциум во главе с 
ВАА победил в тендере, поскольку заявил максимальные инвестиции в размере 
190,2 миллионов долларов. Срок концессии - 25 лет. По условиям концессии ВАА 
будет отчислять правительству страны фиксированный процент от доходов в 
качестве концессионных платежей в течение всего срока действия договора 
концессии. По договору концессии ВАА будет получать 75% прибыли, а 
правительство Омана - 25%.  

Египет также реализует крупную программу приватизации аэропортов. Первый 
шаг к обновлению аэропортов страны был сделан еще в 1997 г. Тогда правительство 
приступило к реконструкции 16 из 19 своих аэропортов с привлечением частного 
сектора. Частные компании получили концессии на 40-50 лет, разрабатывали 
проект, полностью или частично его финансировали, а затем брали аэропорт в 
управление на фиксированный срок для возврата инвестиций.  

Правительство Египта озабочено проявившейся в последние годы 
недостаточной пропускной способностью аэропортовой сети страны в основном в 
курортных прибрежных городах. Поэтому оно намерено в течение ближайших 
нескольких лет привлечь более 2 млрд. долл. США на обновление и расширение 
инфраструктуры аэропортов. В результате в стране будет 26 современных 
воздушных портов (в том числе 7 новых), общая пропускная способность которых 
значительно возрастет. Наиболее известными из концессионных проектов стали: 
строительство третьего терминала в международном аэропорту Каира и расширение 
аэропорта в курортном городе Шарм-эль-Шейх. Оба проекта оцениваются в 
несколько сотен миллионов долларов США и находятся на стадии реализации.  

В Азии наиболее активно привлекают частный иностранный капитал для 
развития аэропортов Индия и Китай. Так, индийское правительство разработало 
крупную программу приватизации на партнерской государственно-частной основе 
своих аэропортов. В соответствии с ней частным операторам должны 
предоставляться 30-летние аэропортовые концессии.  

Всего в Индии 130 аэропортов. До начала приватизации ими управлял 
государственный орган - Администрация аэропортов Индии (Airports Authority of 
India, AAI). После проведения приватизации по модели ГЧП функции безопасности и 
управления воздушным движением также останутся за AAI, а хозяйственное 
введение перейдет к частным компаниям. Первый этап приватизации включает пять 
самых больших аэропортов.  

В 2003 г. правительство Индии приступило к приватизации двух 
государственных аэропортов в столицах: административной - Нью-Дели и 
финансовой - Мумбаи (Бомбей). В целях приватизации было продано на конкурсной 
основе 74% государственного пакета акций аэропортов. Оба аэропорта должны в 
будущем превратиться в крупные международные узлы и начать активно 
конкурировать с другими аэропортами региона. 

Особое место в приватизационных процессах в сфере аэропортов в Азии и в 
мире в целом занимает Китай. В 1990-е годы Правительство КНР провело 
приватизацию авиалиний и начало привлекать частный капитал к финансированию 
инфраструктуры аэропортов в различных формах (табл. 42).  
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Таблица 42. Приватизация аэропортов Китая 

Начало 
проекта 

(годы) 

 

Название проекта 

 

Сегмент 

Тип 
партнерства 

Инвестиции, млн. 
долл. США 

1994-1998 Гонконг,  

межд. аэропорт 

Комплекс 

из 10 проектов 

Концессии, СП 20000 

1994 Фучжоу,  

межд. аэропорт  

фаза I 

 

ВПП 

Концессия 
"гринфилд" 

 

270 

1994 Фучжоу, межд. 
аэропорт, фаза II 

 

Терминал 

Концессия 
"гринфилд" 

 

150 

1996 Сямэнь,  

межд. аэропорт 

ВПП и 
терминал 

СП 113,3 

1998 Шанхай, Хунцяо 
аэропорт 

ВПП и 
терминал 

СП 231,9 

1998 Шанхай, Пудун 
аэропорт 

ВПП и 
терминал 

СП 225 

1998 Шэньчжень, 
аэропорт 

ВПП и 
терминал 

СП 75,2 

1999 Ухань, аэропорт ВПП и 
терминал 

СП 42,3 

1999 Шанхай, Пудун 
грузовой терминал 

Терминал Концессия 
"гринфилд" 

57,9 

2000 Пекин, межд. 
аэропорт 

ВПП и 
терминал 

СП 386 

2001 Сямынь, грузовой 
терминал 

Терминал Концессия 
"гринфилд" 

27 

2002 Хайнань, аэропорт 
Мейлань  

Терминал СП 97,9 

Примечание: ВПП – взлетно-посадочная полоса. 
  СП – смешанное предприятие 
Источник: Составлено автором по данным зарубежных источников. 

 
Самым крупным по стоимости проектом в мире за последние годы было 

сооружение международного аэропорта Кай-Так в Гонконге. Цена проекта составила 
20 млрд. долл. США. Он включал в себя 10 крупных независимых инфраструктурных 
проектов в сфере аэропортов и связанных с ними инфраструктурных отраслей 
(строительство дорог, туннелей, мостов). За счет схемы партнерства государства и 
бизнеса, привлечения опыта частных компаний строительство аэропорта Кай-Так 
позволило правительству Гонконга получить экономию средств на его 
осуществление по сравнению с государственным финансированием в размере 1 
млрд. долл. США. 

Программа реструктуризации аэропорта Кай-Так была осуществлена по 
заказу правительства Гонконга консорциумом из четырех инвесторов. Одним из них 
была транснациональная корпорация  Бектел (Bechtel Enterprises International Ltd.), 
принадлежащая к числу основных мировых инвесторов инфраструктуры и 
аэропортов в развивающихся странах. 
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В течение ближайших пяти лет Китай планирует построить и приватизировать 
в общей сложности более 150 аэропортов.  

В Латинской Америке наиболее крупной программой ГЧП является система 
развития аэропортов Аргентины. Совокупные инвестиции в эту программу составили 
3,6 млрд. долл. США в ценах 2001 г. (табл. 43). 

 
Таблица 43. Приватизация аэропортов Аргентины 

Начало 
проекта 
(годы) 

Название проекта  
Сегмент 

Тип 
партнерства 

Инвестиции 
млн. долл. 

США 
 

1998 
Система национальных 

аэропортов 
ВПП и 

терминалы 
 

Концессия 
 

3610 
2000 Калафате, аэропорт Терминал Концессия 25 

 
1996 

Мальвинские о-ва, межд. 
аэропорт 

 
Терминал 

 
Концессия 

 
8 

2001 Нойквин, аэропорт ВПП и 
терминал 

Концессия 42,2 

Примечание: ВПП – взлетно-посадочная полоса. 
Источник: Составлено автором по данным зарубежных источников. 

 
Другие страны Латинской Америки (Бразилия, Боливия, Перу, Колумбия, 

Ямайка, Чили, Мексика) также приватизировали некоторые, а в отдельных странах - 
большинство аэропортов путем предоставления концессий по схеме ВОТ. 

Так, например в ноябре 2000 г. упоминавшаяся выше международная ТНК 
Бектел, создав консорциум с двумя другими компаниями (Flughafen Frankfurt Main 
AG и Cosapi S.A.) подписала с правительством Перу договор на 30-летнюю 
концессию международного аэропорта в столице г. Лима. Полные инвестиции за 
период концессии составляют более миллиарда долларов США. Концессия 
предусматривает строительство дополнительной взлетно-посадочной полосы и 
нового терминального комплекса, гостиницы и других объектов по обслуживанию 
пассажиров.  
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Глава 15. Электроэнергетика 

 
 

Электроэнергетика играет важную роль в современной экономике. Главными 
направлениями, по которым идет ее развитие в настоящее время, являются: 
либерализация, приватизация, радикальные преобразования в механизме 
функционирования, формирование новой институциональной среды, основанной на 
усложнении отношений собственности и управления, на возникновении партнерских 
альянсов государства и бизнеса. Электроэнергетика из монополизированной 
отрасли, с сильной ролью государства, постепенно переходит в разряд локально, 
частично и функционально рыночно регулируемых сфер.  

 
15.1. Мировые тенденции 

 
Основными причинами реформирования электроэнергетики в мире можно 

считать следующие:  

 неудовлетворительная работа государства по управлению этим сектором 
экономики в категориях эффективности, конкурентоспособности, затрат и 
прибыли; 

 неадекватное возрастающим потребностям экономики расширение доступа к 
электрическим сетям и ненадежность поставок электроэнергии; 

 недостаточная способность государства финансировать инвестиционный 
процесс по поддержанию, модернизации и расширению мощностей, поиски 
альтернативных государственным источников инвестиционных ресурсов для 
развития отрасли, необходимость перераспределения государственных 
средств на другие неотложные общественные потребности вместо 
субсидирования электроэнергетики; 

 слабая инновационная активность государства в электроэнергетике; 

 стремление государства получить быстрый и значительный доход от 
приватизации за счет продажи активов этого сектора. 

Во многих странах мира все эти факторы имели место в том или ином 
сочетании, хотя приоритеты реформ были различны. Однако не во всех из них, 
включая и многие развитые страны, либерализация и приватизация проходили 
настолько форсированно, как это было в России. Реформированию 
электроэнергетики за рубежом предшествовало, как правило, тщательное изучение 
возможных последствий, включая социальные, экономические, организационно-
технические и прочие аспекты.  

Процесс реформирования электроэнергетики - это не дорога с 
прямолинейным движением. Даже страны, имеющие развитую рыночную экономику 
и вековые традиции частной собственности, вносят коррективы по ходу реформ, при 
возникновении ошибок и появлении недостатков отказываются от некоторых 
либеральных элементов реформирования в пользу усиления государственного 
контроля и регулирования.  

Процесс реформирования электроэнергетики складывается из двух 
фундаментальных составляющих: либерализации и приватизации. Либерализация в 
электроэнергетике означает:  

 создание оптового и розничного рынков, стимулирование конкуренции;  

 реструктуризацию, то есть отделение генерирующих мощностей от передачи 
и распределения, а распределения - от поставки конечным потребителям;  

 расширение доступа к сетям;  
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 создание механизма государственного регулирования, адекватного условиям 
и результатам либерализации.  

Приватизация трактуется западной экономической наукой как широкий 
комплекс институциональных изменений в сфере собственности. Это не только 
продажа частному сектору активов и переход прав собственности, но и так 
называемая "частичная" приватизация (полуприватизация, semi-privatization): 
продажа части активов частным лицам и компаниям; лизинг и контрактное 
управление; передача отдельных прав собственности частному сектору по 
концессионным соглашениям. Основные мероприятия по реформированию 
электроэнергетики приведены в табл. 44. 

 
Таблица 44. Основные мероприятия по реформированию электроэнергетики 

Мероприятие Содержание 

Реструктуризация Вертикальное разделение генерации, передачи, 
распределения и потребления 
Горизонтальная дезинтеграция 

Конкуренция Формирование внутренних рынков и поощрение 
конкуренции 

Обеспечение свободного входа на рынки генерации и 
поставок электроэнергии 

Регулирование Независимый регулятор 
Обеспечение доступа третьих лиц 

Собственность Появление новых частных операторов 
Приватизация общественной собственности в различных 

формах 

Источник: T. Jamasb, M. Pollitt. Electricity Market Liberalisation and Integration in the 
European Union, CESifo DICE Report – Journal for Institutional Comparisons, Issue 2, 
July, 2006, p. 16. 
 

В процессе осуществления программы реформ электроэнергетики можно 
выделить, таким образом, четыре главные стадии: 

1. Формулирование правительством и одобрение законодательной 
властью государственной политики реформирования электроэнергетики, разработка 
основополагающих принципов, механизмов, институциональной среды, 
необходимых для ее реализации. 

2. Создание надежной и прозрачной системы регулирования рынков 
электроэнергии, адекватной сформулированным целям и задачам реформ. 

3. Приватизация государственной собственности. 
4. Формирование оптовых и розничных рынков электроэнергии и 

мощностей. 
Все разнообразие функционирующих в настоящее время в электроэнергетике 

организационных структур может быть сведено к четырем моделям в зависимости от 
уровня и степени конкуренции. 

Модель 1. Монополия. Отсутствие конкуренции, единственный монополист  
производит и поставляет электроэнергию потребителям. 

Модель 2. Конкуренция между предприятиями - производителями 
электроэнергии при наличии единого покупателя. Такой покупатель выбирает 
разные источники поставки электроэнергии от различных производящих мощностей 
и продает ее распределительным компаниям и крупным потребителям без 
конкуренции со стороны других поставщиков. 
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Модель 3. Оптовый рынок. Позволяет распределяющим компаниям покупать 
электроэнергию непосредственно у производителей, которые конкурируют между 
собой, и поставлять потребителям при открытом доступе к передающим сетям.  

Модель 4. Розничный рынок. Позволяет всем потребителям выбирать 
поставщика электроэнергии при открытом доступе к системам распределения и 
передачи. 

В контексте выделенных выше моделей реформа электроэнергетики 
происходит во многих странах мира. На начало 2000-х годов, по данным Мирового 
энергетического совета (World Energy Council), 70 стран проводили реформы или 
готовились  к ним (табл. 45).  

 
Таблица 45. Региональная структура стран, осуществивших или планирующих 

либерализацию электроэнергетики 

Регион Либерализация, число стран 

Проведена Планируется Не намечается 

Западная Европа 5 12 2 

Центр. и Вост. Европа, СНГ 4 8 15 

Африка, Ближний Восток 0 17 46 

Азия, Австралия 2 12 13 

Южная Америка 4 3 5 

Северная Америка 0 3 0 

 Итого: 15 55 81 

Источник: Bacon R.W., Besant-Jones J. Global Electric Power Reform, Privatization and 
Liberalization of the Electric Power Industry in Developing Countries // Wash. DC. The 
World Bank. 2001. P. 9. 

 
Немного более половины стран, входящих в Мировой энергетический совет 

(81 из 151, или около 54%) не предполагали проводить либеральных реформ в 
электроэнергетике. Это, главным образом, наиболее бедные и расположенные в 
теплых широтах страны мира.  

 
15.2. США 

 
В США правовой основой перехода от жестко регулируемой, монопольной в 

рамках штатов электроэнергетики к либеральной модели является принятый в 1992 
г. конгрессом Закон о национальной энергетической политике, снявший формальные 
препятствия на пути свободной конкуренции (дополненный впоследствии 
постановлениями федеральной комиссии по правовому регулированию в энергетике 
№ 888 и 889 от 1996 г.). Однако к началу 2000 г. только в половине штатов были 
приняты законы, разрешающие потребителям доступ на конкурентные розничные 
рынки электроэнергии. В течение 4-8 лет во властных и общественных структурах 
различных штатов происходило обстоятельное обсуждение этого вопроса, 
взвешивались все "за" и "против", исследовались потенциальные выгоды от 
либерализации.  

Во многих штатах создание конкурентной среды в электроэнергетике до сих 
пор не поставлено в повестку дня из-за присущих этому процессу трудностей и 
неопределенностей. Даже для США с их развитой системой рыночных отношений 
достаточно велик риск получить неконтролируемую ситуацию на рынке 
электроэнергии и далеко не очевидна эффективность открытого розничного рынка.  

Но и в тех штатах США, которые приступили к либеральным реформам, 
государство по-прежнему присутствует в электроэнергетике, а в отдельных аспектах 
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усиливает свои позиции. Тарифы на электроэнергию устанавливаются  в каждом 
штате комиссией по регламентированию коммунальных услуг. Поэтому колебания 
цен на оптовом рынке электроэнергии не отражаются на ценах розничного рынка. 
Электроэнергетические компании не могут произвольно и автоматически возмещать 
собственные затраты путем повышения розничных тарифов. В результате компании 
терпят банкротство, если в течение длительного времени их издержки, не 
компенсируемые повышением розничных цен, продолжают расти.  

Развитие рыночных отношений в электроэнергетике приводит, с одной 
стороны, к снижению государственного участия в отрасли, а с другой - к появлению 
новых институтов регулирования деятельности частных компаний. Происходит 
формирование соответствующей институциональной среды и правил 
регулирования, призванных адаптировать ранее монополизированную отрасль к 
рыночным отношениям, обеспечить баланс интересов всех экономических агентов, 
одновременно строго контролируя соблюдение правил игры на рынке и 
антимонопольного законодательства. 

В США федеративное устройство предопределяет двухуровневую систему    
регулирования в электроэнергетике: федеральное правительство и правительства 
штатов. Важной особенностью является то, что власти штатов могут самостоятельно 
выбирать различные модели преобразований в электроэнергетике. Федеральные 
органы уполномочены определять лишь общие принципы и основные направления 
преобразований.  

Регулированием электроэнергетики в США занимаются несколько органов: 
- Министерство энергетики; 
- Федеральная комиссия по регулированию энергетики (ФКРЭ - The Federal 

Energy Regulatory Commission - FERC180); 
- Комиссия по атомному регулированию США; 
- Комиссии штатов по коммунальному обслуживанию. 
Тарифы на электроэнергию для конечных потребителей устанавливаются в 

штатах комиссиями по коммунальному обслуживанию. Таким образом, 
энергетические компании не могут превышать установленные розничные тарифы, 
даже если понесенные ими на оптовом рынке электроэнергии затраты не 
покрываются тарифами.  

Федеральная комиссия по регулированию энергетики является главным 
регулятором. Она, в частности, обеспечивает недискриминационный доступ к 
магистральным сетям. Закон 1992 г. дал право ФКРЭ накладывать на коммунальные 
энергетические компании, владеющие магистральными сетями, обязательства по 
предоставлению сетей другим энергетическим компаниям для осуществления 
оптовых сделок купли-продажи электроэнергии. Однако этого оказалось 
недостаточно для реального воплощения принципа недискриминационного доступа к 
магистральным сетям. Коммунальные энергетические компании постоянно пытались 
ограничить независимым производителям доступ к сетям. Они часто отдавали 
преимущество собственным структурам, ущемляя интересы независимых компаний.  

Постановление № 888, о котором говорилось выше, регламентирует, в 
частности, порядок предоставления доступа к линиям электропередачи. Это 
постановление преследовало следующие цели: 

- устранение дискриминации и неконкурентных способов рыночной борьбы в 
сфере передачи электроэнергии; 

- соблюдение принципа свободного доступа к сетям; 
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- установление единого тарифа на услуги по передаче электроэнергии; 
- гарантирование энергетическим компаниям возмещения «замороженных» 

затрат,181 которые могут возникнуть в передаче электроэнергии в связи с переходом 
к конкурентному рынку.  

Все коммунальные энергокомпании, осуществляющие услуги по передаче 
электроэнергии, должны устанавливать единый тариф для всех пользователей на 
свои услуги и четко определить условия недискриминационного доступа. Кроме того, 
они должны установить отдельный тариф в отношении оптового производства и 
вспомогательных услуг. Коммунальные энергетические компании и потребители их 
услуг должны получать эти сведения из единой электронной информационной сети.  

Постановление № 888, являясь основополагающим для проведения реформы 
электроэнергетики в США, затрагивало и иные вопросы, включая порядок 
установления тарифов, условия продажи электроэнергии, произведенной новыми 
генерирующими мощностями по рыночным ценам, и так далее. В частности, оно 
определяло условия, при которых возможно возмещение энергетическим компаниям 
«замороженных» затрат.  

Одним из важных направлений деятельности Федеральной комиссии по 
регулированию энергетики стало развитие региональных сетевых организаций 
(РСО) - независимых компаний по передаче электроэнергии, осуществляющих 
единое управление сетями в рамках регионов.  

Основные функции РСО: 
- установление тарифов на передачу электроэнергии; 
- диспетчеризация сетей; 
- планирование и осуществление строительства новых сетей; 
- осуществление мониторинга рынка электроэнергии; 
- предоставление информации о пропускной способности сетей; 
- координация «перетоков» электроэнергии между регионами; 
- предоставление сопутствующих услуг. 
Управление сетями в масштабах региона на основе РСО было признано в 

США более эффективным и действенным, чем раздельное управление своими 
сетями каждой сетевой энергетической компанией. Процесс создания РСО 
представляет собой, по сути, регионализацию сетей. В некоторых случаях РСО 
получали право собственности на линии электропередач. 

Многообразие существующих в мире систем регулирования 
электроэнергетики и накопленный опыт свидетельствую о том, что ответ на вопрос о 
путях повышения эффективности отрасли надо искать не столько в сравнении 
различных форм собственности, сколько в механизмах контроля за 
функционированием рынка. Фундаментальное значение для развития конкуренции в 
электроэнергетике имеет создание регулирующих учреждений. 

 
15.3. Европейский Союз 

 
В странах ЕС либеральные реформы электроэнергетики проводятся в 

соответствии с двумя Директивами сообщества: от 1996 и 2003 годов182.  

                                         
181

 Инвестиционные затраты предыдущих периодов. 
182

 Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 

concerning common rules for the internal market in electricity. Official Journal, 30.01.1997. P. 

0020-0029. Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 

concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC. 

Official Journal, 15.07.2003. P. 0037-0055. 
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Обе директивы определяют институциональные границы реформ в отрасли. 
С января 1997 г. в Евросоюзе действует Директива 1996 г. об общих правилах 

внутренних рынков электроэнергии. Она предполагает обеспечение свободного 
выбора поставщика, разделение видов деятельности по производству, передаче и 
распределению электроэнергии, поощрение государством конкуренции в отрасли. В 
ней идет речь также об унификации в будущем регулирования отрасли на уровне 
ЕС. 

Директива 2003 г. развивает идею конкуренции, ужесточая регулирование 
доступа к сетям, и призывает к учреждению независимых регуляторов. Она 
ориентирует страны - члены ЕС на достижение следующих целей:  

- отделение передачи и распределения от остальных секторов отрасли;  
- свободный вход в генерацию;  
- контроль за конкуренцией в сегменте поставки;  
- полное открытие рынка; 
- поощрений возобновляемых источников электроэнергии; 
- укрепление роли регулятора;  
- создание единого европейского рынка электроэнергии.183 
Европейская Комиссия 19 сентября 2007 г. опубликовала очередное 

предложение по реформированию электроэнергетики стран Сообщества (так 
называемый «третий этап реформ»).184 Суть его заключается в том, чтобы создать 
при Европейской Комиссии специальное Агентство по взаимодействию 
национальных регуляторов в сфере энергетики. В этом руководство ЕС видит один 
из важнейших шагов на пути к созданию единого рынка электроэнергии в 
Сообществе и инструмент борьбы с современными вызовами: изменением климата, 
высокой зависимостью от импорта энергоресурсов, снижением глобальной 
конкурентоспособности союза. 

Первыми в Европе реформирование электроэнергетики в соответствие с 
моделью 3 начали в первой половине 1990-х годов в Англии, Уэльсе и Норвегии, в 
Латинской Америке - в Чили. За ними последовали остальные страны Европейского 
Союза и некоторые развивающиеся страны. Различные варианты чилийской модели 
были использованы в Аргентине, Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу. Другие 
страны модифицировали эту модель за счет заключения двусторонних контрактов 
между производителями и поставщиками (например Венгрия).  

Конкурентный розничный рынок (модель 4) можно считать сложившимся к 
настоящему времени лишь в Англии, Уэльсе, Норвегии и некоторых штатах США. В 
других странах Европы эта модель не получила широкого распространения, в 
основном из-за не совсем очевидных ее преимуществ и выгод, а также по причине 
потенциально серьезных социально-политических последствий. В создании 
конкурентного рынка электроэнергии продвинулись дальше других стран также ФРГ, 
Швеция, Дания, Финляндия, Испания. 

Основная часть программ реформ, предпринятых в развивающихся странах, 
соответствует моделям 2 и 3. Многие страны находятся в процессе преобразования 
национальных секторов электроэнергетики, некоторые из них закончили начальное 
реструктурирование (Болгария, Румыния, Эквадор) и находятся на пути к 
приватизации мощностей и объектов распределения. Модель 2, 
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предусматривающая продажу принадлежащих государству мощностей в 
электроэнергетике, получила распространение в 1990-е годы в Азии (Вьетнам, 
Индия, Индонезия, Малайзия, Китай, Таиланд, Филиппины). На постсоветском 
пространстве и в странах Восточной Европы также либо изучают вопрос, либо 
начали реформы электроэнергетики в рамках модели 3 (Армения, Венгрия, Грузия, 
Казахстан, Латвия, Молдова, Украина, Эстония и другие страны).  

Россия проводит реформы в рамках модели 3, но с элементами модели 4. По 
своей концепции они ближе всего находятся к английской модели. 

Африка и Ближний Восток медленнее, чем другие регионы, осуществляют 
структурную перестройку электроэнергетического сектора. В них широко 
применяются концессионные формы и механизмы снабжения электроэнергией 
(Алжир, Гана, Египет, Кения, Марокко, Сенегал, Танзания). Замбия приватизировала 
генерирующие мощности и локальную сеть снабжения в области "медного пояса". 
Другие африканские страны находятся в процессе ведения переговоров с частными 
компаниями о долгосрочных концессиях производства и передачи электроэнергии. 

Привлечение частных инвестиций в отрасли производственной 
инфраструктуры вообще и в электроэнергетику в частности - общемировой процесс. 
Однако либерализация электроэнергетики, разрыв вертикальных связей, 
формирование новых компаний на месте существовавшей монополии и становление 
рыночной среды не обязательно сопровождается приватизацией. Например, есть 
страны, где высокий уровень либерализации сочетается с отсутствием всякой 
приватизации электроэнергетики (Норвегия). Во Франции, Голландии, Финляндии, 
Дании она находится в значительной степени в государственной собственности. В 
ФРГ, Канаде и  Швеции доминируют смешанные формы собственности. 

В тоже время и понятие “приватизации” в электроэнергетике нельзя понимать 
буквально. В мировой практике приватизация принимает самые разнообразные 
формы. Как правило, это понятие гораздо шире того, как трактуют приватизацию 
некоторые зарубежные исследователи, и того, какое содержание в эту категорию 
вкладывается в России.  

Развитые и развивающиеся страны, постсоветские и постсоциалистические 
государства стремятся решить острые проблемы развития инфраструктуры за счет 
адаптации ее отраслей и производств к рынку не только на путях приватизации, но и 
с помощью косвенных механизмов. К ним относится в первую очередь система 
партнерства государства и частного сектора (Public-Private-Partnerships): аренда, 
контрактные отношения, концессионные соглашения и т.п. 

Концессии и разновидности этой формы партнерства государства и частного 
сектора (инвестиционные контракты, контракты на управление и т.п.) являются 
принципиально важным звеном либерализации электроэнергетики и соответствуют 
модели 2. Эти формы вообще не предусматривают передачу прав собственности в 
полном объеме от государства к частному сектору, но они позволяют привнести в 
электроэнергетику элементы рыночной конкурентной системы отношений.  

В соответствии с этой формой реструктурирования частный сектор получает в 
концессию от государства отдельные предприятия электроэнергетической системы 
как оператор, но не собственник. Механизм концессионных соглашений в 
электроэнергетике заключается в передаче государством права (концессии) на 
осуществление инвестиционного проекта или на эксплуатацию частному инвестору, 
который принимает на себя ответственность по строительству, финансированию, 
управлению  объектов на период действия концессии (как правило, несколько 
десятков лет) с последующим возвращением функционирующего объекта 
государству. Инвестор получает право также распоряжаться доходами от объекта в 
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течение концессионного периода с целью компенсации инвестиционных издержек и 
получения определенного уровня прибыли.  

Эта форма широко опробована в развитых (ФРГ, Франция, Швеция) и 
развивающихся странах в Латинской Америке, Азии, Африке. Концессии как 
механизм доступа частного капитала в отрасль используется также в Польше, 
Венгрии, Казахстане, Грузии, Молдове.  

В контексте выделенных выше моделей реформа электроэнергетики 
происходит во многих странах мира. На середину первого десятилетия XXI века, по 
данным Мирового банка, из числа развивающихся 70 стран проводили реформы или 
готовились  к ним185. По другим данным, уже около 100 стран проводили реформы в 
электроэнергетике в 2005 г.186 Из них примерно 20 стран начали реструктуризацию в 
течение последних пяти лет. А некоторые из них даже приступили к либерализации в 
сфере распределения электроэнергии.  

Активно либерализация электроэнергетики осуществляется в развитых 
странах. В ЕС электроэнергетика приватизирована в Великобритании, Бельгии и 
Испании (табл. 46).  

 
Таблица 46. Характеристика реформ в электроэнергетике в странах ЕС 

Страна Год начала 
реформ 

Нормативная база (год 
принятия документа) 

Собственность на 
генерирующие мощности 

Австрия 1998 Закон (2001) … 

Бельгия 1999 Закон (1999, 2005) Смешанная 

Чехия 1994 Закон (1994, 2000) Частная 

Дания 1999 Закон (1999, 2004) Муниципальная 

Финляндия 1995 Закон (1995, 2000) Смешанная 

Франция 2000 Закон (2000, 2003-2005) Общественная 

ФРГ 2005 Закон (2005) Частная/Общественная 

Венгрия 1994 Закон (2001), Постановление 
(2002, 2005) 

… 

Ирландия 1999 Закон (1999) Общественная 

Италия 1999 Декрет (1999), Закон (2003, 
2004) 

Общественная/ 
Акционерная 

Польша 1997 Закон (1997) … 

Нидерланды 1998 Закон (1998) Муницип./частная 

Португалия 1988 Закон (1988, 2002) Смешанная 

Словакия 1998 Закон (1998, 2004) … 

Словения 1999 Закон (1999) … 

Испания 1997 Закон (1997) Частная 

Швеция 1992 Закон (1994) Смешанная 

Великобрита
ния 

1989 Закон (1989, 2000, 2004) Частная 

Источник: Составлено по: Competition in Electricity Markets. IEA. Paris. 2001, р.42. 
Unbundling of electricity and gas transmission and distribution system operators. Brussels 
– London. 2005. 
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В то же время преобразование и расформирование вертикально-
интегрированных компаний отрасли не обязательно сопровождается приватизацией. 
Есть страны, где при проведении либерализации не проводится приватизация 
предприятий отрасли. С другой стороны, в США электроэнергетика (за исключение 
ГЭС и АЭС) приватизирована, регулирование деятельности компаний отрасли 
осуществляется на уровне штатов, но рынка электроэнергии примерно в половине 
штатов до сих пор нет.  

В Швеции, например, государство владеет 50% собственности в 
электроэнергетике, муниципалитеты – 20%, национальные частные собственники – 
15%, иностранные частные собственники – 15%. ТЭЦ находятся в государственной 
собственности, поскольку  принадлежат муниципалитетам. В Германии также 
значительная часть собственности в электроэнергетике принадлежит землям и 
муниципалитетам. 

Традиционно отношения партнерства государства и бизнеса в сфере 
электроэнергетики сильны во Франции, ФРГ, Швеции, Италии, Австрии, Дании и др. 
Здесь доминируют концессионные и контрактные формы. Так, в Швеции принятый в 
1996 г. Закон об электроэнергетике предусматривает сетевые концессии для ЛЭП и 
регионов. Концессии на поставку электроэнергии выдаются Управлением 
электрических сетей трех видов: высоковольтные (на срок до 40 лет), локальные 
сети (25 лет) и торговлю электроэнергией (5 лет).  

Во Франции на концессиях построено снабжение газом, электричеством, 
теплом, все коммунальное хозяйство. В Германии концессионные платежи 
энергетических компаний являются важнейшим источником доходов бюджетов 
коммун. Их общий объем составляет около 6 млрд. евро в год187.  

Даже в приватизированной электроэнергетике Великобритании государство 
сохраняет определенную роль как собственник. Правительство оставило за собой 
контроль в электроэнергетике через использование "золотой акции", дающей 
решающий голос государству на собрании акционеров в обеих главных 
генерирующих компаниях National Power и Power Gen, а также во всех двенадцати 
региональных электроэнергетических компаниях188. Одновременно оно наложило 
запрет на продажу более 15% их акций в одни частные руки. 

Характерно, что "прямая" приватизация в электроэнергетике по числу сделок 
не является доминирующей. Приватизация через продажу государственных активов 
частному капиталу практикуется в основном в странах с развитым рынком капитала 
(страны ОЭСР, Латинская Америка). В тех же странах, где такого рынка нет 
(большинство стран Азии и Африки, Восточной Европы), используются косвенные 
(концессионные) формы приватизации электроэнергетики.  

В отличие от нашей страны, в которой проблема концессионных форм 
привлечения частного капитала в электроэнергетику даже не ставится в повестку 
дня, концессии явно доминируют над приватизацией во многих странах мира. 
Например, в целом в развивающихся странах на приватизацию приходится около 
40%, а на ее косвенные формы - примерно 60%  как по числу совершаемых 
транзакций, так и по стоимости активов. 

Реструктуризация, понимаемая как отделение генерирующих мощностей от 
передачи, проведена на различных уровнях (законодательный, операционный и т.д.) 
во всех развитых странах. Но осуществлялась она главным образом без изменения 
отношений собственности. Срок так называемой полной либерализации (до 
введения розничного рынка электроэнергией) во всех странах также разный.  
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Либеральные реформы первого этапа - отделение генерации от передачи - 
реализованы не только в ЕС и некоторых штатах США, но также и в других развитых 
странах: Японии (1995 г.), Австралии (1994-1998 гг. в различных штатах), Канаде 
(2000 г.). В результате передача, распределение и поставка электроэнергии в 
большинстве стран регулируются специальными органами различного статуса. 

Каждая из стран использует свою схему либерализации электроэнергетики с 
учетом сложившихся отношений собственности и особенностей механизма 
функционирования отрасли. В ФРГ, например, система распределения 
электроэнергии до реформ находилась на уровне земель и коммун и традиционно 
была основана на концессиях, предоставляемых частным компаниям. Таковой она 
осталась и после проведения реформ.  

Во Франции в октябре 2005 г. монополист в электроэнергетике компания 
Electricité de France подписала сервисный контракт с правительством страны. А в 
ноябре того же года она провела первое размещение 5 млн. своих акций на 
фондовой бирже.  

Власти развитых стран, учитывая важное не только экономическое, но и 
социально-политическое значение электроэнергетики в жизни общества, не 
стремятся форсировать процесс реформирования и переходят от одного состояния 
управления отраслью к другому эволюционно. К реформам в электроэнергетике они 
относятся осторожно, спокойно и обстоятельно изучают этот вопрос, убеждают 
общество и его гражданские институты в необходимости и полезности проводимых 
реформ для экономики и населения, подтверждают свои аргументы на практике, 
экспериментально.  

Разрешая конкуренцию производителей, власти защищают интересы 
потребителя, устанавливают верхние пределы цен, усиливают контроль над 
деятельностью компаний. Простых, быстрых и в то же время эффективных решений 
в области либерализации электроэнергетики нет нигде в мире, даже в странах с 
веками складывавшейся рыночной экономикой.  

Одной из главных задач реформ в Великобритании было снижение цен. Но в 
отличие от США, где либерализация происходит в границах каждого штата, 
организационной основой рынка электроэнергии в Великобритании стал созданный в 
Англии и Уэльсе в 1990 г. электроэнергетический пул (power pool) на базе 
объединения мощностей, сетей и потребителей (позднее к нему присоединилась 
Шотландия). Пул был создан на несколько лет раньше, чем начали складываться 
региональные рынки в США. Основанный на современных представлениях о 
возможностях применения либеральных теорий в естественных монополиях, он 
являлся инструментом клиринга и представлял собой по существу "большой рынок" 
- биржу. Стоимость электроэнергии, поставляемой в пул и полученной из пула, 
определялась каждые полчаса. Цена электроэнергии на каждом получасовом 
интервале рассчитывалась с учетом спроса и предложения.  

Пул как система организации оптовой торговли много критиковался и в 
Великобритании, и за границей в первую очередь за то, что крупные производители 
и продавцы электричества могли манипулировать оптовыми ценами, а покупатели 
(потребители) вынуждены были принимать их условия. Система пула 
просуществовала 10 лет, показав в итоге свою недостаточную эффективность, и в 
марте 2001 г. была заменена разработанной министерством торговли и 
промышленности совместно с агентством по надзору за снабжением газом и 
электроэнергией контрактной системой торговли электроэнергией, так называемыми 
Новыми соглашениями по торговле электроэнергией   (New Electricity Trading 
Arrangements - NETA).  Это привело к изменению механизма управления рынком. 
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Система регулирования цен стала более жесткой, и государство усилило контроль 
за процессами оптовой торговли189.  

В Новой Зеландии в 1990-е годы был реализован один из наиболее 
амбициозных, близкий к английскому вариант либерализации электроэнергетики. 
Деятельность компаний на начальном этапе не регулировалась государством. В 
частности, цены на электроэнергию устанавливались на основе спроса и 
предложения. Опыт показал, однако, что рынок не в состоянии эффективно 
управлять ценами на электроэнергию, и в последующем новозеландское 
правительство задействовало механизмы государственного контроля. 

Таким образом, для современного этапа реформирования электроэнергетики 
характерны более прагматичные и трезвые подходы к либерализации в сравнении с 
теми, которые имели место в 1990-е годы. Появилась новая тенденция - усиление 
контроля со стороны государства за процессами действия рыночных сил в 
электроэнергетике. 

В Европейском Союзе целью регулирования отношений на рынке 
электроэнергии стало решение ряда задач повышения эффективности работы 
отрасли: ограничение роста цен, усиление конкуренции, ослабление дискриминации 
потребителей и уменьшение перекрестного субсидирования.  

Директивой 1997 г. были введены две модели регулирования доступа к 
электроэнергетическим сетям: “доступ третьего лица” (Third Party Access – TPA) и 
“модель с единственным покупателем” (Single-Buyer model – SB). Первая из них 
требует наличия раздельного учета производства, передачи и распределения 
электроэнергии (что возможно в рамках одной и той же компании), в то время как 
вторая предусматривает операционное разделение этих видов деятельности. Обе 
формы регулирования направлены на снижение дискриминации потребителей и 
призваны гарантировать прозрачность деятельности компаний. В настоящее время в 
ЕС более распространена первая модель обеспечения доступа к сетям.  

Примером другого типа регулирования рынка электроэнергии является пул 
(биржа). В Европе в настоящее время функционирует одна крупная биржа 
электроэнергии в Скандинавских странах (Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания). 

Скандинавские страны - Норвегия (1991 г.) и Швеция (1994 г.) внедрили 
собственную модель регулирования электроэнергетики. В 1996 г. начал 
функционировать объединенный электроэнергетический норвежско-шведский рынок 
(так называемый Северный пул). В 1998 г. к нему присоединились Финляндия и 
Дания. 

В ряде других регионов ЕС также наблюдается тенденция к объединению 
отдельных национальных энергосистем и созданию на этой основе международных 
рынков электроэнергии. Способы и формы такого объединения могут быть 
различны, но общая тенденция проявляется достаточно четко.  

Средством регулирования рынка и стимулирования конкуренции является, 
кроме того, создание условий потребителю для выбора поставщика. В некоторых 
странах это право предоставлено крупным потребителям (например, в Англии, 
Уэльсе). В других странах постепенно, по мере реформирования электроэнергетики, 
реализуется переход этого права ко всем потребителям (Норвегия, Швеция). 

Новые формы регулирования электроэнергетики потребовали создания новых 
институтов. Так, в Англии при переходе к рыночным отношениям был ликвидирован 
главный орган, занимавшийся проблемами развития отрасли - Департамент 
энергетики. Теперь эти вопросы находятся в компетенции Офиса по регулированию 
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электроэнергетики при Департаменте торговли и промышленности. Он занимается 
развитием конкуренции, ограничением монополистических рент, выработкой 
гарантий потребителям. Создаются новые институты в виде оптовых рынков 
электроэнергии, “пула мощностей” (power pool), спот-рынков, фьючерсных и 
форвардных рынков. Вводятся в действие новые законы и подзаконные акты, 
регламентирующие деятельность вновь создаваемых государственных органов и 
экономических агентов на рынке электроэнергии. Аналогичные процессы 
наблюдаются и в других странах.  

На микроуровне в ЕС используются следующие инструменты регулирования 
цен на электроэнергию: 

- выборочное субсидирование цен конечного потребителя; 
- регулирование цен пиковой нагрузки; 
- регулирование предельных цен; 
- различные модификации цен в зависимости от места расположения 

потребителя. 
Эти инструменты применяются избирательно, в зависимости от сегмента 

рынка, а также от того, является ли потребитель резидентом или нерезидентом, 
промышленной или торговой компанией, расположен он в сельской или городской 
местности.  

Хотя в ЕС уже приняты или находятся на стадии рассмотрения многие из 
необходимых мер по созданию и регулированию конкурентной среды в 
электроэнергетике, во многих странах существуют трудности на пути этого процесса. 
По данным официального издания ЕС, только в нескольких странах 
(Великобритания, Финляндия, Дания) нет особых проблем в электроэнергетике.190 В 
остальных, особенно восточноевропейских, странах наблюдаются сложности и 
трудности на пути создания рынка электроэнергии. 

 
15.4. Другие страны 

 
Реформы электроэнергетики проводятся не только в развитых, но и в 

развивающихся и бывших социалистических странах, а также на постсоветском 
пространстве. Мировой банк в рамках Программы помощи в управлении 
энергетическим сектором (Energy Sector Management Assistance Program - ESMAP) в 
качестве основных направлений реформирования электроэнергетики 
рассматривает:  

- корпоратизацию (преобразование государственных предприятий в 
акционерные);  

- закон о либерализации электроэнергетики; 
- создание регулирующего органа, независимого как от потребителей, так и от 

государства; 
 - концессии (инвестиции частного сектора в рамках концессий); 
 - реструктуризацию (разделение мощностей и передачи); 
 - приватизацию (включая прямую продажу, ваучерную приватизацию, 

создание смешанных предприятий). 
Одно из самых крупных исследований за все время реформ 

электроэнергетики, проведенное Мировым банком191, показало, что основным 
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приоритетом реформирования этой отрасли в развивающихся странах является не 
приватизация, а привлечение государством частных инвестиций путем 
корпоратизации и концессий, то есть за счет частичной продажи или передачи в 
концессию частному сектору предприятий, принадлежащих государству.  

Преобразование государственных предприятий в акционерные общества и 
предоставление концессий частным компаниям при сохранении 
электроэнергетических предприятий в государственной и муниципальной 
собственности происходило почти в половине всех стран - респондентов 
(соответственно в 51 и в 46 странах из 115). Приватизация же активов наблюдалась 
лишь в каждой пятой стране: по генерирующим мощностям - в 24, что составляет 
21% общего числа исследуемых стран, по распределительным сетям - в 21 стране 
(18%). 

Таким образом, главным направлением, по которому идет развитие 
электроэнергетики в большинстве развивающихся стран является становление и 
развитие партнерских отношений государства с частным бизнесом в форме 
смешанного капитала и концессий.  

Партнерство государства и частного сектора  как экономическая категория 
появилось сравнительно недавно. Оно представляет собой институциональный и 
организационный союз государства и бизнеса в целях реализации национальных и 
международных общественно значимых проектов в широком спектре сфер 
деятельности - от развития стратегически важных отраслей и НИОКР до 
обеспечения общественных услуг.  

До начала 1990-х годов правительства развивающихся стран недооценивали 
то обстоятельство, что при некоторых не столь уж обременительных для 
государства условиях частный сектор может стать главным поставщиком и 
инвестором целых сегментов энергетических рынков.  При этом его участие 
принимает главным образом три формы - контрактную, концессионную и 
акционерную. 

В отличие от развитых стран, где концессионные отношения складывались 
десятилетиями, в развивающихся странах концессии получили широкое 
распространение только в 1990-е годы (табл. 47).  

За 15 лет реформ в электроэнергетике частый сектор осуществил 
строительство и ввел в эксплуатацию более 1100 электроэнергетических объектов, 
что потребовало инвестиций в размере более 260 млрд. долл. США. К 2007 г. 
частный, преимущественно иностранный, капитал принимал активное участие в 
реализации энергетических проектов более чем в 70 развивающихся странах.  

Такой приток иностранного капитала сделал международные энергетические 
корпорации главными инвесторами в электроэнергетике развивающихся стран. К их 
числу относятся: AES Corp. (35 проектов с суммарными инвестициями в 12,7 млрд. 
долл.), Enron Corp. (23 проекта, 12,5 млрд. долл.), Electricité de France (22 проекта, 
11,5 млрд. долл.) и др.  

Международные финансовые кризисы 1997-1998 гг. привели к сокращению 
частных инвестиций в электроэнергетику примерно на 50% в 1998 г. и еще на 41% в 
1999 г.  Эта отрасль, очень чувствительна к изменениям макроэкономической 
ситуации, так как спрос на ее продукцию в значительной мере определяется 
уровнем и темпом роста всей хозяйственной активности. Кроме того, вследствие 
финансовых кризисов возросли риски вложения капитала, особенно в долгосрочные 
проекты с длительными сроками окупаемости. Частный сектор среагировал на это 
резким сокращением капиталовложений. Однако уже с 2000 г. по мере выхода из 
кризиса реализация государственно-частных проектов на партнерской основе 
увеличилась.  
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Таблица 47. Финансирование проектов ГЧП в электроэнергетике 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой (млн. долл., цены 2006 
г.) 

Год Концессии  Смешанные 
предприятия  

Контракты на 
управление 

Всего Число 
проектов 

1990 108 484 0 592 4 

1991 864 129 0 993 4 

1992 2928 3 449 0 6377 25 

1993 6182 2 468 0 8650 113 

1994 9538 3 416 0 12954 77 

1995 13242 4 947 5 18194 95 

1996 16881 9 895 4 26780 119 

1997 20990 21 766 0 42756 132 

1998 11181 12 112 0 23293 84 

1999 12248 5 742 0 17990 74 

2000 15424 7 856 1 23281 74 

2001 9973 3 789 0 13762 64 

2002 7797 3 329 0 11126 64 

2003 12207 4 710 0 16917 55 

2004 6487 5 165 214 11866 49 

2005 11592 3 787 3 15382 58 

2006 10078 5 833 0 15911 69 

Всего 167720 98877 227 266824 1160 

Источник: Расчеты автора по данным Мирового банка. 
 

Среди форм партнерства государства и частного сектора практически 
постоянно доминировали концессии. В среднем в анализируемом периоде на них 
приходилось 63% общего объема инвестиций в смешанные государственно-частные 
проекты, а на акционерные формы и участие в капитале - 37%. Крайне мало 
использовалась широко применяемая в других естественных монополиях 
контрактная форма в виде контрактов на управление, обслуживание и т.д. В 
структуре концессий предпочтение отдается тем их видам, которые предполагают не 
только пользование, но и владение государственной собственностью. На них 
приходится примерно 90% всех концессий по стоимости и 94% по числу выданных 
концессий. 

В региональном аспекте наибольшую активность частный капитал проявляет в 
странах Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили и др.) - примерно 
42% всех инвестиций и Восточной Азии (КНР, Индонезия, Республика Корея, 
Филиппины, Таиланд) -  около 1/3 суммарных инвестиций.  

 
15.5. Цены, производительность, эффективность 

 
Нельзя не согласиться с тем, что длительный период государственной 

собственности в электроэнергетике без конкуренции и рыночных стимулов к 
увеличению прибыли хозяйствующих субъектов в конечном счете привел к 
чрезмерным затратам, недостаточному качеству обслуживания, дефициту 
инвестиций и слабым нововведениям. 
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В то же время при разрушении естественной монополии и создании на ее 
основе большого числа конкурирующих фирм возникают и негативные последствия: 
падает эффект масштаба производства, возрастают транзакционные издержки, 
увеличивается непроизводственный персонал, появляется множество посредников, 
усложняется система принятия решений и управления. Все эти факторы ведут к 
росту затрат на производство электроэнергии, и, следовательно, к удорожанию 
продукции бывшей монополии. Компенсируется ли такое увеличение издержек 
появившейся конкуренцией между производителями, сбытовыми и 
распределительными компаниями? Ключевым вопросом при принятии решения о 
проведении реформ в развитых странах является соотношение издержек и выгод 
для конечных пользователей, налогоплательщиков, инвесторов и других 
экономических агентов. 

Среди целей, которые обычно ставятся в процессе реформирования 
электроэнергетики в качестве главных выделяются: повышение эффективности 
(страны ОЭСР), привлечение дополнительных источников финансирования 
(Латинская Америка, Юго-Восточная Азия), широкое освоение инноваций (все 
страны). Однако ввиду того, что, во-первых, эффективность - понятие достаточно 
общее, а во-вторых, реформы должны проводиться в интересах общества, 
материальное выражение цели сводится к тому, чтобы снизить стоимость 
электроэнергии на оптовом и розничном рынках и благодаря этому фактору 
повысить конкурентоспособность всей экономики (США, Великобритания). 

Потенциальное воздействие реформ электроэнергетики на экономическое 
развитие, конкурентоспособность, очевидно, может проявиться только в 
долгосрочной перспективе. Большинство стран начали реформы сравнительно 
недавно, и пока слишком рано оценивать их общие результаты.  

Кроме того, многое определяется тем, что конкретно понимается под 
эффективностью. Анализ, проводимый многими зарубежными исследователями 
позволяет констатировать, что прямой зависимости между либерализацией 
энергетического рынка, с одной стороны,  и снижением цен на электроэнергию, с 
другой,  не отмечается ни в одной из западных стран, не говоря уже о 
развивающихся, где реформы институционально подготовлены и проведены 
значительно хуже.  

Снижение цен на электроэнергию в 1990-е годы наблюдалось в странах, 
которые первыми реформировали электроэнергетический рынок (Великобритания, 
Швеция, Норвегия). Но связано оно было не столько с либерализацией, сколько с 
другими факторами общеэкономического характера. Специалисты Международного 
энергетического агентства в качестве таких факторов называют: состояние и 
динамику общей мировой конъюнктуры, в частности, мирового рынка 
энергоносителей, стремление к снижению удельных издержек производства, 
конкурентную борьбу на рынках конечной продукции и либерализацию192. 

С нашей точки зрения, в развитых странах более значительный вклад в 
снижение цен на электроэнергию вносят научно-технический прогресс, достигнутый 
в сфере строительства и эксплуатации электростанций, а также информационные 
технологии, инновационные методы управления, энергосбережение. Давление на 
цены оказывает также конкуренция со стороны нетрадиционных источников 
электроэнергии (энергия биомассы, энергия ветра, геотермальная энергия, 
фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии).  

Вывод об отсутствии прямой и очевидной зависимости между либеральными 
реформами и снижением цен на электроэнергию подкрепляется статистикой: цены 
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на электроэнергию в 1990-е годы снижались не только в тех странах, которые 
провели либерализацию электроэнергетики, но и в большинстве других стран ОЭСР. 
Так, в Великобритании, приступившей к либерализации в 1990 г., тарифы на 
электроэнергию за 10 лет снизились для промышленности на 23,6%, а для 
населения - на 16,3%. В ФРГ, которая начала либерализацию лишь в 2000 г. 
соответствующие цифры составили 38,6 и 10,1%193.За 1995-1998 гг. цены на 
электроэнергию в зависимости от типа потребителей во Франции снизились на 20-
23%, в Испании - на 28-30%194. Обе страны в тот период не проводили либеральных 
реформ в электроэнергетике. 

Наиболее впечатляющие, хотя и не во всем однозначно положительные, 
результаты дала либерализация и приватизация в Великобритании. Так, за первые 
5-7 лет реформ во всех секторах электроэнергетики наблюдался рост 
производительности, в частности, в ядерной энергетике он составил более 50%195. 
Одновременно с этим происходило снижение цен на электроэнергию на 10% и 3% в 
промышленности и домашнем хозяйстве, соответственно. При этом занятость у 
производителей электроэнергии сократилась на 30-60%. 

Вместе с тем, в большом числе стран наблюдается медленный рост 
производительности труда и большой разброс в эффективности производства и 
ценах на электроэнергию. Конкуренция еще не обеспечивает достаточного давления 
на уровни цен в производстве и распределительной сети электроэнергетики. В 
качестве примера можно привести динамику цен на электроэнергию в 
Великобритании и ФРГ, которые начали либерализацию в 1990 и 2000 гг. (табл. 48). 

 
Таблица 48. Динамика тарифов на электроэнергию в Великобритании и ФРГ 

 
Годы 

Великобритания ФРГ 

Промышленность Население Промышленность Население 

Цент/ 
кВтч 

Темпы 
прироста, % 

Цент/ 
КВтч 

Темпы 
прироста, % 

цент/ 
кВтч 

Темпы 
прироста, % 

цент/ 
кВтч 

Темпы 
прироста, % 

1991 7,2  12,9  8,8  15,9  

1996 6,5 -9,72 12,5 -3,10 8,6 -2,27 18 13,21 

1998 6,5 0,00 12,1 -3,20 6,8 -20,93 16,3 -9,44 

1999 6,4 -1,54 11,7 -3,31 5,6 -17,65 14,5 -11,04 

2000 5,5 -14,06 10,8 -7,69 5,4 -3,57 14,3 -1,38 

Источник: International Energy Agency. - Paris. - 2000. 
 
В мае 2000 г. Европейская Комиссия опубликовала данные об изменении цен 

на электроэнергию в странах ЕС в 1996-1999 гг. Из всех стран, в той или иной мере 
проводящих политику либерализации и приватизации электроэнергетики, только в 8 
произошло снижение цен на электроэнергию в промышленности в 1991-1996 гг. В 
домашнем хозяйстве этот показатель еще ниже – лишь в Великобритании и Испании 
цены сократились причем, крайне незначительно, в остальных странах они выросли. 
Снижение наблюдалось в странах, в том числе и не проводящих либеральных 
реформ в то время (табл. 49). 
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Таблица 49. Снижение цен на электроэнергию в странах ЕС (1996-1999 гг., %) 

Страна Изменение цен на электроэнергию для 
промышленности 

Финляндия  -19,6 

Швеция  -17,8 

ФРГ  -9,6 

Великобритания  8,7 

Дания  0,2 

Испания  -16,2 

Бельгия  -3,5 

Нидерланды  -1,7 

Португалия  -14,0 

Франция  -12,7 

Австрия  -4,0 

Италия  -2,8 

Греция  -0,9 

Ирландия  2,0 

Источник: http://www.iae.lt/inpp_en.asp?lang=1&subsub=25. 
 

По другим данным за период 1995-1998 гг. цены на электроэнергию в 
зависимости от типа потребителей во Франции уменьшились на 20-23%, в Испании - 
на 28-30%196. Обе страны не проводили в тот период либеральных реформ в 
электроэнергетической отрасли. К аналогичным выводам приходит крупный 
специалист в области реформирования электроэнергетики Д. Ньюбери197. 

При большом количестве различных факторов общеэкономического и 
структурного характера, воздействующих на цены на электроэнергию, трудно 
определить вклад каждого из них, но прямой зависимости между либерализацией 
рынка электроэнергии и снижением цен, по-видимому, все же не существует. Скорее 
либерализация является лишь одним из условий, потенциально способных снизить 
цены на электроэнергию.  
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Глава 16. Морская деятельность 

 
 

Морская деятельность всегда была важной составной частью 
производственной инфраструктуры стран мира и обеспечения их 
конкурентоспособности на мировых рынках. В то время как затраты на нее 
составляют относительно незначительную часть полных издержек в стоимости 
готовой продукции, эффективность морской деятельности имеет существенное 
воздействие на экономику.  

Многие страны, учитывая роль и значение морской деятельности для 
экономики и национальной безопасности, разрабатывают и последовательно 
реализуют инвестиционную политику, способствующую ее развитию. Она 
выражается, в частности, в концепции государственно-частного партнерства, 
принятии административных и экономических мер по обеспечению загрузки 
национального флота; государственной поддержке создания страховых, резервных 
фондов, средства которых направляются на его обновление; предоставлении 
национальным судовладельцам строительных и эксплуатационных субсидий; 
разработке и реализации планов и программ развития портов; проведении гибкой 
налоговой, амортизационной, таможенной и тарифной политики. 

Из всех форм государственно-частного партнерства в морской деятельности 
за рубежом наиболее широко распространены в настоящее время концессии. 
Привлечение частного капитала в этой форме обусловлено как их преимуществами, 
так и необходимостью модернизации всей морской инфраструктуры и освоения 
Мирового океана. Зарубежный опыт привлечения бизнеса к эксплуатации объектов 
портового хозяйства, шельфа на условиях концессии демонстрирует их высокую 
эффективность. 

 
16.1. Собственность  

 
Традиционно, в большинстве стран порты являлись и продолжают оставаться 

в государственной (общественной) собственности и управляются соответствующими 
государственными или общественными учреждениями (табл. 50). 

Государственная собственность в сфере морских портов обычно 
мотивируется тем, что порты играют ключевую роль для национальной экономики и 
общества, имеют специфические характеристики (стратегическое значение, дорогие 
специализированные активы, системность и неделимость, экономия масштаба). 
Кроме того, некоторые морские порты служат до сих пор структурообразующими 
элементами регионального развития, и соответственно, представляют особую 
важность для органов власти, что оправдывает правительственные издержки на их 
содержание. Такими морскими портами являются, например, в Европе - Антверпен, 
Роттердам, Гамбург. Они имеет настолько давние, прочные, традиционные связи с 
муниципалитетами, регионами и центральными правительствами, что в некоторых 
случаях невозможно отделить деятельность порта от видов деятельности органов 
власти.  

Из этого, однако, вовсе не следует, что общественный сектор в категориях 
экономической эффективности является во всех сегментах портового хозяйства 
лучшим управляющим, чем частный сектор. Либеральные концепции развития, а 
также усилившиеся проблемы бюджетного финансирования и субсидирования 
деятельности портов заставили государственные власти допустить бизнес частично 
и под контролем государства к делам в портовом хозяйстве.  
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Таблица 50. Собственность в отдельных сегментах портового хозяйства за 
рубежом 

 
Страны 

Доступ к 
инфра-

структуре со 
стороны моря 

 
Инфраструк-тура 

порта 

 
Суперструк-тура 

порта 

Доступ к 
инфраструктуре 
со стороны суши 

Аргентина Власти порта, 
частный сектор 

Власти порта Частный сектор Большинство 
властей порта 
отвечают за 
дороги и другие 
коммуникации в 
пределах 
области порта. 
Связь с 
внутренними 
районами - 
обычно 
компетенция 
правительства, 
ответственность 
за железные 
дороги могут 
нести: власти 
порта (ФРГ), 
государство 
(Бельгия), или 
концессионер 
железных дорог 
(Аргентина). В 
Гонконге частный 
сектор 
полностью 
отвечает за 
инфраструктуру 
в пределах 
области порта. 

Бельгия Государство Общественные 
власти 

Частный сектор 

Кипр Власти порта Власти порта Концессии 

Дания Власти порта Власти порта Частный сектор 

Финляндия Власти порта Власти порта Частный сектор 

Франция Государство, 
Власти порта 

Общественные 
власти, 
Власти порта 

Концессии 

ФРГ Государство Общественные 
власти 

Частный сектор 

Греция Государство Общественные 
власти, 
Власти порта 

Концессии 

Гонконг Власти порта Частный сектор Частный сектор 

Ирландия Власти порта Власти порта Концессии 

Италия Государство, 
Власти порта 

Общественные 
власти, власти 
порта  

Концессии 

Мальта Государство Власти порта Концессии 

Мексика Власти порта Власти порта Частный сектор 

Нидерланды Государство Власти порта Частный сектор 

Португалия Власти порта Власти порта Концессии 

Испания Власти порта Власти порта Концессии 

Швеция Власти порта Власти порта Концессии 

Великобри-
тания 

Власти порта Власти порта Концессии 

Венесуэла Власти порта Власти порта Частный сектор 

Источник: Trujillo L., Nombela G. Privatization and Regulation of the Seaport Industry // 
Washington, D.C.: The World Bank. - 1999, р. 14. 
 

Участие частных фирм в деятельности портов на условиях ГЧП - не новое 
явление, так как некоторые виды работ в портах всего мира выполнялись и ранее на 
контрактной основе. При этом порты в целом и их инфраструктурные объекты не 
приватизируются, т.е. остаются в собственности государства. Опыт многих стран 
показывает, что частное участие в некоторых сегментах (управление и 
суперструктура) улучшили показатели деятельности морских портов. 

Реформирование портового хозяйства активно происходит, начиная с 1990-х 
гг. в развитых, развивающихся странах, в странах с переходной экономикой. К 
настоящему времени в мировой практике сложилось три основных формы (модели) 
управления морскими портами:  
1. морские порты принадлежат государству (центральным и (или) региональным 

правительствам) и управляются государственными органами (или общественной 
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властью - государством и местными правительствами, или властями порта - 
общественными учреждениями, в которых представлены государственные и 
местные органы власти);  

2. основная портовая инфраструктура (гидротехнические сооружения, молы, 
оградительные и причальные сооружения, акватории, навигационное 
оборудование, маяки) находится в государственной (общественной) 
собственности и управляется государственными (общественными) 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 суперструктуры: 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 государственно-частного партнерства.  
По первой модели, власти порта (как субъект государства) отвечают за работу 

порта в целом. Они имеют в собственности инфраструктуру, суперструктуру, а также 
нанимают служащих, чтобы обеспечить услуги непосредственно. На них ложится вся 
административно-хозяйственная работа. Порт Сингапура является одним из 
примеров такого типа организации. Порты Советского Союза и социалистических 
стран также представляли собой примеры государственного управления портами. 

Во второй модели имеется две разновидности организационных способов 
(статусов) для морских портов в зависимости от роли, которую играют власти порта 
и частный сектор.  

Статус 1: инфраструктура порта принадлежит власти порта, которая отвечает 
также за ее управление, а услуги порта могут обеспечиваться частными фирмами, 
которые имеют в порту собственные активы, например, в суперструктуре порта со 
всем ее оборудованием (подъемные краны, другая погрузочно-разгрузочная техника, 
автокары, фургоны,и т.д.). Частные фирмы приобретают активы суперструктуры и 
осуществляют строительство и эксплуатацию объектов. Государство в этом случае 
осуществляет контроль за их деятельностью, в частности, в области тарифной 
политики. Примеры такого типа - Буэнос-Айрес (Аргентина) и Роттердам 
(Нидерланды).  

Статус 2: власти порта также владеют инфраструктурой, но при этом способе 
организации они, кроме того, имеют в собственности суперструктуру и ее 
оборудование. Частные фирмы получают активы порта посредством концессий или 
лицензий. Примеры этой категории - Антверпен (Бельгия) и Сиэтл (США).  

Характерный пример формы 3 - управление портом в Гонконге, который 
находится в частной собственности. 

С точки зрения связи портов с бюджетами органов государственной власти 
можно идентифицировать следующие модели экономики порта: 

 муниципальную (Европа - Нидерланды, Бельгия, Германия);  

 государственную (Южная Европа и Южная Америка), где центральные 
правительства осуществляют управление и финансирование всех главных 
портов;  

 частную, при которой инвестирование производится частными фирмами или 
властями порта из средств, полученных от обслуживания пользователей порта. 
Эта модель принята в странах с англо-саксонской правовой системой, в 
соответствие с которой порты расцениваются скорее как коммерческие объекта, 
чем общественные учреждения.  

Относительно эффективности морских портов и форм собственности, 
некоторые авторы указывают, что фактически в рыночной экономике нет никакой 
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взаимосвязи между эффективностью и типом собственности порта. В литературе по 
экономике морских портов часто встречается сравнение между Сингапуром и 
Гонконгом. Оба порта функционирует с высокой эффективностью, при этом первый 
является полностью общественным, а второй - частным. 

В практике зарубежной морской деятельности достаточно распространены и 
многие другие формы партнерства. 
 Лизинг. В ряде случаев администрация порта сдает имущество порта в 
аренду частным компаниям на определенный период и таким образом получает 
доход в размере, обозначенном в контракте. В отличие от концессионного контракта 
в данном случае частным фирмам обычно не требуется вкладывать инвестиции, 
следовательно, на них только возлагаются возможные риски. По этой схеме 
арендуются, например, здания и краны.  
 Лицензирование. В этом случае власти порта позволяют участникам 
соглашения проводить работы, требующие простого оборудования. В основном 
имущество принадлежит частным компаниям. По определенной цене они получают в 
свое распоряжение инфраструктуру, которая принадлежит администрации порта, а в 
ряде случаев также пользуются ее дополнительными элементами. По этому типу 
соглашений работают стивидорные компании, буксиры, грузовые суды. 
 Контракт об управлении. Простая форма частного участия в 
производственной и коммерческой деятельности портов осуществляется на основе 
заключения контракта об управлении ими. При такой ситуации администрация порта 
остается полным владельцем инфраструктуры и имущества порта, но решение об 
управлении ими принимается частной управляющей компанией, обеспечивающей 
эффективный подход к работе портового комплекса в целом. При этом 
коммерческие риски приходятся преимущественно на управляющую компанию, 
поскольку администрация порта (госсектор) не инвестирует в таких случаях 
собственный капитал в порт. Примером подобного управления служит порт Бристоль 
(Великобритания), имущество которого принадлежит местному правительству, а 
управление портом находится в руках частного капитала. 

Выбирая из перечисленных выше альтернативный вариант для 
определенного порта, необходимо тщательно оценить его назначение и 
возможности, а также рассмотреть существующие и потенциальные ограничения, с 
которыми сталкиваются или могут столкнуться власти. В каждом конкретном случае, 
в зависимости от  типа назначения объекта и его перспектив определяется степень 
участия частного капитала. Для этого необходимо заблаговременно определить, 
насколько важно и требуется ли в этой сфере деятельности исключительное 
пользование основными средствами порта. 

Остановимся несколько подробнее на рассмотрении некоторых вариантов.  
А) Сферы деятельности, в которых не требуется исключительное 

пользование имуществом внутренней и внешней инфраструктуры порта. 
К этой группе относятся такие сферы деятельности, как проводка судов, 

буксировка, грузоперевалка и другие вспомогательные операции для судов и 
экипажа. Во многих портах в целях безопасности такие службы традиционно 
существуют при поддержке государства. В частности, все причальные службы в 
большинстве случаев находятся в подчинении государственных структур, каждый 
пользователь портовых услуг имеет право на получение услуг, т.е. на обслуживание 
администрацией порта с целью избежать возможности прекращения 
предоставления услуг.  

Проводка судов является примером обязательной услуги, организованной на 
основе монополии во многих портах. Обязательная проводка судов требуется судам 
свыше установленной мощности и длины, а также для судов, транспортирующих 
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опасные грузы. В большинстве портов имеются освобождения от этой меры, 
например, для регулярных пассажирских судов. Степень государственного участия в 
таких услугах в разных странах различна. В ряде стран лоцманские службы 
являются гражданскими, и таким образом, подчиняются общему законодательству. В 
некоторых случаях они организованы как независимые агентства, регулируемые 
собственными ассоциациями.  

Что касается других причальных служб (портовая буксировка и 
грузоперевалка), то их функционирование в портах также различно. Иногда они 
находятся в государственном подчинении и управляются непосредственно 
администрацией порта или связанными с ней частными компаниями, имеющими 
лицензию. При этом буксировка судов может осуществляться исключительно одной 
компанией, а в крупных портах – несколькими конкурирующими фирмами. 
Некоторые порты не ведут строгий контроль за этими службами, и для получения 
лицензии частным компаниям необходимо соответствовать ряду условий 
(определенные  технические возможности, обеспеченность техникой безопасности и 
сохранение окружающей среды и т.д.). Компании устанавливают тарифы за 
буксировку в зависимости от рыночных условий и не регулируются администрацией 
порта.  

Следовательно, в рассмотренной сфере морского хозяйства  могут 
эффективно функционировать на территории порта по системе лицензирования 
несколько компаний, уполномоченных обеспечивать потребителей 
соответствующими услугами. В ряде случаев возможно наличие нескольких 
конкурирующих компаний. Их деятельность может регулироваться в зависимости от 
стоимости и качества услуг. Стоимость их услуг не требует строгого регулирования 
при отсутствии случаев злоупотребления. 

Количество компаний, осуществляющих буксировку судов, как правило 
определяется размерами порта. В случае средних/малых портов возникает 
необходимость установления ограничений стоимости и условий предоставления 
услуг для того, чтобы избежать доминирования на рынке нескольких фирм, которые 
будут стараться использовать свое положение для получения с пользователей 
портовых услуг завышенной арендной платы.  

Б) Сферы деятельности, которые требуют исключительного 
использования имущества. 

Такие сферы деятельности требуют использования самого дефицитного 
ресурса портов – пространства. В эту группу входят терминалы для переработки 
грузов, места для хранения, судоремонтные верфи и поставщики топлива. Частное 
участие и конкуренция в таких сферах усложнены, поскольку компаниям приходится 
использовать активы, которые принадлежат администрации порта. Следовательно, 
для того чтобы согласовывать интересы частных компаний и задачи администрации 
порта, необходимо тщательно составлять концессионные контракты. В то же время 
эти контракты должны содержать положения, согласно которым частные фирмы 
будут обслуживать имущество должным образом.  

Количество фирм для оказания подобных услуг по определению строго 
ограничено, хотя может варьироваться в зависимости от размера порта. Возникает 
также необходимость регулирования цены и определения качества услуг, которые 
зависят от назначения и специализации судов данного порта и наличия поблизости 
альтернативных вариантов базирования судов. Таким образом, например, если порт 
расположен в регионе с высокой конкурентной средой, то администрации порта или 
органу, осуществляющему регулирование, не нужно чрезмерно беспокоиться по 
поводу высоких цен, выставляемых частными компаниями. В такой ситуации для 
того, чтобы минимизировать риск быть вытесненными конкурентами и потерять 
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занимаемую нишу на рынке частные компании должны сами регулировать свои 
цены. 

В зависимости от размера порта необходимо экономическое регулирование в 
тех из них, где за частными компаниями закреплено определенное имущество. В 
более широком смысле в зависимости от уровня развития морского порта различают 
два типа ситуаций. В первой - порты с небольшим по размеру рынком (мелкие и 
средние местные порты), в которых не требуется более одного основного 
терминала, способного обслуживать все типы товаров, во второй  – один терминал, 
специализирующийся на грузах навалом. Для таких портов допускается 
возникновение определенной конкуренции между компаниями, желающими работать 
в порту. Таким образом, возможно проведение аукционов, на которых частные 
фирмы будут пытаться получить право работать на терминале. После его 
завершения и выбора претендента необходимо отрегулировать цены, которые 
победитель предлагает потребителям своих услуг, поскольку в противном случае он 
может оказаться монополистом.  

Установление предельной цены или регулирование нормы прибыли служат 
для контроля за деятельностью частных компаний, зависящей от информации и 
опыта, которым будет располагать контролирующая организация. Однако подобная 
необходимость регулирования упрощена в условиях конкуренции между портами. В 
случаях, когда в регионе размещается альтернативный порт, то необходимость 
регулирования цены на терминале невелика, поскольку рыночный механизм 
заставит частную компанию снизить цены, либо она потеряет грузооборот. 
Напротив, при отсутствии альтернативных портов частная компания владеет 
рынком, и ее деятельность должна регулироваться. В качестве примера можно 
привести мексиканские порты Веракруз и Манзанилло, пользователи которых 
неоднократно выражали недовольство по поводу высоких тарифов и предлагали 
создать регулирующий орган с целью ограничения монополии компании, 
обслуживающей терминал. 

В крупных мировых портах объем трафика очень высок. Если крупный порт 
разделить на несколько независимых терминалов, возникнет конкуренция между 
компаниями, работающими в порту. Таким образом, регулирование цен происходит в 
конкурентной среде без какого-либо вмешательства, а когда рыночный механизм 
хорошо отлажен, частные компании сами не допустят рост цен. Однако некоторый 
периодический надзор необходим, так как не исключен сговор между частными 
компаниями при небольшом количестве участников. В частности, порт Буэнос Айрес 
(Аргентина) недавно был разделен на шесть различных концессий, управление 
терминалами которых осуществляется независимыми компаниями.  

Следовательно, появление частного сектора в обеспечении 
инфраструктурных услуг морского хозяйства является наиболее привлекательный 
для портов, стремящихся развиваться и адаптироваться к новым условиям 
транспортного рынка. Для модернизации оборудования и поддержания его на 
уровне, соответствующем требованиям судоходных компаний, современные порты 
нуждаются в огромных потоках инвестиций. Поскольку во всех странах 
правительствам нелегко находить необходимые средства, возможным решением 
проблемы стало привлечение в порты частного капитала, а также увеличение 
эффективности путем либерализации деятельности порта и возникновение 
конкуренции. В этом случае роль государственного сектора изменится: из 
поставщика услуг он превратится в регулирующий и управляющий орган.  

Правильное оформление концессионных соглашений государственно-частного 
партнерства является сегодня главной проблемой морских портов и государства. 
Выше уже отмечалось, что существование конкуренции определяет необходимость 



 233 

регулирования работы частных компаний. Но даже если существует конкуренция и 
не требуется строгого регулирования, тем не менее, администрация порта должна 
осуществлять контроль над имуществом инфраструктуры, которое используют 
частные фирмы.  

Учитывая значимость развития концессионных контрактов, представляется 
целесообразным остановиться на некоторых вопросах, которые они должны 
предусматривать. Для того чтобы выяснить необходимость последующего 
регулирования процессов, влияющих на тарифы услуг и другие экономические 
показатели, рассмотрим ряд факторов, определяющих показатели степени 
конкуренции, возникающей между обслуживающими торговый флот фирмами в 
различных ситуациях.  

Безусловно, трудно заблаговременно определить пороговое значение для 
каждого порта и типа груза, но оказывается, что, например,  для обработки 
контейнерных грузов существует единое мнение экспертов по ряду показателей. Так, 
если объем контейнерных перевалок в порту ниже 30 тыс. TEUs (20-ти футовых 
контейнеров) в год, то нет необходимости в развитии  нескольких терминалов и 
компаний, поскольку рынок слишком мал. В этом случае оптимальным является 
наличие одной компании и регулирование ее тарифов. Если объем годового 
грузооборота  выше 30 тыс. TEUs, но ниже 100 тыс., следует привлекать несколько 
компаний на одном терминале. В такой ситуации порт окажется заинтересован в 
конкуренции на одном терминале, когда различные стивидорные компании 
обеспечивают переработку груза потребителей порта. В зависимости от своего 
финансового положения они могут использовать оборудование, принадлежащее 
администрации порта (например, краны) или работать на собственном 
оборудовании.  

Если же объем перевозок выше 100 тыс. TEUs, возможно открытие различных 
терминалов, которые будут обслуживаться несколькими компаниями, пользующихся 
отдельными причальными стенками и оптимально  ими управляющими. В этом 
случае возникает конкуренция между терминалами. Когда компания обслуживает 
все суда, используя определенную причальную стенку, администрация порта может 
возложить на нее ответственность за портовые сборы с последующей передачей ей 
части этих средств. Возможно также заинтересовать частные фирмы в 
финансировании проектов по усовершенствованию инфраструктуры или 
строительству новых объектов. 

В регионах, где контейнерные перевозки выше 300 тыс. TEUs в год, размеры 
рынка позволяют иметь несколько альтернативных портов, конкурирующих в сфере 
перевозок. В этом случае возникает конкуренция между портами, которая снижает 
необходимость контроля за тарифами частных компаний. Однако даже при таком 
оптимальном варианте необходимо обращать внимание на правильное составление 
концессионного контракта, чтобы заставить частные фирмы не только создавать 
условия для обслуживания и выполнения тарифной политики, но и материально-
технического обслуживания оборудования, обеспечения безопасности работ, 
повышения качества услуг и выполнения других обязательств, находящихся в 
области ответственности концессионера, но не всегда выполняющихся должным 
образом.  

 
16.2. Концессии в морских портах 

 
В целом, процесс приватизации и либерализации основных портов мира 

характеризуется преимущественно выбором в пользу заключения концессионных 
контрактов, допускающих частное участие, нежели продажей имущества порта 
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частному сектору. Используя концессионный механизм управления, администрации 
порта сокращает перечень своих обязанностей и возлагает их на концессионеров, 
ответственных за координацию всей деятельности порта, и в результате, получает 
доходы от сдачи в концессию портового имущества. 

Выбор этой формы государственно-частного партнерства зависит от региона и 
ситуации в порту. В частности, в Европе наблюдается тенденция к росту частных 
компаний к осуществлению портовых услуг, но в целом, инфраструктура 
принадлежит государственному сектору, который продолжает финансировать 
капитальные затраты.  Одновременно формируются и создаются системы 
самофинансирования портов, при которых прекращается их субсидирование 
государством. При такой системе администрации портов должны устанавливать 
тарифы на портовые услуги таким образом, чтобы впоследствии финансировать 
развитие инфраструктуры или привлекать для этого частный сектор. В европейском 
регионе в нарушение правил создания Общего рынка, по которым для всех портов 
должны существовать равные условия, происходит выделение государственных 
средств для одних портов, а другие находятся на самофинансировании. 

В современной международной практике существует множество примеров 
организации концессий в морских портах, причем они одинаково успешно 
применяются в странах с абсолютно разным уровнем экономического развития, явно 
доминируя среди прочих форм партнерства государства и частного инвестора.  

Реорганизация управления находившимся в государственной собственности 
портовым хозяйством в 1990-е гг. способствовала широкому привлечению частного 
капитала к решению проблем, связанных со строительством и модернизацией 
портов. При этом наиболее распространенным типом партнерства государства и 
частного бизнеса стали именно концессии.  
 За рубежом широкое распространение получили такие формы ГЧП, как ВОТ и 
ВООТ, когда частный инвестор под государственные гарантии осуществляет 
финансирование строительства объекта и его эксплуатацию с последующей 
передачей государству по истечении срока соглашения (см. раздел 2.4.). 
 На сегодняшний день в мире завершенными объектами морского транспорта, 
созданными по схеме ВОТ, являются новые порты в Аргентине, Малайзии, 
Пакистане и других странах. Успешной реализации ВОТ проектов во многом 
способствовало создание правительствами этих стран для инвесторов 
благоприятных условий, основными из которых являются: 

 освобождение от всех местных налогов и существенное сокращение налогов 
федеральных; 

 создание специальной законодательной базы, регулирующей данный вид 
инвестиционной деятельности; 

 предоставление гарантий загрузки мощностей объекта и неизменяемости 
условий осуществления деятельности инвестора; 

 предоставление гарантии возмездности в случае национализации объекта. 
Опыт зарубежных стран показывает, что создание благоприятных условий для 

привлечения частного капитала в концессионной форме к финансированию 
инвестиционных проектов в инфраструктурной сфере явилось важным элементом их 
последующего экономического роста.  

Концессии активно используются не только в портах развивающихся стран, но 
и в Европе (табл. 51).  
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Таблица 51. Отношения собственности на инфраструктурные объекты в 
морских портах 

Страны Собственность на причалы, терминалы, 
трубопроводы и другие основные средства 

Аргентина Частная 

Бельгия Частная 

Кипр Концессии 

Дания Частная 

Финляндия Частная 

Франция Концессии 

ФРГ Частная 

Греция Концессии 

Гонконг Частная 

Ирландия Концессии 

Италия Концессии 

Мальта Концессии 

Мексика Частная 

Нидерланды Частная 

Португалия Концессии 

Испания Концессии 

Швеция Концессии 

Великобритания Концессии 

Венесуэла Частная 

Источник: Trujillo L., Nombela G. Privatization and Regulation of the Seaport Industry // 
Washington, D.C.: The World Bank. – 1999, с. 14. 

 
Продолжительность концессий в сфере портового хозяйства составляет 15-50 

лет в различных странах. Размеры поступлений в бюджеты от концессионной 
деятельности определяются объемом передаваемых в концессию площадей и 
оборудования и установленными размерами концессионной платы, которая 
достаточно отличается в различных странах.  

Концессии используются в массовом масштабе как в развитых странах, в 
крупнейших и старых морских портах (Антверпен, Роттердам, Марсель, Генуя и т.д.), 
так и в развивающихся странах, в которых морские порты построены относительно 
недавно (Пуссан, Далянь, Тяньцзинь и др.). 

Всего в 57 развивающихся странах и странах с переходной экономикой за 
последние 15 лет было осуществлено 325 проектов ГЧП в морских портах с суммой 
инвестиционных средств, превышающих 40 млрд. долл. США (табл. 52). 

Среди различных форм ГЧП преобладают концессии и «гринфилд» проекты, 
поскольку, они, с одной стороны, предоставляют наибольшую свободу частному 
сектору в определении способов привлечения финансовых ресурсов на 
инвестиционные цели развития, а с другой стороны, государство в состоянии 
регулировать и контролировать деятельность концессионных предприятий 
разнообразными методами.  

Эти формы явно доминируют в ГЧП морских портов также потому, что они 
являются самыми долгосрочными формами по передаче объектов во владение и 
пользование частным компаниям. Имеются, однако, традиционные сферы 
государственной ответственности: оборона, защита от последствий чрезвычайных 
происшествий, службы спасения, навигационная служба и др., которые государство 
не может полностью передать бизнесу. С чисто коммерческих позиций они 
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непривлекательны и могут исчезнуть, если их активы полностью передать в частные 
руки.   

 
Таблица 52. Финансирование проектов ГЧП в морских портах развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой (млн. долл. США, цены 2007 г.) 

Годы Традиционные 
концессии 

Смешанные 
предприятия 

"Гринфилд" 
проекты 

Всего 

1991 79 0 0 79 

1992 160 0 88 248 

1993 346 0 149 495 

1994 850 0 155 1005 

1995 653 0 1364 2017 

1996 411 30 1369 1810 

1997 2135 80 1109 3324 

1998 797 6 705 1508 

1999 1752 29 666 2447 

2000 451 400 1151 2002 

2001 691 0 562 1253 

2002 556 38 1345 1939 

2003 792 0 1131 1923 

2004 551 0 1116 1667 

2005 3464 0 2913 6377 

2006 1584 780 3064 5428 

2007 3075 0 4880 7955 

Всего 18347 1363 21767 41477 

Источник: Расчеты автора по данным Мирового банка. 
  
 В любом случае для того, чтобы добиться успеха в концессионной форме, т.е. 
заключить долгосрочные обоюдовыгодные соглашения, нужно пройти долгий и 
сложный  путь. В Испании он, например, занял 6 лет с момента изучения концепции 
до появления первой концессии. Кроме того, в каждой из концессий необходим 
индивидуальный подход. Концессия – это штучный товар. И поэтому во многих 
странах концессии выдаются на основе принимаемых законов о концессиях на 
отдельные объекты государственной собственности. 

В морской сфере большая заинтересованность частного сектора в приходе в 
объекты государственной собственности существует в портовом хозяйстве: 
перевалке грузов, особенно контейнеров, обслуживании судов (буксировка, 
постановка к причалу и т.д.), оказание логистических услуг с высокой добавленной 
стоимостью, реконструкция территории на стыке порта и города. В целом есть 
несколько аргументов за развертывание ГЧП в морской деятельности: возможность 
задействовать конкурентные процедуры борьбы за объекты государственной 
собственности, использование эффективных и новаторских подходов частного 
сектора, повышение прозрачности деятельности компаний, рациональное 
распределение рисков между всеми участниками.  

В то же время существуют и факторы, осложняющие становление и развитие 
ГЧП: сложность, высокие транзакционные издержки, отрицательное отношение 
общественности к приватизации морской сферы. Часто стоимость строительства 
объекта на условиях ГЧП превышает стоимость его государственного 
финансирования. Одним из важных осложняющих факторов становления ГЧП 
является отсутствие опыта управления этими сложными структурами. 
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В целом, в рамках портовых концессий частные операторы осуществляют 
инвестиции в расширение и модернизацию имеющихся портовых сооружений и в 
оборудование погрузочно-разгрузочных комплексов. Общественный сектор берет на 
себя обязательства по обеспечению технического состояния и развития портов, 
инвестированию и поддержанию подходных каналов, оградительных сооружений, 
акваторий, территорий, внешних транспортных подъездов, навигационного и 
сигнального оборудования. 
 

16.3. Разработка шельфа  

 
В добыче углеводородов ГЧП используется в основном в виде концессий и 

СРП. Концессионный договор на разработку месторождения содержит обычно 
следующие положения:  
- площадь концессии;  
- продолжительность концессии;  
- права контроля правительства за некоторыми  стратегически важными 
решениями концессионера и частичного участия в управлении концессией (даже 
если оно не имеет доли в активах);  
- иногда предусматривается прямое государственное участие (как правило, 
незначительное) в активах концессии, т.е. создание совместного предприятия 
концессионного типа;  
- денежные отчисления концессионера; 
- возврат неиспользуемых и бесперспективных участков.  

Совокупность платежей концессионера можно разбить на четыре группы  
- разовые платежи (бонусы),  
- арендная плата (ренталз),  
- платежи с добычи (роялти),  
- платежи с дохода (налоги).  

В концессионных договорах продолжительность поисково-разведочных работ 
на нефть обычно ограничивается 3-6 годами, причем предусматривается 
возобновление или продление договора при определенных условиях, или же 
расторжение договорных обязательств в том случае, если пригодные для 
промышленной разработки месторождения не обнаружены. При этом используются 
также формы сервисных контрактов с риском и без риска. Срок концессии на 
эксплуатацию месторождений составляет в среднем 20-30 лет. Например, концессии 
с проведением поисково-разведочных работ в Норвегии предоставляются на 39 лет 
(3 года из них - на поиск и разведку), в Великобритании - на 30 (7) лет, в Чили - также 
на 30 (5) лет. 

Первые концессии в странах Ближнего и Среднего Востока предоставлялись и 
на гораздо более длительные сроки, но затем большая их часть была аннулирована. 
В Аргентине, например, концессии с продолжительностью срока предоставляются на 
суше в 14 лет (срок эксплуатации - 35 лет), а на континентальном шельфе - в 47 лет 
(35), в Боливии - в 7 лет (23), в Чили - в 5 лет (30), в Эквадоре - в 5 лет (30), в 
Великобритании - в 7 лет (30), в Норвегии - в 3 года (36 лет). Как только добыча 
началась, государство получает роялти, т.е. процент с добытой нефти (с каждого 
барреля, по стоимости или в натуре).  

Право на аренду государственных земель в США нефтяным компаниям 
оговаривается специальными документами (это касается и шельфовых, и 
континентальных месторождений). Участки предоставляются, как правило,  на 
конкурсной основе. Компании приобретают участки земли обычно на 5-летний срок, 
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выплачивают бонус, ренталз и роялти в размере от 12,5 до 25%. Аренда шельфа 
может предоставляться на срок 10 лет и выше. 

С начала 1990-х гг. правительства многих стран мира начали привлекать 
частный капитал, для финансирования транспортировки природного газа. Первые 
такие контракты были заключены в 1992 г.  на сумму более 3 млрд. долл. США (табл. 
53).  

Таблица 53. Финансирование проектов ГЧП в транспортировке природного 
газа в развивающихся странах и странах с переходной экономикой (млн. долл. 

США, цены 2007 г.) 

Годы Традиционные 
концессии 

Смешанные 
предприятия 

"Гринфилд" 
проекты 

Всего 

1992 0 3007 150 3157 

1993 0 237 3527 3764 

1994 0 1298 212 1510 

1995 86 2455 1041 3582 

1996 0 1139 1485 2624 

1997 600 1598 1113 3311 

1998 0 2051 4690 6741 

1999 143 2304 436 2883 

2000 299 948 924 2171 

2001 47 1388 2276 3711 

2002 84 3155 1981 5220 

2003 55 640 3322 4017 

2004 74 1403 643 2120 

2005 155 1366 1283 2804 

2006 257 2245 1511 4013 

2007 213 3348 787 4348 

Всего 2013 28582 25381 55976 

Источник: Расчеты автора по данным Мирового банка. 
  

По данным Мирового банка, правительства развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой в 1992-2007 гг. подписали 328 контрактов с частным 
сектором на участие в проектах по магистральной транспортировке и 
распределению природного газа. Общий объем инвестиций в такие проекты 
составил почти 56 млрд. долл. США. Из них: в проекты по магистральной 
транспортировке было инвестировано 64% средств. Инвестиции в проекты по 
распределению и снабжению конечных потребителей составили 27%, в комплексные 
проекты (транспортировка и снабжение) - 9%.  

Инвестиции в рамках концессий ВТО, ВОТ, ВООТ, ВОО и №гринфилд» 
проектов составляли примерно половину всех инвестированных частными 
компаниями средств в транспортировку природного газа. 

Страновая статистика развивающихся стран и статистические обзоры 
Мирового банка не выделяют концессии по транспортировке нефти и природного 
газа, добываемых на шельфе, в отдельные позиции. Однако, учитывая имеющиеся 
во многих странах тенденции и долгосрочные планы по строительству 
магистральных газо- и нефтепроводов с шельфовых месторождений, мы считаем, 
что степень участия бизнеса в таких проектах на концессионной основе будет 
возрастать в будущем. 

Модернизированным типом традиционной концессии являются соглашения о 
разделе продукции. 
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Первое подрядное соглашение (контракт) о разделе продукции в области 
нефтяной промышленности было заключено Индонезией в 1966 г. После этого СРП 
нашли широкое распространение во всем мире. 

Разработки на шельфе A.P. Moller-Maersk Group (Дания). Датская корпорация 
A.P. Moller-Maersk Group является одним из крупнейших операторов в морской 
сфере деятельности в мире: в морском транспорте, добыче полезных ископаемых на 
шельфе, судостроении и т.д. (табл. 54).  

 
Таблица 54. Экономические показатели деятельности компании A.P. Moller-

Maersk Group (млн. датских крон) 

Вид деятельности 
Годовой доход Прибыль 

2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 

Контейнерные перевозки 90 233 82 588 3 873 419 

Танкерные перевозки, прочие 
морские перевозки 

14 390 16 230 2 171 2 355 

Добыча нефти и газа 19 159 19 061 6 490 6 995 

Розничная торговля 22 106 20 782 998 1 042 

Судостроение, авиация, ИТ 20 125 19 912 24 -479 

Источник: SeaNews 06.04.2004. 
  
 A.P. Moller-Maersk Group имеет концессии как за рубежом, так и в своей 
стране.  
 Объем добычи Maersk Olie og Gas AS в Северном море составил в 2003 г. 110 
млн. баррелей сырой нефти, природного газа - 6,4 млрд. м3. Значительные 
инвестиции компании были связаны с разработкой месторождений Halfdan, Dan и 
Tyra в Северном море, где Maersk Olie og Gas AS выступает в качестве 
концессионера Dansk Untergrunds Consortium (DUC), 39% этой компании 
принадлежит A.P. Moller-Maersk AS.  
 В 2003 году была достигнута договоренность об изменении условий концессии 
DUC в Северном море. По новому соглашению, государство получает 20% от 
прибыли консорциума начиная с 2004 г. и становится партнером в DUC c 2012 г. с 
долей участия 20%. В результате изменятся условия налогообложения и доля 
прибыли, отчисляемая государству. В то же время согласно новому договору 
концессия продлена на 30 лет до 2042 г. 
 Австралия. На условиях концессии на шельфе Западной Австралии работает 
австралийская газодобывающая компания Woodside Petroleum Ltd.  

Албания. В 2002 г. министерство промышленности и энергетики Албании 
приступило к выдаче первых концессий на разведку и разработку нефтегазовых 
месторождений в нескольких прибрежных зонах. 

Камбоджа. В марте 2002 года корпорация ChevronTexaco получила концессию 
на разведку и разработку месторождений в Камбодже. В феврале 2003 года она 
начала разведку нефтяных и газовых месторождений вблизи морского побережья 
страны198. Это первый крупный проект ChevronTexaco в Камбодже за последние 
годы.  

Ливия. Нефтедобыча в Ливии ведется как национальными, так и зарубежными 
компаниями, получившими концессионные права. Концессии предоставляются в 
виде Соглашений о разработке и долевом участии в производстве. Иностранные 
компании ведут своими силами поиск нефти. В случае открытия крупного 
месторождения и начала его промышленной эксплуатации они становятся 

                                         
198

 http://www.anews.ru/archive/82850.html 

http://www.anews.ru/archive/82850.html
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компаниями-операторами совместно с государственной  Национальной нефтяной 
компанией (ННК)199. Стоимость концессии зависит от географического расположения 
концессионного участка, условий добычи, объема вкладываемых инвестиций. 
Соглашения предусматривают возмещение затрат по нефтеразработке за счет 
реализации добываемого сырья, равное участие партнеров (ННК и иностранный 
подрядчик) в расходах по развитию открытого месторождения. Распределение 
дохода регулируется по скользящей шкале, при этом часть, отходящая подрядчику, 
освобождается от уплаты налогов и арендной платы за разработку месторождения. 
Такие соглашения подписаны со многими крупными нефтяными компаниями: Shell 
(Дания), Saga Petroleum (Норвегия), International Petroleum Corporation (Канада) и 
другими.  
 Страны Восточной и Юго-Восточной Азии. В настоящее время наблюдается 
высокий рост спроса на газ в странах Северо-Восточной, Южной и Юго-Восточной 
Азии. Во многих из них газовые месторождения разрабатываются на концессионных 
условиях. Например в Малайзии, Брунее, Индонезии, Таиланде имеется немало 
южнокорейских, японских и тайваньских долгосрочных концессий как в сфере 
разведки и добычи газа, так и в его переработки. Заводы по сжижению газа в этих 
странах (крупнейшие в мире) расположены вблизи морских портов, что 
обеспечивает их высокую конкурентоспособность.  
 Китай. Перспективным регионом для концессий может стать Китай, который 
располагает крупными запасами газа, прежде всего в западных и южных 
провинциях, а также на шельфе восточноазиатских морей. По китайским 
аналитическим оценкам, объем этих поставок увеличится к 2015 году почти вдвое в 
сравнении со второй половиной 1990-х200. Кроме того, уже созданы китайские 
национальные консорциумы по освоению запасов газа в провинциях КНР; работают 
и международные консорциумы по освоению газоресурсов в китайской акватории 
Желтого и Южно-Китайского морей. В мае 1992 г. Китай подписал контракт с 
американской компанией "Крестоун энерджи", предоставив ей в концессию участок 
шельфа, расположенного в Южно-Китайском море недалеко от побережья 
Вьетнама. 
 

16.4. Промышленное рыболовство 
  

В настоящее время концессии в рыболовстве наблюдаются сравнительно 
реже, чем это было в начале XX века.  

Одной из стран, где в сфере рыболовства активно используются концессии, 
является Австралия, но в ней концессия отождествляется с лицензией. Законом от 
1991 года Австралийское управление по рыболовству (АФМА - Australian Fisheries 
Management Authority, AFMA) уполномочено вести государственный регистр 
лицензий на лов рыбы и других морепродуктов, и требовать, чтобы выданная 
рыбная концессия была возвращена АФМА по истечении срока ее действия.  

Согласно Закону "Об управлении в рыболовстве 1991", имеются две формы 
рыбных концессий: рыбные лицензии (разрешения, получаемые от 
административных органов на осуществление какого-либо вида деятельности или 
определенных операций - Fishing Permits) и Статутное право рыболовства (Statutory 
Fishing Rights, SFRs). Обе концессии предусматривают права или условия доступа к 
ресурсам, а также количество рыбы, которая может быть выловлена и т.д. 
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Важным принципом развития системы распределения концессий в 
рыболовстве Австралии является наличие независимых консультативных органов. 
Для реализации этого принципа создана Консультативная группа по распределению 
концессий (Allocation Advisory Panel, AAP), которая является совещательным 
органом при AФMA. АФМА обеспечивает ей административную и информационную 
поддержку, когда это требуется. ААР консультирует Правление АФМА по вопросам 
распределения концессий в рыболовстве, в частности, включения в концессионную 
систему отдельных объектов. Важной функцией ААР является участие в 
консультациях, которые проводятся с рыболовецкими компаниями и другими 
заинтересованными сторонами. 

ААР формируется из числа наиболее компетентных профессионалов. Члены 
группы могут быть отставными судьями или другими специалистами - юристами с 
опытом в административном праве и (или) экономистами и (или) специалистами 
рыбной отрасли. По своему статусу и в соответствии с законодательством ААР 
должна подбирать консультантов по конкретным проектам.  

Однако государственно-частное партнерство не сводится только к 
концессиям. В мире имеется много стран, где налажено тесное взаимоотношение 
власти и рыбаков (Норвегия, Португалия и др.). Правительство Норвегии, например, 
сохранили до сих пор не только значительную роль государства в управлении 
рыболовством, но и обеспечили за счет системы ГЧП высокий уровень 
субсидирования отрасли,  доходность рыболовства, контроль за уровнем 
минимальных закупочных цен и т.д. По норвежскому законодательству 
правительство регулирует среднюю норму прибыли по отрасли за счет изъятия 
промысловой ренты. Государство контролирует также внешнюю торговлю рыбной 
продукцией. В стране, в отличие от России, существует министерство рыболовства.  

Ограничение свободы рыболовства в Норвегии компенсируется тем, что 
профессиональным рыбакам предоставлено  преимущественное право на участие в 
промысле и получении квот на вылов. В стране созданы специальные институты 
ГЧП в рыболовстве. Так, в Национальный совет по рыболовству входят не только 
представители органов власти, но и всех групп рыболовов, объединенных по типам 
судов. В ведении этого совета находятся такие вопросы, как распределение квот, 
разрешение конфликтов на промысле и другие. 

Рыболовные концессии в Мьянме. 20 февраля 2004 г. правительство Мьянмы 
(Бирмы) предоставило рыбную концессию таиландской компании Siam Jonathan 
Company201. Срок концессии - пять лет. Концессия преследует экономические и 
политические цели по улучшению отношений между странами. Уполномоченным 
органом по выдаче концессий является министерство рыболовства (Fisheries 
Department). Концессия предоставляет право на вылов рыбы в трех акваториях: 
Рангун, Танинтайи (Тенассерим), Якхине (Аракан). Согласно концессии компания 
будет платить правительству Мьянмы 100 долл. США с одной тонны рыбы 
(Справочно: в России портовые сборы составляют примерно 1 долл. США с тонны 
груза). Кроме того, в качестве платы за концессию Таиланд берет обязательство 
инвестировать средства в рыбопромысловые предприятия Мьянмы и передать ей 
современную технологию. По соглашению концессии выловленная рыба может быть 
продана, как в Мьянме, так и в Таиланде. Ожидается, что концессия принесет доход 
правительству Мьянмы в шесть миллиардов бат в год (4,3 млрд. руб.).  
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16.5. Примеры концессий 

 
 Морские порты Китая. В Китае в 1990-е и 2000-е годы было реализовано 27 

проектов ГЧП в морских портах. Из них концессий - 8, «гринфилд» проектов – 17, в 
форме смешанных акционерных предприятий – 2. Было привлечено инвестиций на 
общую сумму 4794 млн. долл. США. Наиболее крупные проекты приведены в табл. 
55. 

Таблица 55. Проекты ГЧП в морских портах Китая 

Название порта, 
объекта 

 

 
Тип ГЧП 

 

Вид 
деятель-

ности 

Годы 
реализации 

 

Объем 
инвестиций, 

млн.долл. США 

Далянь, танкерный 
и контейнерный 
терминалы 

 
«Гринфилд» 

ВОТ 1996-1998 510 

Фучжоу Концессия ВОТ 1998 н\д 

Циндао, 
контейнерный 
терминал 

«Гринфилд» ВОТ 2000-2003 1064 

Шанхай, четыре 
контейнерных 
терминала 

«Гринфилд», 
концессия, 

акционирование 

ВОТ 1993-2000 783,4 

Тяньцзинь Концессия ВОТ 1998-2003 302 

Сямэнь, 
терминалы и 
причалы 

«Гринфилд», 
концессия, 

ВОТ 1995-1996 226 

Яньтай, межд. 
контейнерный 
терминал 

«Гринфилд» ВОТ 1996 477,8 

Источник: Мировой банк. 
 
Порт Генуя (Италия). Порт г. Генуя - один из крупнейших морских портовых 

комплексов Европы. Он простирается по побережью Генуэзского залива на 20 км. В 
него входят несколько терминалов, выставочный комплекс, аэропорт «Кристофоро 
Коломбо», построенный на искусственно созданной в море насыпной территории. 
Протяженность береговых защитных сооружений порта составляет 47 км и внешней 
дамбы – 15 км. Длина линии причалов по периметру равна 22 км, что позволяет 
обеспечить одновременную стоянку в порту примерно 100 судам. Глубина моря у 
причалов колеблется от 9 до 15 метров. В отдельных местах, где швартуются 
супертанкеры, глубина достигает 50 метров. Дорожная сеть внутри порта 
насчитывает 60 км дорог, из которых 10 км проходят по эстакаде. В границах порта 
проложено 74 км железнодорожных путей. 

Руководит всей работой порта государственное предприятие – «Автономный 
консорциум порта» (САР), созданное на основании закона-декрета № 50 от 12 
февраля 1903 года. В соответствии с поправками в этот закон, утвержденными 
декретом правительства № 84 от 28 января 1994 года, большая часть 
исполнительных функций и полномочий была передана отдельным подразделениям 
– терминалам, работающим по концессиям, которые в свою очередь нанимают 
частный персонал. 

За САР сохранились функции по телеметрическому и экологическому надзору 
за работой порта и некоторые функции участия в деятельности частных компаний. 

В общий комплекс генуэзского порта на условиях концессии входят: 
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1. Контейнерный порт Вольтри. Концессионер: компания Voltri terminal Europa 
(95% принадлежит фирме Simport и 5% Finport).  
2. Нефтяной терминал с длиной причалов 2214 м. Концессионер: Porto Petroli di 
Geneva (51% акций принадлежит САР, 18,5% – SNAM и т. д.). На терминале 
проложено 1600 км трубопроводов, что выводит его на ведущее место в 
Европе, поскольку он способен разгружать 30 млн. т. жидкого топлива в год из 
танкеров непосредственно в хранилища на берегу. Через нефтяной терминал 
Генуи жидкое топливо поступает по трубопроводам в южную Италию, а также 
на нефтеперегонные заводы в Германии и Швейцарии. 
3. Многоцелевой терминал (включает причалы «Ронко», «Канепа» и «Ливия»). 
Концессионер: компания, образованная в 1995 году из финансового 
объединения Batini & Partner (51% акций), в которое входят фирмы Spinola и 
Simport, и совместного частного капитала известных в Генуе промышленников 
Альдо Спинелли, Джанни Шерни, Аугусто Козулича, Себастьяно Гатторно, 
Сандро Биазотти. Терминал оборудован для приемки и обработки самых 
разнообразных грузов: от металлических конструкций (проката, труб) до 
лесоматериалов. Причал «Ронко» предназначен для разгрузки и обработки 120 
тыс. контейнеров в год.  
4. Фруктовый терминал. Концессионер: фирма Terminal frutta Genоva (80% 
капитала фирмы принадлежит компании Сое & Clerici и 20% – фирме Merci 
convenzionali). Это самый крупный центр в Западной Европе по разгрузке, 
хранению и распределению фруктов и овощей. Реконструировано холодильное 
помещение объемом 50 тыс. м3. 
5. Многоцелевой терминал с горизонтальной разгрузкой судов расположен на 
причалах «Эритрея» и «Эфиопия» с длиной береговой линии 1900 метров. 
Концессионер: Genоva terminal (20% – Merci convenzionale и 80% – Fingenova). 
6. Терминал для грузов в сыпучем и разрозненном состоянии. Концессионер: 
фирма Terminal rinfuse Genоva, в которую входят компании Finporto – 48,5% и 
Janua marittima – 51,5%). Уголь поступает из Южной Африки, России и 
Венесуэлы, металлолом – из Бразилии и России, литейный кокс – из США. 
Терминал расположен на причалах «Рубатино» и «Сан Джордже» с длиной 
береговой линии 1597 м.  
7. Контейнерный терминал причала «Санита». Концессионер:  компания 
Terminal contenitori porto di Genova (100% акций принадлежит САР). Это самый 
современный контейнерный терминал на Тирренском побережье, оборудован 
мощными контейнерными подъемниками для самых крупных судов. 
8. Пассажирский терминал.  
9. Выставочная территория – зона культурного туризма.  
14. Аэропорт Кристофоро Коломбо. Концессионер: компания Aeroporto di 
Geneva (60% акций принадлежит САР, 15% – авиакомпании Alitalia). 
Перестройка аэропорта была закончена в 1986 году. Его аэровокзал рассчитан 
на обслуживание 2500 пассажиров в час; складские помещения площадью 2658 
м2, разделены на склады для грузов стран ЕС и всех остальных стран. 
Аэропорт оборудован для внутреннего и межконтинентального воздушного 
сообщения с ежедневными рейсами в основные итальянские аэропорты и 
европейские города. 

Порт Барселона (Испания). Одним из крупнейших проектов ГЧП, 
реализуемых в морской сфере Европейского союза является предоставленная в 
июле 2003 г. компании Muelles Yespacios Portuarios SA (MEPSA) в концессию зона № 
8 порта Барселона (так называемая Дельта 1). Это 70 гектаров намытой земли, из 
которых 49 га заняты терминальным комплексом порта и переданы в концессию. 
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Оставшиеся 20 га находятся в управлении непосредственно власти порта 
Барселона (АPB – Authority of Port Barcelona). 
 Работы в зоне Дельта 1 - первый в Испании опыт финансирования частным 
сектором объекта государственной собственности. Власти разрабатывали условия 
концессии 6 лет. В 1997 г. зона Дельта 1 порта была предоставлена в аренду союзу 
компаний, составленному из строительных фирм Dragados, SATO и Construccions 
Rubau. Позднее этот союз сформировал компанию MEPSA, которая обязалась 
реализовать инвестиционный проект стоимостью 40,5 млн. евро. За это ей было 
предоставлено право эксплуатации 49 га территории порта по концессии сроком 29 
лет.  

Власть порта Барселона профинансировала главные морские работы по 
возведению насыпи - 13,5 млн. евро (33% общего объема инвестиций). Кроме того, 
она обеспечивает работы по усовершенствованию доступов со стороны моря и 
суши, строит железнодорожные подъездные пути, реконструирует систему 
канализации. Участие частного сектора а проекте Дельта 1 заключается в 
строительстве и эксплуатации остальных объектов, обеспечивающих деятельность 
порта.  

Порт Констанца (Румыния). В странах на постсоветском пространстве также 
начинают появляться порты или их сегменты, переданные в концессию. Так, в 
румынском порту Констанца, в 2003 г. завершилось строительство нового 
контейнерного терминала мощностью 330 тыс. TEUs в год202. Эксплуатация нового 
терминала планируется на условиях долгосрочной аренды либо концессии между 
портовой администрацией и оператором. Проект финансируется за счет кредита 
Японского банка международного сотрудничества размером 12,8 млрд. иен (75%), а 
также средств государства и частных инвесторов (25%). Планируется использование 
трех контейнерных перегружателей и двух портальных кранов. Необходимость 
строительства была вызвана ростом контейнеропотока через порт: 1999г. - 91 тыс. 
TEUs, 2000г. - 104 тыс., 2001г - 118.2 тыс., I полугодие 2002г. - 68.8 тыс. Порт 
рассчитывает как на фактор конкурентоспособных ставок на перегрузку контейнеров 
в черноморском регионе, так и на перспективы проекта контейнерного коридора 
Гданьск-Констанца. При благоприятных условиях работы концессии правительство 
планирует строительство второй очереди терминала мощностью 550 тыс. TEUs и 
третьей - мощностью 900 тыс. 
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Глава 17. Коммунальный сектор 

 

 
В настоящее время государственно-частное партнерство становится основой 

развития жилищно-коммунального хозяйства во всем мире. Идут активные процессы 
децентрализации коммунального сектора, реализуются планы по приватизации 
активов коммунальных предприятий, вовлечению предпринимательского сектора в 
инвестиционные процессы посредством ГЧП.  

Концессии в этом секторе экономики нашли применение в развитых (Франция, 
Германия), в Латинской Америке (Аргентина, Чили, Боливия) и развивающихся 
странах (Филиппины, Мозамбик, Кения), бывших социалистических государствах 
(Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния). Во многих странах Европейского 
Союза используется другая форма ГЧП - смешанные предприятия (акционерные 
общества). В целях привлечения бизнеса в этот сектор экономики используются 
также арендные отношения. 

 
17.1. Мировые тенденции 

 
Исторически формирование отраслей ЖКХ происходило при 

непосредственном участии государства и муниципальных органов власти, для чего 
создавались специальные муниципальные предприятия. И до настоящего времени 
местные органы власти играют опреледяющую роль в коммунальном секторе 
экономики практически всех стран мира (табл.  56). 

 
Таблица 56. Институты, ответственные за предоставление коммунальных 

услуг в некоторых странах ЕС 

Страна Ответственные за предоставление общественных услуг 

Австрия Местные органы власти 

Бельгия Общественные компании под управлением местных органов 
власти 

Дания Местные органы власти 

Финляндия Независимые от местных органов власти предприятия 

Франция Государственно-частные компании со специфическим статусом 

Германия Местные органы власти 

Греция Независимые от местных органов власти предприятия (за 
исключением водоснабжения и канализации) 

Ирландия Местные органы власти 

Италия Независимые от местных органов власти предприятия, 
организованные в несколько предпринимательских союзов 

Люксембург Местные органы власти 

Нидерланды Местные органы власти 

Португалия Местные органы власти 

Испания Местные органы власти либо независимые от них предприятия 

Швеция Независимые от местных органов власти предприятия 

Великобритания Частные или общественные компании 

Источник: Institutional representativeness of local public sector trade union and 
employers' organizations in the EU. Universite Catholique de Louvain. 2001.  Р. 12. 
  

Отрасли коммунального хозяйства включают достаточно широкий спектр 
видов деятельности. Это: водо- газо-, тепло-, электроснабжение, канализация, сбор, 
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вывоз и утилизация мусора, уборка территории и озеленение, другие службы 
городского хозяйства.  

В 1990-е годы во многих странах мира начались серьезные 
институциональные изменения в сфере оказания услуг ЖКХ. В отрасль стал 
приходить частный капитал. Этот процесс наблюдался в развитых странах и ранее, 
но с началом либерализации экономики, рейганомики и тэтчеризма он приобрел 
гораздо более широкие масштабы. Однако ответственность за коммунальные услуги 
всегда лежала на органах власти независимо от того, кем непосредственно эти 
услуги оказывались. 

В настоящее время в мире сформировалась группа наиболее крупных 
транснациональных компаний, которые завоевали ведущие позиции в коммунальном 
бизнесе (табл. 57). 

 
Таблица 57. Крупнейшие ТНК в коммунальном хозяйстве, 2007 г. 

Место1   Название Страна Объем продаж, 
млрд. $  

26 E.ON ФРГ 94,0 

64 Suez Group Франция 65,0 

81 RWE Group ФРГ 56,2 

103 ENEL Италия 49,5 

122 Iberdrola Испания 25,5 

142 Gaz de France Франция 36,5 

143 Tokyo Electric Power Japan 45,0 

151 РАО ЕЭС России Россия 34,0 

203 Korea Electric Power Республика Корея 29,6 

208 National Grid  Великобритания 17,1 

231 Violia Environment  Франция 37,8 

265 Centrica Великобритания 32,42 
1- Рейтинг по журнала Forbes. 

 
Не все приведенные в таблице компании имеют коммунальный бизнес в 

качестве профильного вида деятельности. В основном – это электроэнергетические 
концерны. Но в последние годы они активно идут и в коммунальное хозяйство.  

Одним из крупнейших специализированных концернов в сфере 
водоснабжения и канализации является французский концерн Veolia Water.  Его 
предприятия обслуживают более 110 миллионов человек во всем мире. Например, 
через свою дочернюю компанию USFilter он является лидером в  сфере 
водоснабжения в США. Во Франции Veolia Water обслуживает более 8 000 
муниципалитетов численностью 43 миллиона пользователей. 

Применяемые в коммунальном хозяйстве формы ГЧП могут быть самыми 
разнообразными: от управления, когда объект передается частной компании, но все 
затраты несет пользователь или муниципалитет до получения частной компанией в 
собственность объектов инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций (рис. 
17). 
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 Рис. 17. Возможные модели ГЧП в сфере ЖКХ203. 

Примечание: Э.Т.О. – эксплуатационно-техническое обслуживание 
 
В настоящее время в мире накоплен большой опыт реализации проектов ГЧП 

в коммунальном секторе. В концессионной практике известны проекты в сфере ЖКХ, 
которые начались удачно для общества и для концессионера. Это, в частности: 
1. Австралия, 1993 г., концессия на водоснабжение в г. Сидней численностью 3,5 

млн. человек, концессионер - "Австралиан Уотер Сервисиз", срок концессии - 25 
лет. 

2. КНР, 1999 г., концессия на водоснабжение в г. Шенгду численностью 3,5 млн. 
жителей, концессионер - консорциум "Вивенди-Марубени, срок концессии - 18 
лет. 

3. Колумбия, 1999 г., концессия на водоснабжение и канализации в г. Монтериа 
численностью примерно 300 тыс. человек, концессионер - консорциум FCC 
(частично принадлежащий крупнейшему в мире оператору в сфере ЖКХ 
французскому конгломерату "Вивенди"), срок концессии - 20 лет. 

4. Венгрия, 1997 г., делегированное управление канализацией г. Будапешт, 
обслуживаемое население - около 2 млн. человек, контрактор - "Вивенди", срок 
контракта - 25 лет. 

5. Болгария, 2000 г., София, водоснабжение и канализация, обслуживаемое 
население - 1,2 млн. человек, концессионер - "Софийская вода АД" (75% акций 
принадлежит International Water, США), срок концессии - 25 лет. 

 
 
 
 
 

                                         
203

 II Всероссийская конференция руководителей предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства. М.: Межрегиональный Деловой Центр. 2006. С. 118. 
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17.2. США 

 
В США участие частного сектора в коммунальных услугах наиболее 

существенное. Но одновременно предоставление коммунальных услуг частными 
компаниями тщательно регулируется государством. Для этого созданы специальные 
Комиссии коммунального обслуживания (Public Utility Commissions). 

Практика поддержки государством ЖКХ в США также многоплановая. Она 
включает в себя широкий набор инструментов от прямого финансирования 
коммунальных объектов из бюджета до приватизации активов этого сектора 
экономики.  

Существует несколько программ по развитию коммунального и городского 
хозяйства с финансированием из бюджетных источников. Так, по программе 
стимулирования городского развития (Urban development action grants) выделяются 
средства в виде дотаций и субсидий на восстановление деловой активности в 
депрессивных городских районах, для строительства здесь промышленных 
объектов, жилья, инфраструктурных сооружений на основе партнерства государства 
и частного сектора хозяйства. 

Эта программа учитывает интересы не только местных органов власти, но и 
частных предпринимателей, создает благоприятные условия для расширения их 
инвестиционной деятельности. Предоставление субсидий по этой программе 
осуществляется на конкурсной основе. В качестве основных критериев, по которым 
происходит выбор населенных пунктов для субсидирования, выступают: возраст 
жилых строений, темпы роста населения, средний доход на душу населения, 
уровень бедности, рост безработицы и замедление темпов роста занятости 
населения. 

Процесс подготовки проектов ГЧП в коммунальной сфере занимает 
достаточно много времени. В течение многих лет муниципалитеты и частные фирмы 
ведут подготовку таких проектов, разрабатывают приемлемые для обеих сторон 
схемы инвестирования, оптимизации налоговых льгот, распределяют возможные 
риски между государственными и частными структурами.  

Во многом российский Фонд содействия реформированию ЖКХ, который 
начал действовать в 2008 г., является аналогом американской программы 
стимулирования городского развития.    

Важнейшей миссией государства в США является создание благоприятного 
климата для привлечения частных инвестиций в ЖКХ с помощью различных 
финансово-кредитных и фискальных инстументов. 

Традиционно наиболее распространенным способом реализации ГЧП в США 
является сдача муниципальных предприятий в аренду частным компаниям. Другой 
формой партнерства выступает заключение соглашений по предоставлению услуг. 
Также используется продажа государственных предприятий частным компаниям. 

При передаче объектов муниципальной собственности частным компаниям на 
условиях ГЧП местные органы власти получают возможность привлекать частных 
инвесторов различными  льготами. Среди которых - налоговые льготы, ускоренная 
амортизаци, льготные кредиты на инвестиции, модернизацию и т.д. Принятый в 1984 
г. закон "О налоговой реформе" несколько ограничил, но не отменил полностью 
льготы такого рода частным компаниям – операторам государственнной и 
муниципальной собственности.  

По этому закону федеральное налоговое законодательство оставляет 
возможность получения частными фирмами различных налоговых льгот при 
заключении с муниципалитетами договоров в рамках контрактов ГЧП. В особенной 
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степени это касается соглашений по предоставлению услуг, аренды муниципального 
имущества и т.д. 

 При принятии стратегического решения о начале ГЧП в коммунальной сфере 
государство руководствуется тем, что частные фирмы затрачивают меньше времени 
и средств на проектирование и строительство одного и того же объекта сферы 
коммунальных услуг, чем государственные предприятия. Часто выигрыш составляет 
15-20%.  

Экономия связана с тем, что государственные органы при осуществлении 
коммунальной деятельности сталкиваются с бюрократическими процедурами, 
отсутствующими в частнопредпринимательском секторе. Среди них – 
государственный и муниципальный документооборот, необходимость для многих 
проектов получения согласия избирателей, а также представительных органов 
власти на финансирование предприятия и его размещение в определенном месте, 
требование обеспечения соответствия проекта различным стандартам трудового 
законодательства, в частности, касающегося использования труда членов 
профсоюзов и т.п. Кроме того, государственные структуры часто чрезмерно 
расточительные при определении мощностей строящихся объектов.  

Частные же компании строят такие предприятия без излишних согласований, в 
рамках подписанных с муниципальным органом власти контрактов, на свой страх и 
риск, но в соответствие с существующими государственными стандартами и 
техническими регламентами. Частные владельцы предприятий, имея в качестве 
главного стимула своей деятельности прибыль, обеспечивают более эффективное 
функционирование предприятий, чем государственные структуры, пользующиеся 
субсидиями и менее заинтересованные в достижении экономической 
эффективности.  

Негативными сторонами ГЧП в ЖКХ с точки зрения местных органов власти, 
могут быть потеря контроля над деятельностью предприятия, утрата возможности 
контролировать наем работников на эти предприятия, рост вероятности применения 
штрафных санкций в отношении частных предприятий (за нарушение 
законодательства о труде, об охране окружающей среды и т.д.), утрата гибкости в 
плане долгосрочного планирования в сфере оказания основных коммунальных 
услуг. 

Главными препятствиями на пути приватизации являются законодательство, 
касающееся заключения контрактов, и политическое противодействие заключению 
соглашений о приватизации. Так, местные жители подчас опасаются роста цен на 
коммунальные услуги в случае передачи частным собственникам предприятий 
данной сферы. 

Существующее в США налоговое законодательство обеспечивает 
определенные условия для ГЧП в коммунальной сфере. Жизнеспособность проектов 
ГЧП во многом определяется получаемыми налоговыми и иными льготами, 
доступностью финансирования и степенью поддержки государства и 
муниципального образования. В случае когда нет взаимопонимания между органом 
власти и частной компанией – оператором государства могут происходить 
конфликты сторон и даже прекращение проектов. 
 

17.3. Европейский Союз 
 

В Соглашении о Европейском Союзе содержится декларация относительно 
коммунального обслуживания (статья 16 Соглашения), в которой используются 
понятия "услуги общего экономического интереса" (services of general economic 
interest) и "общественные услуги" (рublic services). В частности,  записано, что ЕС и 
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государства - члены "должны заботиться о том, насколько хорошо предоставляются 
эти услуги на основе принципов и условий, которые позволяют им выполнять свою 
функцию"204. 

Общественные услуги – это термин, который используется в директивных 
документах ЕС для услуг, оказываемых государством или местными органами 
власти населению и другим экономическим субъектам либо напрямую (посредством 
государственных и муниципальных предприятий) или с помощью частных компаний 
с передачей им соответствующих функций в различных формах ГЧП.  

Под услугами же общего экономического интереса в ЕС понимаются такие 
услуги, для которых действуют унифицированные для всего Союза нормы и 
правила, содержашиеся в директивах ЕС. Таким образом, не всякая общественная 
услуга трактуется в ЕС как "услуга общего экономического интереса". Первый 
термин – более общий и включает все "услуги общего экономического интереса", а 
также услуги, на которые не распространена (по крайней мере пока) юрисдикция ЕС. 

В целом в ЕС рынок ЖКХ достаточно емкий. В настоящее время на нем 
функционируют 11600 местных акционерных обществ. В них занято 900 тысяч 
человек, а ежегодный оборот составляет 130 млрд. евро. 

Современная волна ГЧП в коммунальном хозяйстве ЕС началась в 1980-х 
годах. Происходившие тогда и наблюдающиеся сейчас в Союзе процессы 
социально-экономических преобразований, активного строительства единой Европы 
привели к переосмыслению ряда основ организации деятельности местных органов 
власти и оказываемых ими услуг населению. Непосредственно хозяйственная 
функция муниципалитетов в хозяйственных вопросах была поставлена под 
сомнение и подверглась серьезной ревизии.  

В ЕС принят ряд нормативных документов, которые затрагивают 
общественные услуги, и ориентируют страны – участницы при проведении своей 
экономической политики на либерализацию, реструктуризацию, демонополизацию и 
приватизацию в ЖКХ.  

 
Врезка 32. Основные нормативные документы ЕС по ГЧП в ЖКХ 

 Зеленая книга по общественным услугам (Green Paper On Services Of General 
Interest. COM(2003) 270 final), 

 Зеленая книга по государственно-частному партнерству и законодательству 
союза по контрактам в сфере общественных услуг и концессиям (Green Paper 
On Public-Private Partnerships And Community Law On Public Contracts And 
Concessions. COM(2004) 327 final), 

 Белая книга по общественным услугам (White Paper On Services Of General 
Interest. COM(2004) 374 final), 

 Директива по координации процедуры оказания услуг водоснабжения, 
энергоснабжения, транспорта и почтовой связи (Directive 2004/17/EC of the 
European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the 
procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and 
postal services sectors. Official Journal L 134, 30/04/2004. P. 0001 – 0113),  

 Директива по координации процедуры подписания контрактов в сфере 
общественных услуг (Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the 
Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public 
works contracts, public supply contracts and public service contracts. Official Journal 
L 134, 30/04/2004. P. 0114 – 0240). 

                                         
204

 Consolidated version of the Treaty Establishing the European Community // Official Journal L 

194, 24/12/2002. 
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В 2000 г. была принята директива Союза Water Framework Directive (WFD). 

Она устанавливает нормы, стандарты и рамки для действия правительств в области 
политики водоснабжения (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the 
Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of 
water policy. Official Journal L 327, 22/12/2000. P. 0001 – 0073). 
 Важную роль в государственно-частном партнерстве в коммунальном секторе 
экономики играют союзы и организации промышленников и предпринимателей.  
 
Врезка 33. Союзы и организации промышленников и предпринимателей ЕС, 
принимающие участие в ГЧП в коммунальной сфере  

 Ассоциация местных и региональных органов власти - Совет европейских 
муниципалитетов и регионов (Council of European Municipalities and Regions - 
CEMR). 

 Европейский центр предприятий с государственным участием и предприятий 
общественных услуг  (The European Centre of Enterprises with Public 
Participation and of Enterprises of General Economic Interest - CEEP). 

 Европейская федерация служащих, занятых в сфере общественных услуг 
(European Federation of Employees in Public Services - Eurofedop). 

 Федерация больше чем 185 независимых представителей профсоюзных 
организаций, объединяющая более 8 миллионов рабочих, занятых в сфере 
общественных услуг в Европе - Европейский союз коммунального 
обслуживания (European Public Services Union - EPSU) и ее отраслевые 
отделения. 

 Союз профсоюзов работников государственной службы (Union of Civil Service 
Trade Unions). 
 
В результате целенаправленной работы руководства ЕС странам – 

участницам Союза пришлось допустить конкуренцию в сфере коммунальных услуг. 
Тенденция к открытию ЖКХ для конкуренции, наблюдается в течение более 20 лет. 
Она характерна для всех стран ЕС и сегментов их городского хозяйства.  

Больше всех открытию монопольных государственных рынков сопротивлялась 
Франция. Но затем и она допустила конкуренцию в тех областях, которые 
исторически всегда были монополиями. 
  
Франция 

 
Современная французская система концессий в области коммунального 

хозяйства сложилась еще в конце XIX века в связи с потребностью развития сетей 
по снабжению природным газом. В то время местные системы газоснабжения во 
Франции, как и в других промышленно развитых странах, служили целям освещения 
улиц и муниципальных зданий. По совместной инициативе частных 
предпринимателей и муниципалитетов местные власти заключали концессионные 
контракты с частными подрядчиками на создание и эксплуатацию таких систем. Эти 
контракты заключались в соответствии с провозглашенным тогда же принципом 
«делегирования полномочий частному сектору по оказанию общественных услуг»205.  

Такой способ организации партнерства частного и государственного секторов 
законодательно был закреплен законом о национализации газовой отрасли и 
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электроэнергетики в 1946 году. Этот закон сохранил систему концессий и обязал 
коммуны заключать договоры с определенным концессионером, а именно – с 
государственным предприятием Газ де Франс – монополистом в сфере 
газоснабжения страны.  

В настоящее время около 700 французских коммун, охваченные сетью 
снабжения газом, имеют концессионные контракты с Газ де Франс. Подавляющее 
большинство этих контрактов, заключенных в 40-50-е годы XX века после принятия 
упомянутого выше закона, исчерпали к настоящему времени срок действия, так как 
имели продолжительность 40 лет. Поэтому в последние годы во Франции идет 
процесс возобновления договоров между коммунами и Газ де Франс и в связи с этим 
в общественных, промышленных кругах и властных структурах, особенно на уровне 
коммун, активно обсуждается проблема создания конкурентной среды в сфере 
газоснабжения страны.  

В этой сфере деятельности конкуренция практически отсутствует, потому что 
нет условий и пространства для торга между сторонами, и муниципальные органы 
не располагают альтернативами в выборе контрагента. Правда, после принятия 
упомянутого выше закона 1946 года в некоторых французских коммунах 
сохранились муниципальные газовые предприятия, но им принадлежит всего лишь 
3% национального рынка газа, и они, естественно, не могут составить реальную 
конкуренцию единственному монополисту в стране.  

В связи с перезаключением договоров концессии в 1990-х годах в масштабе 
страны был принят образец типового концессионного контракта, установлена на 
символическом уровне оплата, которую коммуны должны получать за концессию, 
определено, что как и ранее, цены на газ определяются государством. 

 
Германия 

 
Германские муниципальные образования (коммуны) оказывают основную 

часть услуг ЖКХ. Они должны обеспечивать и гарантировать достигнутый уровень 
коммунального обслуживания, принимать меры по бесперебойной работе сферы 
социально-производственной инфраструктуры, вовремя осуществлять структурные 
реформы и создавать новую инфраструктуру. Для решения этих задач они 
используют имеющиеся механизмы и средства, а также активно применяют новые 
формы менеджмента и кооперации с частным сектором. Сейчас все более важной 
для них становится проблема не только улучшения управления общественным 
сектором коммунальных услуг, но также и получения синергетического эффекта от 
партнерства с частным сектором206.  

В коммунальной сфере Германии используются три формы сотрудничества с 
бизнесом: 

 модель совместного предприятия коммуны и частной компании;  

 модель передачи частной компании функций управления коммунальным 
предприятием;  

 модель концессии. 
 

Модель совместного предприятия 
 
Коммуна учреждает совместную с частной фирмой компанию по управлению 

объектом системы коммунального обслуживания. Степень участия определяется 
интересами партнеров и общества. Возрастание эффективности работы смешанных 
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компаний обеспечивается за счет объединения капитала и частного менеджмента. 
Экономический и другие риски партнеров сокращаются.  При этом коммуны не 
отказываются от своей локальной идентичности и своих клиентов.  

 
Модель управление предприятием  

 
Другой формой партнерства государственного и частного сектора в сфере 

коммунального обслуживания является передача частной компании на конкурсной 
основе управления объектом (или частью объекта) коммунального хозяйства. 
Частные фирмы, имеющие соответствующие навыки организации производства, 
предлагает коммунам приобрести у них проверенное практикой ноу-хау и 
накопленный многолетний опыт работы. Коммуны сохраняют ответственность за 
принимаемые решения, а частные компании поставляют коммерческие и 
технические услуги на договорной основе. Оплату услуг частных компаний 
производят коммуны.  

Частный сектор в этой модели управления действует как руководитель 
производства по поручению, от имени и за счет коммуны. По заказам органов власти 
городов и общин он разрабатывает и осуществляет текущие, средне- и 
долгосрочные программы планирования и управления производством. При этом 
коммуны сохраняют право на установление тарифов, цен, пошлин и принимают 
участие в разработке экономического плана предприятия. Они также получают 
доходы от деятельности предприятий, перекладывая на частный сектор только 
управленченские функции.  

 
Модель концессии  

 
С помощью концессий частным компаниям предоставляется еще большая в 

сравнении с другими моделями возможность выбора методов и форм управления 
объектом коммунального хозяйства. При этом коммуна не вмешивается в 
административно-хозяйственную деятельность, а получает доходы от работы 
концессионного предприятия. 

Концессионер несет вместе с тем ответственность за технический и 
коммерческий менеджмент своего предприятия, а также экономические риски. При 
планировании и реализации концессионных проектов учитываются вопросы 
экологии, качества, надежности. Частный сектор принимает на себя необходимые 
инвестиции и финансирование проектов. Коммуны используют частные компании 
также для того, чтобы получить рациональные предложения и реализовать 
современные с использованием ноу-хау планы по обеспечению граждан 
коммунальными услугами. 

 
Выгоды такой кооперации 
 
 От использования в хозяйственной практике всех указанных выше форм ГЧП 
общество получает пользу по следующим направлениям:  

 развитие инфраструктуры: частный бизнес привлекается к созданию 
инфраструктуры. При этом он обеспечивает реализацию планов коммун по 
сооружению новых объектов и реконструкции существующих, прокладывает 
сети газа, воды, тепла, обеспечивает конкурентоспособность муниципального 
хозяйства;   

 ресурсосбережение: частный сектор самостоятельно и в своих интересах, 
поскольку это прямо сказывается на прибыльности бизнеса, разрабатывает и 
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выполняет программы по ресурсосбережению, а также теплоизоляции зданий, 
сооружений, коммуникаций, проведению других мероприятий с этой области. 
Совместно с коммунами и в рамках партнерства частный сектор планирует 
инновационные проекты по ресурсосбережению; 

 управление: частный бизнес консультирует местные органы власти при 
строительстве теплоэлектроцентралей и оказывает им услуги по управлению 
готовыми объектами, сотрудничает  с компетентными строительными и иными 
организациями; 

 защита окружающей среды: частный сектор проводит работы по охране 
окружающей среды и защите климата, а коммуны осуществляют контроль за 
этими  мероприятиями и определяют шаги и последующие действия 
управляющей компании в этой области. Особое значение придается в 
Германии уменьшению выпуска вредных веществ в отопительных системах, в 
первую очередь, окиси углерода. 
 

Пример: Рейнское энергетическое акционерное общество (РЭАО) 
 
РЭАО совместно с каждой из коммун участвует в системе коммунального 

обслуживания населения. Степень участия определяется интересами партнеров 
РЭАО, т.е. органов местной власти. Комбинацией капитала, ноу-хау, менеджмента и 
за счет синергетического сетевого эффекта обеспечивается возрастание 
эффективности работы коммунального предприятия. При этом коммуны не 
отказываются от своей идентичности и могут сохранять определенные полномочия, 
учитывая местные традиции, монопольный характер услуг и их социальную 
значимость.  

При такой форме кооперации РЭАО выступает как отраслевое общество. 
РЭАО заключает договора на оказание услуг с целью снижения издержек, 
увеличения прибыльности бизнеса и содействия  инновационному процессу.  

При этом используются две модели. 
1. Модель управления предприятием. РЭАО предлагает коммунам 

возможность приобрести проверенное практикой ноу-хау и накопленный 
многолетний опыт работы. Коммуны сохраняют ответственность за принимаемые 
решения, а РЭАО поставляет коммерческие и технические услуги. РЭАО действует 
как руководитель производства по поручению, от имени и за счет коммуны, 
производит и реализует по заказам органов власти городов и общин средне- и 
долгосрочные программы планирования и управления производством. РЭАО 
производит инвестиции и размещает заказы для обеспечения работы предприятия. 
При этом коммуны сохраняют свое влияние на принятие ключевых решений. Доходы 
поступают в муниципальную казну. Города и общины имеют таким образом 
возможность контролировать коммунальное хозяйство и одновременно сочетать 
эффективное управление предприятием РЭАО.  

2. Модель полного обеспечения. В соответствие с договором об 
энергетическом сотрудничестве РЭАО предлагает коммунам иную форму 
кооперации – на основе концессии. После подписания договора концессии РЭАО 
принимает на себя в течение определенного времени полную ответственность за 
хозяйственую деятельность по поставке тепла, газа, воды и т.д. Оно несет 
ответственность за технический и коммерческий менеджмент, кадровую политику, 
экологические и экономические риски. РЭАО осуществляет необходимые 
инвестиции и финансирование объектов.  
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17.4. Прочие страны 

 
В развивающихся странах, на постсоветском и постсоциалистическом 

пространстве присутствие частного сектора в оказании коммунальных услуг менее 
развито в сравнении с США и ЕС. Как показала практика ГЧП стран Латинской 
Америки, часто коммерческие услуги коммунального сектора в полном объеме и 
высокого качества оказываются доступными лишь для богатых граждан и среднего 
класса общества. Поэтому по политическим причинам в этих странах общественные 
услуги субсидируются из бюджета в значительных размерах. 

 
Врезка 34. Институциональные мероприятия ГЧП в коммунальном хозяйстве 

 Списание долгов коммунальных предприятий. 

 Приведение имущества в работоспособное состояние.  

 Паспортизация имущества и постановка его на баланс. 

 Создание системы мониторинга и регулирования. 
  
В то же время последние десятилетия при поддержке международных 

финансовых институтов крупные ТНК активно стремятся на рынок ЖКХ 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. По состоянию на 2007 г. в 
этих странах реализовано 584 проекта ГЧП. Значительная часть этих проектов 
осуществлялась с участием крупнейших ТНК и международных финансовых 
организаций. В результате объем привлеченных в проекты инвестиций превысил 50 
млрд. долл. США (табл. 58).  

 
Таблица 58. Финансирование проектов ГЧП в водоснабжении и канализации в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой (млн. долл. США, 

цены 2007 г.) 

Год Концессии  Смешанные 
предприятия  

«Гринфилд» 
проекты 

Контракты на 
управление 

Всего 

1991 75 0 0 0 75 

1992 284 0 0 0 284 

1993 6465 0 164 0 6629 

1994 966 0 380 0 1346 

1995 1563 20 228 13 1824 

1996 122 36 1125 20 1303 

1997 9164 499 333 166 10162 

1998 1676 266 385 0 2327 

1999 1684 4313 347 27 6371 

2000 7134 456 633 7 8230 

2001 1138 51 937 17 2143 

2002 1032 323 232 1 1588 

2003 804 43 554 92 1493 

2004 3341 210 1041 180 4772 

2005 697 0 974 331 2002 

2006 1152 383 405 737 2677 

2007 1323 498 1422 2 3245 

Всего 38620 7098 9160 1593 56471 

Источник: Расчеты автора по данным Мирового банка. 
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В структуре ГЧП в коммунальном хозяйстве, как и в других отраслях отдается 
предпочтение концессиям. В рамках концессий инвестиции составили 38,6 млрд. 
долл. США или 68% их общего объема в водоснабжении и канализации. 

В региональной структуре доминирует АТР (табл. 59). На него приходится 48% 
всех проектов ГЧП отрасли.   

 
Таблица 59. Обшая характеристика ГЧП в водоснабжении и канализации 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой 

Показатель Значение, 1990-2007 гг. 

Число стран, использующих ГЧП в 
водоснабжении и канализации 

 
69 

Число реализованных проектов 584 

Доминирующий регион  АТР (48%) 

Доминирующая форма ГЧП 
(по объему инвестиций) 

 
Концессия (68%) 

Доминирующая форма ГЧП 
(по числу проектов) 

 
Концессия (40%) 

Прекращенные или пересмотренные проекты 53 проекта, в которые вложено 
29% всех частных инвестиций 

Источник: Составлено автором по данным Мирового банка. 
 
Врезка 35. Наиболее крупные прекращенные проекты ГЧП в ЖКХ 

• США. Атланта (4 млн. чел.). Концессия 1999 г. на 50 лет. Концессионер United 
Water (дочка Suez). Прекращена в 2003 г. 

• Боливия. Концессия 1999 г. на 40 лет. Концессионер - Aguas del Tunari (дочка 
International Water Limited). Прекращена в 2000 г. 

• Филиппины. За последние годы концессии прекращены в нескольких городах 
(Себу, Багио, Булакан) 

 
В сравнении с другими инфраструктурными отраслями в ЖКХ обращает на 

себя внимание достаточно высокий процент прекращенных проектов. Это 
свидетельствует о том, что коммунальный сектор является наиболее рисковым для 
привлечения частных инвестиций. 

Наибольшее число прекращенных проектов реализовывались в странах 
Латинской Америки, Карибского бассейна и АТР (табл. 60). 

 
Таблица 60. Региональная структура прекращенных проектов ГЧП в ЖКХ 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой 

 
Регион 

Число  
проектов 

Объем 
инвестиций, млн. 

долл. США 

АТР 23 7724 

Европа и Центральная Азия 2 8 

Латинская Америка и Карибский бассейн 24 8687 

Ближний Восток и Северная Африка 1 0,1 

Африка (без Северной Африки) 3 9 

Всего 53 16428 

Источник: Расчеты автора по данным Мирового банка. 
 
Основными причинами прекращения проектов ГЧП в ЖКХ можно считать: 

 ухудшение показателей качества услуг; 
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 ошибки на стадии ТЭО и проектирования; 

 коррупция. 
В концессиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, несмотря на 

достижения, есть и сложности, и нерешенные проблемы: искажается информация, 
извращаются стимулы и побудительные мотивы. Слабость институтов 
государственного регулирования может угрожать устойчивости долгосрочных 
концессий. Излишняя политизация механизма регулирования, серьезные изъяны в 
текстах контрактов, тарифной системе, отсутствие конкуренции и, главное – 
коррупция частного сектора с чиновниками открывают бизнесу возможности для 
злоупотреблений и махинаций. Эти обстоятельства вынуждают федеральные 
органы государственного управления иногда отказываться от регулирования и 
переходить к прямым формам управления. 

 
17.5. Концессия в Буэнос-Айресе 

 
«Флагманом приватизации» водного сектора называли в 1990-е годы 

концессию в области водоснабжения и канализации столицы Аргентины Буэнос-
Айреса. Подписание этого концессионного договора в декабре 1992 г. привлекло 
внимание всего мира и стало предметом активного обсуждения207.  

Являясь одной из самых продолжительных в мире, данная концессия была 
интересна и по другим причинам. Во-первых, ее успешное выполнение на 
первоначальном этапе контрастировало с тяжело и медленно реализуемыми 
проектами, осуществляемыми на традиционной частной приватизационной основе, 
например, в Сантьяго и Лиме.  

Во-вторых, предпринятая реформа водного сектора в Буэнос-Айресе не имела 
противодействия со стороны населения. Это происходило вследствие надежды на 
существенные усовершенствования в работе отрасли, улучшение сервиса, более 
эффективного управления, сокращение убытков и потерь. В то же время и водное 
хозяйство города было подготовлено к реформам, его проблемы были 
проанализированы, изучены, обработаны и систематизированы. Большое внимание 
им уделялось средствами массовой информации. 

В-третьих, что особенно важно - тарифы в системе водоснабжения 
сократились на 26,9%.  

Данная концессия привела к значительному улучшению работы системы 
водоснабжения и канализации. Потребители получили выгоду от снижения цен, 
которая была обусловлена уменьшением тарифов и расширением самой сети 
водоснабжения и канализации. Качество и надежность услуг также возросли, а 
потери воды сократились. Все эти улучшения вряд ли произошли, если бы 
водоснабжение и канализация оставались бы в государственном управлении. 

Система водоснабжения Буэнос-Айреса в то время не находилась в кризисе, 
но в ней имелись серьезные проблемы. Главная из них заключалась в том, чтобы 
перейти к расширенному снабжению по удовлетворению спроса на воду, сохранить 
управление этими процессами и одновременно создать барьеры на пути роста цен 
на эти услуги.  

 
Характеристика концессионного предложения 

 
Буэнос-Айрес расположен на западном берегу реки Ла Плата, которая дает 

городу 92% всего объема потребляемой им воды. Стоимость транспортировки сырой 

                                         
207

 L. Alcazar, M.A. Abdala, M.M. Shirly. The Buenos Aires Water Concession 
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воды является достаточно низкой. По состоянию на 1997 г. 1 кубометр воды стоил 
примерно 0,15 долл. США с учетом всех затрат, в том числе включенной в 
концессию инвестиционной составляющей. Это довольно низкая цена в сравнении с 
городами, имеющими скудные запасы пресной воды, как, например, Лима, где 
предельные издержки на воду и канализацию были оценены Мировым Банком в 0,45 
долл. за м3. 
 Предложение и спрос.  
 Концессия по снабжению водой охватывала территорию с населением в 70% 
от всей численности города и по канализации – 58%. 

До 1992 г. эти отрасли инфраструктуры города находились в государственной 
собственности и государственном управлении. Аргентинское правительство 
финансировало растущие потребности города на пределе своих возможностей и не 
могло обеспечить в должной мере подключение новых потребителей к системам 
водоснабжения и канализации. Рост числа новых подключений отставал от темпа 
увеличения численности населения города. Государство вставало перед острой 
проблемой изыскания средств даже на поддержание существующих сетей. 
Среднегодовой прирост инвестиций в 1987-1991 гг. составлял лишь 11 млн. долл., 
что не покрывало выбытия основных фондов. К моменту заключения концессии 
большинство систем водоснабжения и канализации эксплуатировались в течение 60 
и более лет и нуждались в ремонте или замене. Разница между производством воды 
и объемом ее потребления достигала 45%, в то время как в странах ОЭСР она 
составляет 10-20%.  

Потребитель не имел стимулов к экономии. Это происходило не только по 
причине низких цен, но также вследствие наличия двух обстоятельств. Первое – 99% 
потребления воды происходило бесконтрольно, без счетчиков. Сама плата 
основывалась на факторах, независящих от объемов потребления. Второе – 
пользователи вносили только 80% средств, начисляемых за потребление воды. 
Кроме того, закон не разрешал компаниям отключать злостных неплательщиков. 
Ежедневное потребление воды в 1993 г. находилось на уровне 352 литров на 
человека, в том время как в Сантьяго, например, оно было в 2 раза меньше – 173 
литра. 

 
 Управление. 

 
Наряду с недостатками в вопросах инвестиций и сбора денег у Национального 

управления водоснабжения и канализации (НУВК) - уполномоченного 
государственного органа в сфере водоснабжения и канализации Аргентины не было, 
по существу, действенных рычагов управления. НУВК имел раздутые штаты. Так, в 
нем на 1000 потребителей приходилось 8 занятых, в то время как в Сантьяго, 
например, только 2. Заработная плата управленцев была низкая, все занятые в этой 
сфере  нарушали дисциплину. 

Работа НУВК вызывала широкое недовольство потребителей своими 
безответственными действиями. В частности, Управление делало деньги благодаря 
инфляции и непрофильным доходам. За год до начала концессии государство 
повысило цены за пользование водой, но это повышение не компенсировало 
производителям инфляцию в стране. 

 
Экономический кризис сделал реформу возможной 
 
Ответственность за установление цен и инвестиционную политику в 

Аргентине лежала на министерстве экономики и общественных работ (МЭОР), но на 
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практике на решение вопросов ценообразования оказывали влияние политические 
обстоятельства. Реформа в сфере водоснабжения стала политически возможной, 
поскольку экономический кризис после нескольких лет жестокого конфликта на 
политической арене страны изменил правила политической конкуренции.  

Аргентина, в отличие от своих соседей - Чили и Перу, действовала в вопросе 
приватизации системы водоснабжения на концессионной основе очень быстро. 
Чилийское правительство планировало продавать частному бизнесу 
государственное имущество в системе водоснабжения Сантьяго. Перу предполагала 
пойти по тому же пути, что и Аргентина – выдать концессию на управление 
водоснабжением в Лиме, как составной части долгосрочной программы 
приватизации. Но правительства соседних с Аргентиной стран придавали проблеме 
приватизации этой сферы коммунального хозяйства довольно низкие приоритеты, 
допускали задержки и промедления в реализации своих планов, и после длительных 
предварительных переговоров с покупателями, в конечном счете, отказались от 
самой идеи приватизации системы водоснабжения своих столиц. 

Такая медлительность чилийского и перуанского правительств имела под 
собой объективные причины. Водное хозяйство обычно не имеет высокого рейтинга 
в программах приватизации, особенно в концессионном процессе, поскольку требует 
значительных капитальных вложений на начальном этапе и не приносит быстрой 
прибыли или скорой компенсации убытков. Этим можно объяснить, почему в Чили и 
Перу медленно реализовывались планы приватизации, а Аргентина вышла вперед в 
этом процессе. Быстрота в принятии и претворении в жизнь решений была 
необходимым условием реализации реформирования водного хозяйства в Буэнос-
Айресе.  

Ожидалось, что выгоду от концессии получат многие слои населения, причем, 
как сторонники, так и противники реформ. Средние и высокодоходные слои 
населения, которые уже были подсоединены к системе общественного 
водоснабжения оказались удовлетворены тем, что тарифы на потребляемую ими 
воду снизились. Кроме того, произошли существенные усовершенствования в 
сервисе. Бедное население пригорода Буэнос-Айреса также с надеждой ожидало 
начала реформ, потому что они должны были расширить им доступ к 
общественному водоснабжению (см. табл. 61). 

 
Таблица 61. Социально-экономический статус домашних хозяйств, 

подключаемых к системе общественного водоснабжения в Буэнос-Айресе  

Слои населения Новые подключения 

Количество % 

Высоко- и среднедоходные 90200 15,44 

С уровнем доходов ниже среднего 282250 48,31 

Низкодоходные 211800 36,25 

Всего: 584250 100 

Источник: L. Alcázar, M.A. Abdala, M. M. Shirley. The Buenos Aires water concession, p. 
16. 

Работники сферы водоснабжения города, которые были противниками 
реформ в период концептуальной проработки вопросов концессии, стали ее 
сторонниками после принятия правительством обязательства выделить им акции 
приватизируемых предприятий. Правительству удалось также договориться с 
руководством профсоюзов, представители которых должны были войти в различного 
уровня концессионные комитеты. 
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Одним из главных аргументов в просвещении общественного мнения и 
политических сил страны стало обязательство снизить тарифы за счет улучшения 
эффективности управления. 

 
Доверие к реформе водного хозяйства. 
 
Правительство должно было дать концессионеру определенные гарантии 

выполнения взятых на себя обязательств. В противном случае инвесторы не 
захотели бы участвовать в проекте или ориентировались бы в своих бизнес-планах 
на высокие риски. Они также должны быть уверены в том, что принятые 
государством на себя обязательства будут выполняться другими, новыми 
администрациями в будущем вплоть до истечения срока концессии.  

Концессия должна была достаться тому, кто предложил бы наибольшее 
снижение тарифов. Победителем в тендере стал консорциум Aguas Argentinas (AA), 
возглавляемый французской компанией Lyonnaise des Eaux-Dumez, который 
предложил сократить тарифы на 26,9%. Компания Thames Water предложила 
уменьшение тарифов на 26,1%, а Northwest Water – 10,1%. 

В 1993-1999 годах концессионер осуществил значительный объем инвестиций 
в систему водоснабжения города. Если в течение двух лет 1991-1992 гг., когда 
система водоснабжения и канализации находилась в руках государства, в нее было 
вложено чуть больше 100 млн. долл. (в постоянных ценах 1996 г.), то за 6 лет (1993-
1999 гг.) концессионер ежегодно инвестировал более 200 млн. долл. (также в 
постоянных ценах 1996 г.). В 1990-1992 гг. отрасль была убыточной. Причем, в 1992 
г., например, убытки составили почти 20%. После выдачи концессии отрасль стала 
давать прибыль, стабильно превышающую 10% в год. Численность занятых в 
водном хозяйстве и канализации за период 1992-1996 гг. сократилась с 7666 до 3829 
человек, т.е. в 2 раза. Производительность труда в этой сфере за первые годы 
реформ также выросла в 2 раза. 

 
Врезка 36. Чистый приведенный доход от концессии в Буэнос-Айресе за 
период 1993-1997 гг. (млн. долл.). 

 Государство – 137,97. 

 Инвесторы: 
o национальные – 66,67, 
o иностранные – 349,6. 

 Работники – 49,52. 
 
Три группы факторов способствовали успешной реализации водной концессии 

в Буэнос-Айресе. 
Первое. Время подписания и первых шагов концессии (декабрь 1992 – 1993 

гг.) пришлось на тот период деятельности правительства, когда начала 
осуществляться программа рыночных преобразований и приватизации 
государственной собственности во многих отраслях: электроэнергетике, 
телекоммуникациях, газовой отрасли, в авиаперевозках. В 1993-1994 гг. было 
продано 90% всей федеральной собственности на сумму 18 млрд. долл. Это был 
период широкой поддержки населением приватизационных планов правительства. 
Более 50% населения относились к приватизации положительно или нейтрально, 
что обеспечивало социальную базу реформ, в том числе и в сфере водоснабжения 
(табл. 62). 

Второе. Повышению успеха выполнения водной концессии способствовало 
то, что она, находясь в русле общего процесса приватизации, получила широкую 
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поддержку обеих палат конгресса, федеральных министерств, правительств 
провинций и местных органов власти. Ее активными сторонниками были сами 
работники водного хозяйства, поскольку им принадлежало 10% акций вновь 
создаваемых водоснабжающих компаний. Часть концессионных платежей шла в 
комитеты конгресса по надзору за приватизацией, правительственные органы 
(министерство экономики и общественных работ, секретариат по приватизации), 
муниципалитеты и провинции Буэнос-Айреса. Определенную долю доходов от 
концессии получали менеджеры НУВК и объединения отраслевых профсоюзов 
отрасли и города. Часть средств уходила в международные организации (Мировой 
Банк и др.) за оказание технической поддержки, аудит, мониторинг и другие услуги. 

 
Таблица 62. Отношение населения  Буэнос-Айреса к приватизации (%)  

Оценка Годы 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Положительно 25,5 59,4 38,3 39,0 26,4 36,4 29,9 24,3 16,7 18,1 

Нейтрально 20,6 15,9 24,4 26,5 25,0 25,6 29,2 31,6 27,7 26,9 

Отрицательно 38,6 16,4 34,4 29,3 43,6 33,3 36,2 42,7 52,2 51,9 

Неопределенно 15,4 8,4 3,0 5,3 5,0 4,7 4,7 1,4 3,4 3,1 

Источник: L. Alcázar, M.A. Abdala, M. M. Shirley. The Buenos Aires water concession, p. 
13. 

Третье. Отношение населения и общественности, способствовало 
успешному осуществлению концессионного проекта в Буэнос-Айреса. Сразу после 
подписания концессионного договора 43% населения (с учетом пригородного 
населения) приветствовали приватизацию в этой сфере хозяйства. Примерно такой 
же процент жителей поддерживал приватизационные процессы, происходившие в 
других отраслях: электроэнергетике, железнодорожной, газовой отрасли (47%), 
автодорожной отрасли (43%), воздушном транспорте (41%), нефтяной отрасли 
(37%). Специалисты и эксперты, консультировавшие проект, отмечали аналогичный 
уровень популярности приватизации среди городского населения всей страны. 
Инвесторы, в свою очередь, также ожидали благоприятного или, по крайней мере, 
слабо оппозиционного отношения к реформам со стороны населения. 

Однако реальность опровергла ожидания практически всех слоев общества. 
Тогда, в 1990-е годы многим казалось, что рыночные отношения в ЖКХ, как таковые, 
смогут сами принести прибыль концессионеру, низкие тарифы потребителям, более 
высокое качество услуг. Но за все надо платить. Ясно, что снижение тарифов только 
лишь в исключительных случаях (например, при существенном увеличении рынка 
сбыта или росте производительности труда) может сопровождаться повышением 
прибыли компании – оператора. Уже после нескольких лет работы концессионер не 
смог обеспечить необходимые средства для расширения сети водоснабжения в 
бедных кварталах. Компания стала нести убытки. В целях их сокращения она пошла 
на перекрестное субсидирование за счет платежеспособного населения. А затем 
перешла к повышению тарифов для всех потребителей на 2-4 доллара каждые два 
месяца, чтобы покрыть "социальные" затраты на расширение сети. В результате 
росло недовольство как населения, так и самой компании, что привело к 
прекращению концессии в 2005 г. 

Концессия в Буэнос-Айресе показывает важность корректных расчетов 
экономических показателей, прозрачности в деятельности частных компаний, 
открытия общественности доступа к информации об их деятельности, соблюдения 
концессионером правил игры. Все эти факторы призваны обеспечивать и 
гарантировать доверие к государству со стороны общества в вопросах передачи 
ЖКХ в частные руки. 
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Глава 18. Международные межотраслевые проекты 

 
 
В современной экономике важнейшее значение для развития ГЧП имеют 

межотраслевые проекты, которые реализуются на стыке отраслей и видов 
деятельности на международной основе. Они осуществляется, как правило, в 
рамках долгосрочных контрактов с участием правительств, национальных и 
зарубежных компаний. 

Число международных проектов с годами нарастает, что связано с 
глобализацией, расширением международных связей, обострением конкурентной 
борьбы на мировой арене за рынки производства и сбыта продукции. 

Международные проекты готовятся их участниками особенно тщательно, 
поскольку к традиционным для конкретных проектов рискам (строительным, 
инвестиционным, эксплуатационным и т.п.) добавляются риски, обусловленные 
участием иностранных партнеров с различными институциональными системами. 
При этом схемы страхования таких проектов также более сложные, а последствия их 
приостановки, прекращения, пересмотра условий выполнения оказываются подчас 
настолько серьезными, что могут вызвать политические осложнения и кризисы. 

 
18.1. «Морской старт» («Sea Launch»)  

 
История проекта «Морской старт» началась в 1992 г. Тогда российская 

ракетно-космическая корпорация (РКК) “Энергия” им. С.П. Королева начала первые 
исследования по созданию ракетно-космического комплекса морского базирования 
ракет-носителей "Зенит", "Энергия-М" и "Энергия". 

В марте 1993 г. специалисты РКК “Энергия” предложили фирме “Боинг” (США) 
в качестве одного из возможных направлений сотрудничества запуск коммерческих 
спутников с морской платформы в районе экватора. Весной 1994 г. в РКК "Энергия" 
были разработаны технические предложения по реализации проекта, к которому 
присоединилась Украина и Норвегия. 

В апреле 1995 года странами - участницами проекта (Россия, США, Норвегия, 
Украина) было подписано Соглашение об образовании совместного предприятия 
"Морской старт". Его учредителями стали компании:  

 «Боинг коммершел спейс» (Boeing Commercial Space Company, г. Сиэтл, шт. 
Вашингтон, США, 40% акций) – маркетинг и интеграция проекта, разработка и 
поставка обтекателя и адаптеров полезного груза, организация и строительство 
берегового комплекса в порту Лонг-Бич близ Лос-Анжелеса (шт. Калифорния, 
США) для базирования сборочно-командного судна и стартовой платформы.  

 РКК «Энергия» (г. Королев, Россия, 25% акций) – установка на стартовой 
платформе и сборочно-командном судне оборудования ракетного сегмента, 
разработка и изготовление разгонного блока ДМ-SL, управление полетом 
разгонного блока из ЦУП-М.  

 Компания «Кварнер мэритайм» (Kvaerner Maritimea.s., г. Осло, Норвегия, 20% 
акций) – создание самоходной полупогружаемой стартовой платформы и 
сборочно-командного судна.  

 Государственное конструкторское бюро «Южное», производственное 
объединение «Южный машиностроительный завод» (г. Днепропетровск, Украина, 
15% акций) – разработка и изготовления первых двух ступеней ракеты 
космического назначения «Зенит-3 SL » – ракеты-носителя «Зенит-2S».   
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Проект был разработан и реализован в кратчайшие сроки: весна 1995 г. - 
концепция, 1999 г. - первый пуск.  

Весной 1997 года в г. Выборг после модернизации пришла стартовая 
платформа, которая построена на базе морской самоходной полупогружаемой 
нефтебуровой платформы, а затем в Санкт-Петербург - новое сборочно-командное 
судно. Оно является сборочным цехом в районе базирования, а в районе старта – 
центром управления пусками.  

Технический комплекс на судне обеспечивает прием ракетных ступеней, 
разгонных блоков и космических аппаратов, их стыковку и испытания, перегрузку 
собранной ракеты «Зенит-3SL» на стартовую платформу. Оборудование стартовой 
платформы обеспечивает хранение ракеты «Зенит-3SL» в ангаре во время перехода 
в район старта, подачу и установку ракеты на пусковой стол, заправку ее 
компонентами топлива и сжатыми газами, предстартовую подготовку и пуск. 

Летом 1998 года состоялся морской переход сборочно-командного судна, 
оснащенного системами и оборудованием ракетного сегмента, с двумя летными 
комплектами ракеты носителя "Зенит" на борту из Санкт-Петербурга в порт приписки 
- г. Лонг-Бич, США. Затем туда же подошла стартовая платформа. 28 марта 1999 
года был произведен первый демонстрационный пуск.  
 В проекте “Морской старт” используются в сочетании космические и морские 
технологии для запуска коммерческих спутников. Платформа расположена в 
международных водах близ экватора в отдаленном районе - примерно в 1000 миль к 
югу от Гавайских островов. 

Всего по состоянию на 2006 г. в рамках международного проекта "Морской 
старт" было осуществлено 19 запусков.  
         Проект “Морской старт” является пионерным для России проектом ГЧП не 
только в смысле технического новаторства и международного сотрудничества в 
космической области, но и в подходах инвестирования и снижения политических и 
финансовых рисков. Его разработка и реализация впервые в мире осуществлялась 
полностью на коммерческой основе, без использования бюджетных средств. Для 
финансирования проекта привлекаются кредитные ресурсы в основном от 
консорциума, состоящего из 14 транснациональных банков во главе с нью-йоркским 
банком “Чейз энд кемикал”. Стоимость проекта “Морской старт” оценивается в 2 
миллиарда долларов. 

Основная цель привлечения разнообразных финансово-экономических 
институтов состоит в снижении и диверсификации рисков. При этом возникающие 
риски как экономические, финансовые, валютные, так и страновые политические, 
правовые разделяются между всеми участниками проекта, которые в этом случае 
становятся зависимыми уже не столько от объема вкладываемых средств, сколько 
от осуществимости проекта в принципе. Мировой банк выступает в “Морском старте” 
впервые не как собственно кредитор, а как гарант политических рисков для 
иностранных кредиторов.  

Для обеспечения финансирования предприятий России, участвующих в этом 
проекте, Правительство России приняло специальное постановление208. 30 декабря 
1997 г. подписан пакет из пяти международных финансово–экономических 
соглашений (участники - Правительство РФ, МБРР, Центр проектного 
финансирования (РФ), кредиторы, компания “Морской старт”), что позволило 
окончательно разрешить проблемы по механизму финансирования. Компания 

                                         
208

 Постановление Правительства Российской Федерации “О предоставлении Российской 

Федерацией гарантий по международному проекту создания ракетно-космического 

комплекса морского базирования “Морской старт” от 28 июля 1997 г., N 951. 
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“Морской старт” с одобрения партнеров-учредителей получает кредиты и 
оплачивает выполняемые работы. В проекте "Морской старт" участвуют более 20 
российских предприятий ракетой техники. 

Ни РКК “Энергия”, ни КБ “Южное” не имели достаточных собственных средств 
или доступа к долгосрочным коммерческим банковским кредитам для 
финансирования инвестиций, необходимых для начала деятельности в рамках  
проекта “Морской старт”. В силу этого, проектом “Морской старт” предусматривается 
привлечение кредитных ресурсов на сумму до 200 миллионов долларов США на 
десять лет от консорциума, состоящего из 14 транснациональных банков. Заемные 
средства используются равными долями для финансирования работ на РКК 
“Энергия” и фирме “Южное” по модификации носителей, производству пускового 
оборудования и систем, сдаче в эксплуатацию и испытанию производимых в России 
и Украине носителей, монтажу пусковых систем на сборочно-командном судне и 
пусковой платформе в российских портах, приобретению материалов, необходимых 
для производства носителей. 

Мировой банк предоставил две одинаковые гарантии (каждая на сумму 100 
миллионов долларов США) для обеспечения возврата кредитов консорциума, 
предназначенных для финансирования инвестиционных расходов проекта “Морской 
старт” соответственно РКК “Энергия” в Российской Федерации и фирмой “Южное” в 
Украине. Гарантии Мирового банка распространяются исключительно на 
инвестиции, осуществляемые в рамках проекта “Морской старт” в России и Украине 
и не распространяются на инвестиции, осуществляемые в рамках проекта “Морской 
старт” в других странах (рис. 18). 

 
Рис. 18. Схема гарантий про проекту "Морской старт" 

 
Гарантии Мирового банка основаны на следующих правовых положениях: 

Правительство каждой страны подпишет с компанией “Морской старт” отдельное 
собственное Соглашение о поддержке, содержащие описание тех обязательств, 
которое Правительство принимает на себя в рамках проекта “Морской старт”. В 
соответствии с Соглашениями о поддержке, Правительства обеих стран принимают 
на себя обязательства компенсировать компании “Морской старт” убытки, 
понесенные в результате перечисленных ниже событий: 

- лишение Правительством местного предприятия активов, средств или 
услуг, необходимых такому предприятию для реализации его договорных 
обязательств перед компанией “Морской старт”;  

- введение ограничений на перемещение иностранной валюты внутри 
страны и за ее пределы;  

- введение исключительно для проекта новых или повышение 
существующих налогов, пошлин и сборов;  

- отзыв или приостановление действия лицензии, или отказ от продления 
лицензий и разрешений;   

- военные действия или гражданские беспорядки.  
Гарантии Мирового банка распространяются на политические риски, 

связанные с инвестициями в российские и украинские предприятия, необходимыми 
для поддержки производства в России и Украине и экспорта ракет-носителей и 
соответствующего оборудования. 

При возникновении какого-либо из событий, покрываемых Соглашениями о 
поддержке, в результате которых компания “Морской старт” будет не в состоянии 
обслуживать свою задолженность, Правительство, чьи действия привели к 
возникновению такого события, будет обязано возместить компании “Морской старт” 
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ущерб в размере, равном сумме невыплаченного обслуживания задолженности по 
кредиту в 100 миллионов долларов США, использованному на территории 
соответствующей страны. Однако если такой платеж не будет произведен 
Правительством, Мировой банк произведет необходимые платежи коммерческим 
банкам в соответствии с обязательствами, вытекающими из Соглашения о гарантии, 
заключенного с консорциумом.  
 В этом проекте предусмотрены следующие страховые события: 

- лишение российского или украинского поставщика имущества, 
необходимого для выполнения контрактных обязательств, в результате 
действий правительства;  

- введение ограничений на перевод валюты в страну и за ее пределы;  
- введение дискриминирующих налогов и сборов;  
- отзыв или приостановка необходимых лицензий или разрешений;  
- препятствие транспортировке или введение эмбарго;  
- военные или гражданские потрясения. 
Любое событие, которое недвусмысленно не указано в качестве события, 

покрываемого Соглашениями о поддержке, автоматически исключается. Таким 
образом, Соглашение о поддержке и соответствующая частичная гарантия Мирового 
банка не будут распространяться на какие-либо убытки, связанные с 
неблагоприятными техническими факторами работы компании “Морской старт”, 
такими как поставки некачественных носителей, задержки с поставками, вызванные 
техническими трудностями на заводах-производителях, срывы пусков, или 
недостаток спроса на услуги, связанные с выводом коммерческих спутников на 
орбиту.  

Использованная в проекте "Морской старт" методика гарантирования и 
перераспределения рисков является жизнеспособной и может быть использована 
при осуществлении других крупных проектов, выполняемых на международной 
основе государствами и частными компаниями. 

Проект “Морской старт” имеет огромное значение для научно-технического 
развития России. Он способствует восстановлению производства и сохранению 
имеющийся у России и Украины уникального потенциала по выпуску 
высокотехнологичной продукции.  

Участие российских компаний в проекте “Морской старт” обеспечивает 25 
тысяч рабочих мест в России. В течение 15 лет суммарная выручка российских 
подрядчиков может составить около миллиарда долларов. Российская ракетно-
космическая корпорация “Энергия” получит в качестве дивидендов 400 миллионов 
долларов. 

Проект выгоден для России с внешне-экономической точки зрения - 
реализация проекта в течение всего срока его действия приведет к увеличению 
объема экспорта из России примерно на 2 миллиарда долларов США, что позволит 
сохранить от 20 до 30 тысяч высокооплачиваемых и высококвалифицированных 
рабочих мест в РКК “Энергия”, КБ “Южном” и их субподрядчиков в России и Украине. 

Кроме этого, реализация проекта “Морской старт” в России и на Украине: 
- будет способствовать развитию высокотехнологичного сектора, в котором 

и РКК “Энергия” и “Южное” обладают явными преимуществами;  
- поможет отечественным предприятиям, работающим в 

высокотехнологичных отраслях промышленности, выйти на 
международный рынок;  

- даст отечественным предприятиям возможность накопить опыт создания 
международных совместных предприятий через практическую работу в 
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контексте международной практики предпринимательской и финансовой 
деятельности;  

- будет стимулировать развитие прямого сотрудничества между 
российскими и украинскими предприятиями;  

- даст толчок подготовке новых гарантийных инструментов для 
приоритетных инвестиционных проектов в обеих странах.  

  
18.2. Транс-европейские сети 

 
Одной из наиболее масштабных долгосрочных программ в транспортном 

комплексе, реализуемых в настоящее время по схеме государственно-частного 
партнерства, является Европейская программа создания транс-европейских сетей 
транспорта, телекоммуникаций и энергетических инфраструктур (Trans-European 
networks of transport, telecommunications and energy infrastructures - TENs)209. Этой 
программе придается особое значение в объединенной Европе, так как она 
рассматривается руководством ЕС в качестве важного инструмента развития 
европейских регионов.   

Идея сетей была выдвинута в начале 1990-х в некоторых документах ЕС. 
Маастрихтский договор 1993 г. сформулировал цель и задачи создания и развития 
TENs. В 1996 г. Совет и Европейский Парламент одобрили руководящие принципы 
TENs. Окончательно Транс-европейские сети были институированы 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. евро210.  
 Программа транс-европейских сетей включает следующие основные проекты: 
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 другие проекты, включая 
российские города. 
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 электроэнергетики: 

Греция - Италия - электрическая сеть 
Франция - Италия - электрическая сеть 
Франция - Испания - электрическая сеть 
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 Roll M., Verbeke A. Financing of the trans-European high-speed rail networks: new forms of 

public-private partnerships // Europ. management journal, 1998 . - Vol. 16, N 6. - P. 706-713. 
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Испания - Португалия - электрическая сеть 
Дания – Восток – Запад - электрическая сеть 

В области транспортировки газа: 

Газораспределительная сеть Греции 
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 
Ключевую роль в финансировании программы транс-европейских сетей играет 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), как структура ЕС и основное 
интегрирующее звено TENs. За период 1995-2005 годов ЕИБ вложил в проекты TENs 
более 86,6 млрд. евро (табл. 63). 

 
Таблица 63. Займы Европейского инвестиционного банка по программе TENs 

(1995-2005 гг.) 

Вид деятельности Объем, млрд. евро 

Транспортная инфраструктура: 
  Железные дороги  
  Автомобильные дороги     
 Смешанные транспортные проекты 
  Другие проекты: (аэропорты, порты, и т.д.) 
  Всего 

 
19,3 
27,9 
2,9 

14,3 
64,4 

Телекоммуникации 15,2 

Энергетика 7,2 

ВСЕГО:          86,8 

Источник: Evaluation of Cross-border TEN Projects. EIB. 2006. P. 8. 
 
 Вклад ЕИБ в финансирование TENs оценивается примерно в 23% от общего 
объема инвестиционных средств, направленных на развитие сетей за истекшее 
десятилетие выполнения программы. Всего в рамках TENs с участием банка было 
подписано 390 соглашений о новых энергетических и транспортных проектах. Из них 
94% проектов, реализуемых в странах ЕС и 6% - в соседних странах.  
 Другим финансовым институтом, осуществлявшим финансирование проектов 
по программе TENs в конце 1990-х – начале 2000-х годов являлся созданный при 
ЕИБ Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ), который предоставляет, главным 
образом гарантии (табл. 64).  

 
Таблица 64. Гарантии по займам ЕИФ на реализацию TENs (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 
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Чехия Энергетика 15,0 

ИТОГО:         238,9 
Источник: Annual Report 2001 // Luxembourg: European Investment Fund, 2002. 

 
В финансировании инфраструктурных проектов ЕС участвуют и другие 

финансово-кредитные институты Союза (табл. 65). 
 

Таблица 65. Источники и направления финансирования высокоскоростных 
железнодорожных магистралей в рамках TENs 

Источник 
финансирования 

Сфера 
применения 

Области финансирования 
 

Бюджет TENs 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 
относительно низким благосостоянием 
или особыми трудностями 

Фонд The European 
Economic Area (EEA), 
ЕИБ 

Особые 
регионы 

Субсидии для наименее развитых 
регионов 

ЕИФ Европа Ссуды для транспортных проектов 

“Эдинбургские средства” ЕС Гарантии, ссуды 

Источник: Roll M., Verbeke A. Financing of the trans-European high-speed rail networks: 
new forms of public-private partnerships // Europ. management journal, 1998 . - Vol. 16, N 
6. - P. 706-713.  
   

18.3. Евротуннель 
 
В апреле 1985 г. правительства Великобритании и Франции пришли к 

договоренности построить туннель между своими странами, финансирование 
которого осуществлялось бы полностью частным капиталом. В январе 1986 г.  
правительства этих стран выбрали схему по строительству железнодорожного 
туннеля, представленную двумя консорциумами: Channel Tunnel Group 
(Великобритания) и France Manche (Франция). Совместно эти консорциумы 
включали десять подрядчиков и пять банков (National Westminster Bank PLC, Midland 
Bank PLC, Crédit Lyonnais, Banque National de Paris, Banque Indosuez).  

12 февраля 1986 г. в Кентербери правительства Великобритании и Франции 
взяли на себя обязательства по поддержке строительства и управления туннеля 
частной компанией - концессионером.  

В марте 1986 г. британское и французское правительства решили 
предоставить концессию, дающую право строить, финансировать и эксплуатировать 
туннель консорциумам Channel Tunnel Group Limited и France Manche SA. Вскоре 
после этого были образованы Eurotunnel Plc и Eurotunnel SA как две холдинговые 
компании Channel Tunnel Group Limited и France Manche SA соответственно. Они 
совместно со своими дочерними компаниями и филиалами сформировали 
Eurotunnel Group (Eurotunnel, Евротуннель).  

Концессионное соглашение было подписано 14 марта 1986 с компанией 
Евротуннель. Оно определяло основные характеристики проекта. Концессия была 
предоставлена на 55 лет. Впоследствии концессионный период был увеличен до 65, 
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а затем - до 99 лет. Англо-французское Соглашение (Соглашение) было 
ратифицировано 29 июля 1987 г., и в тот же самый день концессия вступила в силу.  

 
Врезка 37. Туннель под Ла-Маншем 

 Стоимость проекта строительства туннеля: 9 млрд. фунтов стерлингов.  

 Протяженность, всего: 50,45 км., в том числе под водой - 38 км.  

 Строительство туннеля началось в 1987 г. с обоих берегов.  

 Открыт туннель 6 мая 1994 г.  

 Превый поезд прошел по туннелю 1 июня 1994 г.  
 
Финансирование 

 
До декабря 1987 г. Евротуннель смог мобилизовать немногим более 6 млрд. 

фунтов стерлингов, включая 5 млрд. фунтов стерлингов кредита и 1,023 млрд. 
фунтов стерлингов, полученный от реализации акций. Согласно бизнес-плану и 
многочисленным расчетам этого было недостаточно для покрытия всех затрат 
проекта. До 1990 г. Евротуннель смог привлечь дополнительные кредитные средства 
размером 2,1 млрд. фунтов стерлингов и разместить новые акции на сумму 566 млн. 
фунтов стерлингов.  

В 1994 г. после отсрочки открытия туннеля и в результате дальнейшего 
увеличения стоимости строительства Евротуннель берет кредит на сумму 647 млн. 
фунтов стерлингов, а также выпускает акций на 50 млн. фунтов стерлингов, и в 
дальнейшем увеличивает объем выпуска новых акций до 754 млн. фунтов 
стерлингов.  

По состоянию на 31 декабря 1994 г. долг по полученым ссудам и накопленные 
проценты составляли приблизительно 8,0 млрд. фунтов стерлингов. 

Кредиторами Евротуннеля в тот момент выступали 225 банков. Их можно 
структурировать в три категории:  
1. Первая категория представляет собой четыре банка-агента, которые 
осуществляют ежеденевное текущее управление финансовыми операциями. 
2. Вторая группа - 24 банка по ведению дел (включая четыре банка-агента), которые 
формируют банковскую группу, ответственную за принятие и реализацию основных 
стратегических финансовых решений.  
3. Третья группа - банковский синдикат, который утверждает такие решения.  

В сентябре 1995 г. Евротуннель заявил, что он приостанавливает выплату 
процентов по кредитам на срок 18 месяцев и приступает к переговорам с 
кредиторами по вопросу реструктуризации долга. Кроме согласия банков на 
реструктуризацию необходимо было получить также одобрение акционеров.  

Главной причиной приостановления выплаты процентов была низкая 
рентабельность и высокие нормы процентов. Как заявляло руководство 
Евротуннеля, при существующей норме процента компания никогда не будет 
способна вернуть авансированный заемный капитал.  

В октябре 1996 г. соглашение в общих чертах было достигнуто. К весне 1997 г. 
в соответствии с 18 месячным планом Евротуннель намеревался получить 
необходимые голосования консорциума банков и одобрение акционерами плана 
реструктурирования. Однако ввиду сильной критики во всех слоях общества 
решение этого вопроса затянулось до декабря 1997 г.  

Основные инструменты реструктуризации: 

 уменьшить уровень просроченного долга размером  в 1,0 млрд. фунтов 
стерлингов за счет обмена долга на акции. В дальнейшем долг в 3,7 млрд. 
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фунтов стерлингов преобразовать в другие кредитно-финансовые инструменты, 
которые будут определены в дальнейшем как часть плана реструктурирования.  

 установить на срок семь лет процентные ставки по уплате долгов и в новых 
инструментах на уровне ниже рыночных.  

 план реструктурирования фиксирует среднюю процентную ставку на уровне 
5,2% в год по подлежащим ежегодно оплате долгам до декабря 2003 по ссудам 
в размере 7,7 млрд. фунтов стерлингов. 

 
Подъездные пути  
 
 Строительство железной дороги от Лондона до туннеля, имеющей название 
Channel Tunnel Rail Link (CTRL), представляет собой самый грандиозный проект в 
современной Великобритании. Это высокоскоростная магистраль длиной 109 км. 
Проект ее строительства осуществляется в соответствии с законом от 1996 г. 
(Channel Tunnel Rail Link Act 1996). Стоимость строительства магистрали 
оценивается в 5,2 млрд. фунтов стерлингов, из которых 3,1 млрд. - средства 
правительства на возвратной отсроченной основе. Схема собственности CTRL 
приведена Приложении 3. 

  
Врезка 38. Поддержка правительством Великобритании проекта CTRL в 2001 г. 

 Основной грант (Capital grant)- £555 млн. (получатель - LCR).  

 Отсроченные безвозмездные ссуды (гранты, Deferred Grant) - £1036 млн. (LCR). 
Предназначены для строительства второго участка дороги. 

 Затраты на повышение пропускной способности - £416 млн. RTUK (Railtrack UK 
Limited) - участок 1 и LCR - участок 2. 

 Долговые обязательства, гарантированные государством - £3,75 млрд. 
(номинальное значение, LCR). 

  
 В 1996 г. правительство Великобритании подписало контракт на 
сторительство и эксплуатацию железной дороги CTRL на территории страны до 
туннеля с компанией London & Continental Railways (LCR). LCR берет кредиты, 
большая часть которых выдается под гарантии правительства.  Для возврата своих 
средств по кредитам правительство выступает как партнер LCR, но намерено 
получать свою долю дохода только после 2020 г. Реализация проекта 
осуществляется по схеме ГЧП. 
 
Права собственности 
 
 CTRL (UK) Ltd - дочерняя компания LCR для экплуатации CTRL. 
 Eurostar (UK) Ltd - дочерняя компания LCR по обслуживанию пользователей 
железной дороги. 
 В 1998 г. LCR подписала контракт на строительство первого (южного) участка 
железной дороги с Railtrack Group PLC (сейчас - Network Rail), купившей этот участок 
у дочерней компании LCR - Union Railways (South) Ltd. 
 Работы на другом участке (до Лондона) начались в 2001 г. Они проводились 
также дочерней компанией LCR - Union Railways (North). 
 Rail Link Engineering - проектная и управляющая компания обоими участками 
CTRL (проектирование, снабжение, управление, строительство). Она представляет 
собой консорциум 4 акционеров LCR Engineering: 

1. Arup Group Ltd 
2. Bechtel Ltd 
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3. Sir William Halcrow & Partners Ltd  
4. Systra 

 
Врезка 39. Акционеры LCR 

 Bechtel Ltd 

 SG Warburg & Co. Ltd 

 National Express Group plc  

 French Railways Ltd  

 Systra-Sofretu-Sofrerail  

 EDF Energy Ltd  

 Arup Group Ltd  

 Sir William Halcrow & Partners Ltd 
 
 Eurostar (UK) Ltd работает от имени консорциума IC&RR (Inter Capital and 
Regional Railways Limited), созданного компаниями: National Express Group plc, 
French Railways, Belgian Railways и British Airways plc. 

 
18.4. Порт Риека (Хорватия) 

 
 Проект модернизации порта Риека начался в 2003 г. Он предусматривает 
комплексную концессию на модернизацию порта и подъездных путей к нему. Объем 
инвестиционных средств в проект составляет 266,1 млн. долл. США. Часть денег 
выделяет хорватское правительство и национальные государственные компании  
(109,6 млн. долл. США), остальные инвестиции обеспечивает МБРР (156,5 млн. 
долл. США) в форме долгосрочного займа со сроком погашения 15 лет (табл. 66). 
Льготный период по заемным средствам составляет 5 лет. 
 Для реализации проекта создана управляющая компания: Лука Риека (Luka 
Rijeka). Ее акционерный капитал равен 162 млн. кун (35,4 млн. долл. США). Главный 
акционер - Хорватский фонд приватизации (52% акций). Работникам компании 
принадлежат 17% акций. Оставшиеся акции (31%) находятся в собственности 
Государственного пенсионного фонда и частных компаний. 
 
 

Таблица 66. Финансирование проекта развития порта Риека (Хорватия) 

 
Объект 

Финансирование, млн. долл. 

Общественная 
власть1 

Мировой 
банк 

Всего 

Модернизация порта Риека 35,4 33,2 68,6 

Реконструкция связи порта с городом  
18,8 

 
17,9 

 
36,7 

Развитие международных коридоров 35,0 88,8 123,8 

Подготовка проекта 0 1,5 1,5 

Итого: основные расходы 89,2 141,4 230,6 

Дополнительные расходы 20,4 15,1 35,5 

Всего: 109,6 156,5 266,1 
1 - администрация порта Риека, государственная компания "Дороги Хорватии", 
государственная компания "Автомагистрали Хорватии" 
Источник: The World Bank. Report No. 25371-Hr. Washington, D.C. 2003. – p. 39. 
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  В этом проекте государство не только осуществляет прямое 
финансирование. Оно выдает гарантии по займам. Вся сумма кредита МБРР была 
гарантирована правительством Хорватии. 

В соглашениях о гарантиях правительство также обязалось обеспечить рост 
грузооборота порта, который будет обработан частным сектором в размерах: 0% до 
2004 г., до 30% в 2005 г., до 50% в 2006 г. и до 80% в 2008 г.  
 За рубежом все эти меры активно применяются в последние годы в целях 
обеспечения развития морского транспорта и повышения его конкурентоспособности 
на мировом рынке. 
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Глава 19. Проблемы реализации ГЧП  

 
 
 Потенциально ГЧП несет обществу значительные выгоды в сравнении с 
государственным управлением государственной собственностью или 
непосредственной хозяйственной деятельностью государства в инфраструктурных 
отраслях. Однако сложность и высокая инвестиционная емкость такого явления как 
государственно-частное партнерство, неразвитость институциональной среды и 
отсутствие должного опыта у органов власти, комплексность соответствующих 
контрактов и длительные сроки их реализации предопределяют основные проблемы 
осуществления проектов ГЧП. 
 

19.1. Общие трудности 
 

 В настоящее время достаточно много стран мира успешно используют ГЧП 
для решения проблем инфраструктурного развития, предоставления общественных 
услуг, коммунального обслуживания и управления государственной собственностью. 
Но в то же время имеется также большое число проектов, которые завершились 
неудачно, были приостановлены, досрочно прекращены или реализовывались в 
условиях существенного пересмотра контрактов.  

Во многих крупных концессиях платных автомобильных дорог, железных дорог 
на этапе бизнес-планирования и разработки технико-экономического обоснования 
были получены завышенные уровни возможного транспортного потока, в результате 
чего проекты не были реализованы или пересматривались.  

Аналогичные явления наблюдаются в ГЧП в водоснабжении и канализации. 
Широко известен пример водной концессии в Буэнос-Айресе. Эйфория и 
международный успех проекта на начальном этапе сменились разочарованием и 
несбывшимися надеждами. 

 
“Value for money” 

 
В начальный период становления ГЧП в 1990-е годы основной акцент был 

сделан на снижении нагрузки на государственный бюджет. При этом частным 
компаниям – операторам государственной собственности в первых проектах ГЧП 
была предоставлена большая свобода экономической деятельности. Регулирующие 
механизмы контроля, надзора в таких проектах были слабы, чем и воспользовались 
представители частного сектора.  

 Оказание услуг частными компаниями по контрактам ГЧП происходило по 
более высоким ценам. В значительной части контрактов завышалась стоимость 
строительства в сравнении со стандартными моделями государственных закупок. 
Центральной проблемой было то, что частные инвесторы получали более высокую 
прибыль на вложенный капитал в сравнении с рыночными котировками 
государственных облигаций и одновременно большинство или все риски проектов 
ложились на правительство. 

 Значительное число исследований того времени свидетельствовали211, что 
часто проекты ГЧП имеют более низкие показатели общественной и бюджетной 

                                         
211 

См., например: An inquiry into Federal road funding. The Parliament of the Commonwealth of 

Australia, Australian Government Publishing Service, Canberra. Parliamentary paper 312/97. A.C. 
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эффективности в сравнении со стандартными моделями государственных закупок, 
основанными на тендерных процедурах определения подрядчиков государства при 
строительстве объектов государственной собственности. В результате в конце 1990-
х годов в качестве основного критерия эффективности проектов ГЧП во многих 
странах (Великобритания, Австралия и др.) принимается показатель «цена-
качество» ("value for money"). При этом снижение стоимости проекта на 10-15% 
считается для ГЧП хорошим результатом212. 

 И хотя с тех пор критерий «value for money» стал общепринятым в 
большинстве стран, ряд проблем продолжают обсуждаться в научных кругах и во 
власти. Это, в первую очередь:  

 как достичь наилучшего качества общественных услуг при оптимальных затратах 
и ценах;  

 являются ли существующие на этот счет руководства и нормативные документы 
достаточными;  

 всегда ли ГЧП используются на благо общества.   
 Мировой банк определяет проект как прерванный (прекращенный, 

аннулированный, прекративший существование досрочно – canceled, failed project), 
если произошло одно или несколько событий из следующего списка213: 

 частная компания продала или передала активы государству; 

 частная компания фактически останавливает проект (например, уволив всех 
сотрудников или прервав финансирование);  

 частная компания прекратила обеспечивать услугами клиентов или остановила 
(приостановила) строительство в результате аннулирования лицензии или по 
указанию властей, что привело к изменению условий контракта на 20% и более. 

 Таким образом, прекращенные досрочно проекты - это такие проекты, когда 
частный оператор продает или возвращает государству, увольняет персонал, 
прерывает управление, обслуживание или строительство.  
 Проекты не относятся к прекращенным, если они находятся под процедурой 
пересмотра контрактных условий, а для их продолжения требуется корректировка 
сроков реализации, объемов финансирования, реструктуризация долгов, изменение 
других условий контракта ГЧП. В этом случае они классифицируются как проекты, 
испытывающие временные трудности “distressed projects”.  
 Как правило, прежде чем прекращать проект из-за трудностей, связанных с 
его реализацией, и государство, и частные компании стремятся найти 
компромиссное решение. Вначале они ведут переговоры  по реструктуризации 
проекта, стремятся изменить контрактные условия, чтобы они удовлетворяли обе 
стороны. Большую часть проектов ГЧП удается изменить на этой стадии. И только в 
случае, если не удается найти взаимно приемлемого решения, проект приходится 
прекращать. Поэтому процент “distressed projects” в общем числе реализуемых 
проектов гораздо выше, чем аналогичный показатель для “canceled projects”.  
 Если прекращенные проекты составляют по каждой из отраслей 
инфраструктуры максимум 10-15%, то удельный вес проектов, которые проходят 
процедуры изменения условий контракта в процессе их выполнения, в общем числе 
проектов нередко превышает 50%.  
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 В соответствие с оценками Мирового банка в 1990-2005 гг. в  150 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой были подписаны более 
3000 контрактов ГЧП в сфере инфраструктуры с объемом инвестиций почти 1 трлн. 
долл. США. Из них только 5% (160 проектов) были досрочно прекращены или 
находились под процедурой существенного пересмотра условий контрактов214. Они 
аккумулировали около 9% всех инвестиций в проекты ГЧП в этой группе стран. 
 Финансовый кризис 1997-1998 гг. особенно негативно сказался на проектах 
ГЧП. Именно на эти годы пришелся пик прекращения проектов. Доходы по многим из 
них уже не позволяли обслуживать внешние заимствования, сделанные в рамках 
проектов. Другие проекты стали заложниками политических кризисов в странах. 
Часть проектов была прекращена в связи с экологическими проблемами, 
сопутствовавшими их выполнению. Новые инвестиции в проекты ГЧП резко 
снизились, число начинающихся проектов сократилось в два раза в посткризисный 
период. Эти процессы затормозили процессы ГЧП и вызвали повышенную 
озабоченность частного сектора в механизмах его партнерства с государством.  
 В странах на постсоветском пространстве ситуация с прекращенными 
проектами ГЧП, такая же серьезная, как в развивающихся странах. По оценкам 
экспертов, за последние годы страны СНГ выплатили свыше 10 млрд. долл. США в 
качестве компенсации за ошибки при выполнении контрактов ГЧП215. Еще 3 млрд. 
долл. США выплачено посредникам. Расходы такого же характера в странах 
Восточной Европы составили свыше 12 млрд. долл. США. Часть платежей была 
вызвана отказом выполнять обязательства по контрактам ГЧП или в связи с 
изменениями в этих контрактах. Другая часть расходов была вызвана убытками 
частных операторов вследствие бездействия органов власти.     
 Прекращенные проекты имеются не только в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой. В развитых странах также наблюдаются случаи 
прекращения проектов ГЧП. Но, например, по программе PFI они случаются в 
четыре раза реже, чем в рамках контрактов по государственным закупкам (рис. 19). 
 С одной стороны, в развитых странах подобные негативные явления не 
настолько интенсивны и масштабны, как в развивающихся странах. Но с другой 
стороны, прекращение проектов или пересмотр их условий в этих странах более 
отрицательно отражается на отношении общества к ГЧП, на общественном мнении, 
поскольку уровень оказания инфраструктурных услуг в них и степень развития 
гражданского общества существенно выше, чем в развивающихся странах. 
 Наиболее резонансные примеры – прекращение концессии водоснабжения в 
г. Атланта (штат Джорджия, США), финансовые сложности и неоднократная 
реструктуризация проект Евротоннеля под Ла-Маншем, остановка немецких 
проектов высокоскоростного железнодорожного движения между Дортмундом и 
Дюссельдорфом (“Transrapid”), между Мюнхеном и международным аэропортом 
(“Metrorapid”). Планы строительства и управления частными компаниями новым 
берлинским международным аэропортом (Бранденбург) также потерпели неудачу. 
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Рис. 19. Сравнение PFI с государственными контрактами по критерию 

превышения сроков и цены216. 

   
 Таким образом, главными причинами прекращения проектов ГЧП являются: 

 на транспорте (в первую очередь, платные дороги) – ошибки прогнозирования 
интенсивности транспортных потоков, недостатки концепции и управлении 
(особенно в отношении финансовых моделей), слабая конкуренция; 

 в водоснабжении и канализации - ошибки в проектном финансировании и 
управлении, трудности в обеспечении прибыли, снижение качества 
обслуживания, неготовность частных инвесторов и органов власти разделять 
риски, коррупция. 

 Некоторые специалисты выделяют главные проблемы реализации ГЧП  в 
развивающихся странах217:  

 Конфликтующие цели ГЧП (например, прибыльность проекта, высокое качество и 
стабильные тарифы).  

 Недостаточная прозрачность процедур обеспечения прибыльности частного 
партнера, в результате чего возникают коррупционные скандалы.  

 Слабые управляющие и регулирующие механизмы и слабое нормативно-
правовое поле.  

 Конфликтующие интересы по вертикали между органами управления различных 
уровней (федеральный, региональный, местный) и по горизонтали – между 
министерствами и ведомствами. 

 Важными факторами, влияющими на успешность проектов и ГЧП в целом 
являются: опыт государственных чиновников по разработке и сопровождению 
контрактов, умение частных компаний сопоставить адекватно реальности цену и 
качество реализуемого проекта, способность всех участников нести риски и т.д. Во 
некоторых случаях проекты ГЧП, которые оказались прекращенными, не были 
жизнеспособны изначально. На них были израсходованы значительные ресурсы, 
потрачено время, введено в заблуждение общество, а цели не были достигнуты.  
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 Высокий уровень нереализованных проектов в ЖКХ, на транспорте, в 
энергетике, отрицательные результаты по многим из проектов свидетельствует об 
экономических трудностях регулирования инфраструктурных отраслей, отражает их 
высокую социально-политическую чувствительность, в первую очередь, в плане 
поддержания социально-направленной тарифной политики и обеспечения качества 
оказания услуг. 
 

19.2. Автомобильные дороги 
 
 В государственно-частных партнерствах в дорожном хозяйстве за последние 
20 лет примерно каждый шестой - десятый проект прекращался или 
пересматривался. Имеется достаточно много стран (Мексика, Венгрия, Китай, 
Таиланд и др.), в которых этот процесс принимал массовый характер (табл. 67). 

  
Таблица 67. Стоимость прекращенных проектов платных дорог в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой (1984-2003 гг.) 

Страна Инвестиции, млн. долл. США, в ценах 2003 г. 

Мексика 11003 

Китай 1538 

Таиланд 890 

Индонезия 653 

Венгрия 471 

Аргентина 181 

Лаос 115 

Всего 14851 

Источник: J.L. Irigoyen. Public-Private Partnerships (PPP) in Highways:  International 
Experience and Lessons for Success. Transport Forum, March 29, 2006, p. 19. 
 
 Главным фактором большого числа прекращенных проектов в автодорожном 
хозяйстве являются ошибки планирования. Многие платные дороги не смогли 
привлечь достаточное количество пользователей, чтобы проект стал окупаемым. 
Предварительно полученные на стадии проектирования оптимистические прогнозы 
транспортных потоков оказывались несостоятельными.  
 Фактором, усугубляющим положение дел в сфере платных дорог, явилось то, 
что правительства многих стран не желают принимать на себя транспортные риски, 
отдавая их полностью на покрытие инвесторам. Они отказываются субсидировать 
проекты, даже если интенсивность движения оказывается недостаточной для 
возмещения частным компаниям понесенных инвестиционных издержек. 
 В США, например, на основе контрактов осуществляется все дорожное 
строительство. При этом можно выделить два типа контрактов – традиционный 
контракт, когда победитель тендера определяется по критерию минимальной цены 
предложения (Low-Bid Contract) и вся совокупность контрактов ГЧП (DB, DBT, DOT, 
DBFO и т.д.). Практика показывает, что при выполнении частными компаниями обоих 
типов контрактов часто наблюдается превышение сроков строительства и стоимости 
(табл. 68).  
 Аналогичная картина наблюдается и в других штатах США. Так, превышение 
стоимости проекта строительства автомобильной дороги SR 500 в штате Вашингтон 
на основе контракта ГЧП “Design-Build” составило 23%218. 
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Таблица 68. Характеристика контрактов с превышением сроков и цены 

строительства автомобильных дорог в США (штат Флорида) 

 
Вид контракта 

 
Число 

проектов 

Стоимость 
проектов,  
млн. долл. 

США 

Доля контрактов (в %) 
от их общего числа с 

превышением 

стоимости сроков 

Традиционный контракт  375 1163 12,4 30,7 

Контракт ГЧП 56 168 3,6 7,1 

Источник: Performance-Based Contracting for the Highway Construction Industry: An 
Evaluation of the Use of Innovative Contracting and Performance Specification in Highway 
Construction. Final Report.  Koch Industries Inc. Washington, D.C. 2003. P. 21. 
 
  Контракты ГЧП не всегда заканчиваются вовремя. Инновационные методы 
частного сектора по проведению всего комплекса строительных работ, управления 
проектом, заключения контрактов со смежниками, аутсорсинга часто не приводят к 
должному результату.  
 Конечно, частные компании принимают меры к тому, чтобы гарантировать 
своевременность, эффективность, и безопасность проекта. И в чем-то они достигают 
своих целей. По крайней мере, в США процент срыва сроков строительства и 
превышения контрактной цены в проектах ГЧП в 3-4 раза меньше, чем при обычном 
государственном контракте. 
 Финансирование проекта из средств частного сектора не всегда гарантирует 
его финансовую платежеспособность. Так происходит, в частности, если проект 
некорректно рассчитан по доходам.  
 Иногда использование дороги оказывается невозможным в платном режиме 
из-за того, что водители предпочитают альтернативные ей пути. Наиболее 
характерный пример таких ошибок из практики США – дорога Даллес Гринвей. 
  
Врезка 40. Паспорт проекта платной дороги Dulles Greenway (США) 
Наименование проекта:  Платная дорога Dulles Greenway  
Страна:     США 
Годы:     1993 г. - по настоящее время 
Описание проекта:   Строительство и эксплуатация платной дороги. 
Субъект государства:   Штат Виргиния 
Частный оператор:   Toll Road Investors Partnership II (TRIP II) 
Инвестиции, млн. $:  338  
Проблемы:   Транспортный поток и доходы оказались   

  меньше, чем ожидалось 
Комментарий:    Бесплатная дорога в том же направлении,   

     усовершенствованная государством,    
     создала конкуренцию платной дороге  
Ошибки:      В проектном финансировании и управлении 
Выводы:     Строительство платных дорог – комплексная задача 

     и ее нельзя решать в отрыве от всей системы  
     транспортного сообщения.  
 
 Частным инвестором и оператором дороги выступила компания Toll Road 
Investors Partnership II (TRIP II), которая являлась консорциумом, учрежденным 
двумя компаниями Bryant/Crane Family LLC и Kellogg Brown & Root (KB&R). 
Строительство дороги проводилось за счет получения кредитов и долгосрочного 

http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_liability_corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Kellogg_Brown_%26_Root
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вексельного займа. После инвестирования примерно 300 млн. долл. США дорога на 
отдельных участках должна была заработать в платном режиме. Но оператор 
столкнулся с финансовыми трудностями. Движение по дороге и, соответственно, 
доходы консорциума оказались ниже ожидаемых. Отчасти это произошло из-за 
ошибок на стадии проектировании, а также вследствие проведенной государством 
модернизации альтернативной дороги.  
 В результате водители стали предпочитать платной дороге альтернативный 
бесплатный проезд.  Консорциум оказался не в состоянии оплачивать свои 
обязательства перед кредиторами. Реструктурирование долга произошло в 1996 г., 
что позволило пополнить оборотный капитал. Одновременно была понижена 
стоимость проезда, что вывело проект на рентабельный уровень. 
 В 2005 г. крупнейшая австралийская компания, специализирующаяся на 
концессиях в дорожном хозяйстве заплатила 533 млн. долл. США за 86,7% акций 
консорциума платной дороги Даллес Гринвей.  

Один из самых крупных проектов дорожных концессий, потерпевших крах, 
является платная автодорога М1 в Венгрии.  

 
Врезка 41. Паспорт проекта платной дороги М1/М15 (Венгрия) 
Наименование проекта:  Платная дорога M1/M15 
Страна:     Венгрия 
Годы:     1993-1999 
Описание проекта:   Тип ГЧП: BOT. Договор концессии.    
     Трансевропейский коридор № 4. Длина 57 км.  
     Открыта в платном режиме по участкам в 1996 г. и 
     1998 г.   
Субъект государства:   Правительство (Министерство транспорта) 
Частный оператор:   Международный консорциум 
Инвестиции, млн. $:  370  
Проблемы:   Транспортный поток и доходы, зафиксированные в 

  договоре концессии оказались меньше, чем   
  ожидалось в 2 раза. Высокая цена проезда   
  препятствовала росту потока автомобилей. 

Комментарий:    Согласно договору концессии цена проезда   

     по дороге определялась в зависимости от   
     категории транспортного средства и    
     автоматически увеличивалась без    
     вмешательства правительства в    
     соответствие  с индексом роста цен.    
     Судебный процесс касался вопроса - была   
     ли плата за проезд чрезмерно высокой.  В   
     августе 1999 г. правительство прекратило   
     концессию и национализировало дорогу. 
Ошибки:      В проектном финансировании и управлении 
Выводы:     Главной задачей концессий в дорожном   
     хозяйстве является не оценка     
     экономической эффективности проекта, а   
     анализ его социальной составляющей,   
     заключающейся в изучении того, при    
     каких условиях водители предпочтут    
     платную дорогу имеющемуся     
     альтернативному бесплатному маршруту.     
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В апреле 1993 г. правительством страны была предоставлена концессия на 
строительство этой автодороги специально созданному франко-австро-венгерскому 
консорциуму. Строительство осуществлялось в рамках программы Транс-
европейских сетей (TENs). Проект финансировался международными 
организациями. Сооружению этой магистрали уделялось большое внимание 
венгерского правительства, общественности и ЕС. 

Строительство велось достаточно успешно. Первый участок дороги был сдан 
в эксплуатацию на несколько месяцев раньше срока (в 1996 г.), а остальная часть 
автомагистрали - в начале 1998 г. Тем самым была доказана принципиальная 
возможность и эффективность подключения частных подрядчиков в рамках 
международного консорциума к сооружению крупных инфраструктурных объектов в 
стране. Но функционировать в концессионном режиме дорога была не в состоянии, 
поскольку интенсивность движения оказалась на 35-40% ниже прогноза и 
государство поставило вопрос о ее национализации219.  
 

19.3. Водоснабжение и канализация 
 
 Кроме платных автомобильных дорог наибольшее число прекращенных 
проектов наблюдается в водоснабжении и канализации. Именно эти отрасли из всей 
инфраструктуры оказалась, как показывает опыт, самыми чувствительными к 
ошибкам и трудностям на пути ГЧП (табл. 69).  

 
Таблица 69. Структура прекращенных проектов ГЧП в развивающихся странах 

и странах с переходной экономикой (1990-2001 гг.) 

 
 
 
 

Отрасль 

Заключенные 
контракты 

Прекращенные 
проекты 

Доля прекращенных 
проектов в их общем 

числе, % 

 
 

Число 

Объем 
инвестиций, 

млрд. US $, в 
ценах 2001 г. 

 
 

Число 

Объем 
инвестиций, 

млрд. US $, в 
ценах 2001 г. 

 
По 

числу 

 
По 

инвестициям 

Энергетика 978 247,7 10 5,8 1,0 2,4 

   Природный газ 146 34,5 1 0,7 0,7 1,9 

   Электроэнергетика  600 150,3 5 4,7 0,8 3,1 

  Распределительные  
электрические сети  

 
220 

 
63,0 

 
4 

 
0,5 

 
1,8 

 
0,7 

Телекоммуникации 650 331,4 8 1,4 1,2 0,4 

Транспорт 662 135,3 23 12,5 3,5 9,3 

   Аэропорты 82 12,5 1 0,1 1,2 1,1 

   Порты 177 18,0 2 0,2 1,1 1,0 

   Железные дороги 76 28,8 1 … 1,3 0,0 

   Автодороги 327 76,0 19 12,2 5,8 16,1 

Водоснабжение и 
канализация 

 
202 

 
39,7 

 
7 

 
4,5 

 
3,5 

 
11,3 

Общее количество 2492 754,1 48 24,2 1,9 3,2 

Источник: C. Harris, J. Hodges, M. Schur, P. Shukla.  Infrastructure Projects: A Review of 
Canceled Private Projects. World Bank, 2003, p. 4. 
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 По некоторым оценкам в течение 1990-2005 гг. были прерваны или 
находились в состоянии существенного пересмотра условий заключенных 
контрактов более 37% проектов ГЧП в водоснабжении и канализации220. От общего 
числа проектов ГЧП в этой отрасли они составляли 11%. 
 По типам ГЧП почти 50% закрытых или реструктурированных проектов в 
водоснабжении являются концессиями (табл. 70).  

 
Таблица 70. Прекращенные и находящиеся под процедурой пересмотра 

контрактных условий проекты ГЧП в водоснабжении и канализации 
(развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, 1990-2005 гг.) 

Тип ГЧП 
  

Инвестиции Проекты 

Млн. долл. 
США 

Доля для 
соответствующего 

типа ГЧП, % 
Число 

Доля для 
соответствующего 

типа ГЧП, % 

Концессии 14690 49,0 21 14 

Смешанные 
предприятия 

1041 17,0 3 16 

Greenfield проекты 742 8,0 11 9 

Аренда 10 1,0 4 8 

Управление  - - 2 6 

Всего 16483 36,0 41 11 

Источник: http://ppi.worldbank.org/features/sept2006/didyouknowSept2006.aspx 
 
 Анализ позволяет сделать вывод о том, что именно концессии являются 
критическими контрактами во всей системе государственно-частного партнерства. 
 В региональном аспекте наибольшее число несостоятельных проектов 
приходится на Латинскую Америку и Южную Азию. По объему инвестиций, 
вложенных в проекты канализации и водоснабжения, 40% проектов в Латинской 
Америке и 33% в Восточной Азии оказались прекращенными или были существенно 
пересмотрены. 
 В социально значимых отраслях, исторически всегда находившихся на 
обеспечении государства, финансируемых или субсидируемых из бюджета, таких, 
как, например, коммунальные услуги, частным операторам особенно трудно 
работать. Они вынуждены поднимать тарифы, чтобы обеспечить себе прибыль, что 
зачастую идет в разрез с экономической и социальной политикой государства.   

В США, например, около 94% систем водоснабжения городов и поселков 
контролируются общественной властью. Это примерно 5000 предприятий.  
Большинство из них находятся в собственности муниципальных органов и  
управляются ими.  

В то же время партнерство с частным сектором помогает местным властям 
расширить доступ к финансовым рынкам и улучшать эффективность систем 
водоснабжения, канализации и других жилищно-коммунальных услуг.  

Однако, несмотря на нереализованные проекты, число ГЧП в секторе 
водоснабжения США стремительно увеличивается. Если в 1997 г. таких партнерств 
было 400, то к 2003 г. их число возросло до 1100.  

Одним из наиболее амбициозных и известных ГЧП в водоснабжении стал 
проект в г. Атланта. Концессию на водоснабжение на срок 20 лет, объявленную 
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властями г. Атланта в 1999 г., выиграла United Water ReИсточникs - одна из 
крупнейших компаний мира – операторов в этом сегменте экономики, являющаяся 
дочерней структурой всемирно известной компании Suez. Она обязалась 
инвестировать 800 млн. долл. в развитие системы водоснабжения города за 5 лет. 

Однако в течение трех лет постоянно увеличивался поток жалоб граждан на 
ухудшение качества водоснабжения. Жители выражали неудовольствие  
отключением воды и большим число аварий на линиях. Управление системой 
водоснабжения было хуже, чем до прихода частного оператора. 

Город обещал инвестировать в проект ежегодно 20 млн. долларов, но 
вкладывал только по 10 млн. каждый год, мотивируя снижение субсидий тем, что 
компания - оператор получает большие доходы от эксплуатации в размере 33 млн. 
долл. ежегодно221. Таковы были выводы аудиторской комиссии города. 
 В результате снижения качества услуг водоснабжения и недовольства 
населения в январе 2003 г. концессия была аннулирована и система водоснабжения 
возвращена городскому муниципалитету. 
 

19.4. Прочие отрасли 

 
Электроэнергетика 
 
Врезка 42. Паспорт проекта дерегулирования электроэнергетики в штате 
Калифорния (США) 
Наименование проекта:  Электроэнергетика (штат Калифорния) 
Страна:     США 
Годы:     1998-2000 
Описание проекта:   Дерегулирование электроэнергетики,    
     открытие рынка электроэнергии для конкуренции    
Субъект государства:   Штат Калифорния 
Частный оператор:   Southern California Edison (SCE), Pacific   

     Gas and Electric (PGE), San Diego Gas and   
     Electric (SDG&E) 
Инвестиции, млн. $:  7  
Проблемы:   рост цен; снижение качества обслуживания;  

  налогоплательщики должны оплачивать ошибки  
  дерегулирования  

Комментарий:    Частные компании – операторы в отрасли   
     утверждали, что они не способны торговать по  
     сложившимся ценам оптового рынка, которые в 
     тот период были выше цен розничного рынка,  
     регулируемого государством. Вместе с тем, они  
     имели высокие прибыли, были коррумпированы  
     властью и лоббировали во власти свои интересы. 

Ошибки:      в идеологии и концепции дерегулирования   

     отрасли, в финансировании и управлении 
Выводы:     Дерегулирование – не лучший способ решения  

     проблем электроэнергетики. 
     Цены должны контролироваться государством.  
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Железные дороги 
 
Врезка 43. Паспорт проекта «Eurostar, the Channel Tunnel Rail Link Project» 
Наименование проекта:  Eurostar и the Channel Tunnel Rail Link Project 
Страна:     Великобритания 
Годы:     1996 г. - по настоящее время 
Описание проекта:   Тип ГЧП: DBFO. Договор концессии.    

     Правовая основа: специальный закон -   
     Channel Tunnel Rail Link Act 1996.  
     Срок концессии в настоящее время - 99 лет. 
Субъект государства:   Правительство Великобритании 
Частный оператор:   London and Continental Railways (LCR): Arup Group, 
     Bechtel, Halcrow, National Express Group, UBS, Systra-
     Sofretu-Sofrerail, EDF Energy, SNFC 
Инвестиции, млрд. $:  10  
Проблемы:   Транспортный поток и доходы оказались   

  ниже  ожидаемых в 2 раза.  
Комментарий:    После того, как стало ясно, что компания LCR не  
     способна завершить проект, правительство   
     увеличило первоначальный срок концессии с 55 до 
     99 лет. На просьбу к правительству о финансовой  
     помощи LCR получила отказ. 
Ошибки:      В проектном финансировании и управлении, в  

     разделении рисков и отсутствии гибкости. 
Выводы:     Жизнеспособность проекта, возможность   

     привлечения внешних займов и компетентность LCR 
     были поставлены под сомнение. Проект находился в 
     кризисном состоянии. Несколько раз происходила  
     реструктуризация консорциума. В результате в 2006 
     г. в консорциум вошли строительные компании (Arup, 
     Bechtel, Halcrow и Systra), операторы перевозчики  
     (National Express Group и SNCF),    
     электроэнергетическая компания EDF и   
     банк UBS Investment Bank.  
 
Медицина 
 
 Наиболее активно в процесс ГЧП в сфере здравоохранения в 1990-е годы 
включились Великобритания и Австралия. Так, в 1996 г. правительство штата 
Западная Австралия подписало контракт с компанией Mayne Nickless Ltd, которая 
должна была провести капитальный ремонт больницы Joondalup Health Campus 
(прежнее название - Wanneroo Hospital) и обеспечить ее последующую 
эксплуатацию на условиях аренды. Больница являлась государственно-частной: в 
ней 265 койко-мест было государственных и 70 – частных. Государство обязалось 
компенсировать Mayne Nickless стоимость услуг, оказываемых на государственных 
койко-местах. За остальные койко-места компания должна была получать 
коммерческую плату с пациентов. По истечении 20 лет государственная часть 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Halcrow_Group_Limited
http://en.wikipedia.org/wiki/Systra
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больницы должна быть возвращена правительству штата. Частные койко-места 
должны перейти под контроль органов власти через 40 лет222. 
 Правительство Западной Австралии обязалось гарантировать компании 
Mayne Nickless чистый приведенный доход NPV в размере 21 млн. долл. При этом 
правительство исходило из того, что его затраты на новую больницу составили бы 
51 млн. долл. Однако в июне 1997 г. текущие расходы компании-оператора возросли 
на 56% по сравнению с первоначальными оценками и составили в пересчете на весь 
проект 42,4 млн. долл., что ставило ее на грань банкротства. Сразу после этого 
стали поступать жалобы пациентов на высокие цены и плохое качество 
медицинского обслуживания.  
 Проведенная государственным аудитором WA Auditor General проверка 
показала, что имеются обоснованные сомнения относительно корректности и 
точности оценок, полученных департаментом здравоохранения правительства штата 
в отношении как NPV, так и затрат на новую больницу. Проверка 
засвидетельствовала, что были допущены нарушения условий свободной 
конкуренции при выдаче контракта. Контрактная цена не обеспечивала прибыли при 
сложившемся уровне цен на медицинские услуги. Контракт был признан высоко 
рисковым для государства и расторгнут. 
 Аналогичная судьба постигла достаточно много проектов ГЧП в сфере 
здравоохранения Австралии. В частности, таким проектом стала новая районная 
больница La Trobe в г. Мельбурн (Австралия), которая была построена в конце 1990-
х годов частной компанией Australian Hospital Care Pty Ltd. Второй стороной 
контракта выступило правительство штата Виктория. В контракте 
предусматривалось не только строительство здания, но и предоставление 
медицинских услуг компанией Australian Hospital Care в течение 20 лет. Однако 
вскоре больница оказалась на грани банкротства, ее убытки составляли несколько 
миллионов долларов и продолжали увеличиваться. Тяжелое финансовое положение 
не позволяло персоналу оказывать медицинские услуги на должном уровне. В 1999 
г. арбитражный суд штата потребовал от правительства аннулировать контракт с 
компанией Australian Hospital Care Pty Ltd. В 2000 г. больница была возвращена 
правительству штата. В результате переговоров правительство обязалось 
компенсировать компании приблизительно половину оцененного ею 
инвестиционного капитала в размере 6,6 млн. австралийских долл.223. 
 Британская доктрина PFI была выбрана в качестве механизма объединения 
нескольких медицинских учреждений страны. Многие проекты успешно 
осуществляются. В то же время есть проекты, которые оказались прекращены по 
различным причинам. Одним из них является строительства больницы в 
Паддингтоне224. Финансовое обоснование проекта, сделанное в 2000 г., 
свидетельствовало, что стоимость проекта должна составить 300 млн. ф. ст. Проект 
должен был завершиться в 2006 г. Однако в процессе выполнения проекта его 
стоимость постепенно повысилась до 894 млн. ф. ст., а срок его окончания продлен 
до 2013 года. Только приготовление новой проектной документации потребовало 
инвестиций в размере 15 млн. ф. ст.  
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 Негативный опыт PFI в сфере здравоохранения Великобритании показывает, 
что при выполнении проектов ГЧП часто возникают следующие проблемы225: 

 Задержка со сроками строительства. Приходская больница в Окленде была 
открыта на 2 месяца позже срока из-за необходимости устранения 
недостатков.   

 Эксплуатационные затраты оказывались намного выше запланированных (на 
50% больницы в Камберленде, Карлайле). 

 Нерациональное расположение корпусов и палат (больницы в Камберленде, 
Карлайле).  Стесненность в операционных комнатах не позволила проводить 
операции в течение двух лет после сдачи объекта заказчику больницы в 
городах Норфолк и Норидж. 

 Использование дешевого оборудования, что требует регулярного 
обновления (больницы в Камберленде, Карлайле, Дареме). Три лифта 
больницы г. Хартфорд ремонтировались в течение 12 месяцев после начала 
работы больницы. 

 Иногда частные компании экономят на инфраструктурной составляющей 
проекта (водоснабжение, канализация, очистные сооружения, вентиляция, 
фильтрация). Так, окружная больница в г. Хартфорд затоплялась три раза в 
течение 18 месяцев после окончания ее строительства, в том числе дважды 
– неочищенными сточными водами. Плохое водопроводное снабжение и 
канализационная очистка были характерны для больниц в городах 
Камберленде и Карлайле. Электрические системы в приходской больнице г. 
Окленд пришли в негодность сразу после окончания ее модернизации. 
Отсутствие венлиляции в кухне больницы городов Норфолк и Норидж 
вынуждало персонал работать при температуре до 44%. Бойлерная в 
больнице Хартфорда была открыта без очистной установки для воды. 
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Глава 20. Мировые финансовые кризисы  

 
 
Мировые экономические и финансовые кризисы затрагивают все отрасли и 

сферы современного хозяйства. Серьезно отражаются они на работе 
производственной инфраструктуры: автомобильных и железных дорог, морских и 
речных портов, аэропортов, электроэнергетики, коммунального хозяйства. 
Инфраструктурные отрасли недостаточно адаптированы к рынку, в них рыночные 
отношения не имеют прочных традиций достижения равновесия за счет 
конкуренции, зачастую они обладают чертами естественной монополии. Во многих 
странах экономические показатели их развития в кризисных условиях оказались 
хуже, чем экономики в целом. С началом кризиса спрос на услуги инфраструктурных 
отраслей существенно сократился, особенно в тех их сегментах, которые связаны с 
обслуживанием внешней торговли.  

В некоторых странах при наступившем в 2008 г. финансовом и экономическом 
кризисе наблюдается серьезное снижение инвестиционной активности в 
инфраструктурном комплексе (например, в России, в ряде развивающихся стран). 
Но процесс этот не однозначен в мире и не только потому, что инвестиции в 
создание новой инфраструктуры в итоге создают дополнительный потребительский 
спрос и рабочие места, но и по причине ее стратегической и социально-
экономической значимости. Имеется достаточно много стран (например, США, 
Великобритания, Республика Корея, КНР, Бразилия, Индия и другие), правительства 
которых увеличивают инвестиции в производственную инфраструктуру, принимают 
специальные меры по ее развитию в кризисных условиях.  
  

20.1. Общая потребность инфраструктуры в инвестициях  

 
Правительства пытаются расшить узкие места в инфраструктуре, но часто не 

могут найти для этого финансовые ресурсы. Разрушение и устаревание 
инфраструктуры сказывается повышенными издержками не только для бизнеса, но и 
в целом для общества, негативно отражается на производительности труда, ведет к 
снижению конкурентоспособности национальных экономик, росту числа несчастных 
случаев, аварий, катастроф.  

В США, например, только в автодорожном хозяйстве недостаток 
финансирования оценивается в 40 млрд. долл. ежегодно. При потребности 
инвестиций в размере 94 млрд. долл. ежегодно в этот сектор экономики 
направляется только 59 млрд. долл.226 Американское общество гражданских 
инженеров (American Society of Civil Engineers) оценивает общий дефицит 
финансовых средств в инфраструктуре США примерно в 1,6 трлн. долл. на 2006-
2010 годы227.   

В Канаде ситуация с инфраструктурой еще более серьезная, чем в США. Уже 
десять лет назад нехватка средств только на финансирование так называемой 
Национальной системы высокоскоростных магистралей (National Highway System) 
превышала сумму в 17 млрд. долл. США. С тех пор общая длина высокоскоростных 
магистралей существенно выросла. Соответственно, увеличилась и потребность в 
инвестициях. Канадский совет по государственно-частному партнерству  (Canadian 
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Council of Public Private Partnership, CCPPP) прогнозирует, что дефицит средств для 
строительства и модернизации инфраструктуры в стране составит 1 трлн. долл. 
США, если недофинансирование этого сегмента экономики будет продолжаться и 
далее228. 

В Австралии Совет по инфраструктурному развитию (Australian Council for 
Infrastructure Development, AusCID) оценивает дефицит в инфраструктуре примерно 
в 19 млрд. долл. США229. 

В Европейском Союзе на финансирование инфраструктуры затрачивается 
ежегодно около 1 трлн. долл. США. Из-за нехватки инфраструктурных мощностей во 
многих странах ЕС до кризиса ежегодно возрастало число новых инфраструктурных 
проектов. В особенной степени такая картина была характерна для стран Восточной 
и Южной Европы, присоединившихся к Союзу несколько лет назад. В них 
инфраструктура находится в гораздо худшем состоянии, чем в странах Западной и 
Северной Европы и является серьезным препятствием на пути экономического 
роста. Потребность ЕС в инвестициях в течение ближайших 20 лет только в 
развитие сетевых сегментов электроэнергетики и газовой отрасли, по оценкам 
Европейской комиссии, составляет около 800 млрд. евро230. 

Стоимость поддержания и расширения производственной инфраструктуры в 
развивающихся странах оценивается в 7% их ВВП или приблизительно в 600 
миллиардов долл. ежегодно, в то время, как сейчас расходы на эти цели составляют 
3% ВВП231. По оценкам Международной финансовой корпорации (МФК) емкость 
рынка инфраструктурных проектов в этой группе стран на 2008-2017 гг. еще выше - 
21 триллион долл.232. 

Особенно высокий спрос на новую инфраструктуру предъявляют быстро 
развивающиеся страны Восточной Азии. Общий инвестиционный спрос 
электроэнергетики, телекоммуникаций, городских автомобильных дорог, железных 
дорог, водоснабжения и канализации в этом регионе оценивается примерно в 165 
млрд. долл. в год, что соответствует 6,2% ВВП региона, из которых 2,2% идет на 
поддержание, а 4% - на расширение инфраструктуры233. При этом доля КНР в этих 
инвестициях составляет около 80%.  

В Южной Азии дефицит инфраструктуры только в Индии оценивается 
примерно в 250 млн. долл. США в год234. Из 47,3 млрд. долл. запланированных в 
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этой стране на ближайшие шесть лет инвестиций в высокоскоростные магистрали 
75% правительство надеется обеспечить за счет частного сектора235.  

Потребность российской производственной инфраструктуры в 
инвестиционных ресурсах настолько велика, что не поддается корректным расчетам. 
Согласно «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» 
общий размер инвестиций (капитальных вложений) во все отрасли транспорта 
может составить в течение последующих двадцати лет астрономические цифры: от 
140 по энерго-сырьевому до 154 триллионов руб. по инновационном варианту 

развития
236

. В любом случае получается порядка 200 млрд. долл. ежегодно. 

Потребность в инвестициях в энергетическую инфраструктуру вряд ли будет 
меньше, если принять во внимание планы правительства по расширению 
электроэнергетических мощностей, газификации России и освоению новых  
нефтегазовых провинций Восточной Сибири и Дальнего Востока, полуострова Ямал 
и Баренцева моря. 

   
20.2. Кризис 1997-1998 гг. 

 
Первым испытанием для государственно-частного партнерства в 

инфраструктурном комплексе стал финансовый кризис 1997-1998 гг., начавшийся  в 
странах Юго-Восточной Азии, а затем перекинувшийся на Латинскую Америку. Он 
серьезно отразились на выполнении инфраструктурных проектов. Потоки 
иностранных инвестиций резко сократились. Одни проекты были свернуты по 
причине падения спроса или отсутствия перспективных рынков сбыта, другие - 
вследствие высокой инфляции и девальвации национальных валют. Экономический 
спад резко уменьшил доходы компаний. Инфляция привела к более высоким 
затратам финансовых ресурсов. Обесценивание валюты сделало невозможным во 
многих проектах производить обменные процессы с иностранными валютами, 
выполнять международные обязательства, платить по долгам. Большое число 
проектов в области платных дорог, портов, аэропортов было прекращено из-за 
банкротств компаний-операторов, а сами дороги, перегрузочные комплексы, 
терминалы национализированы и перешли на финансирование из государственных 
бюджетов. Наконец, часть контрактов была перезаключена на новых условиях.  

Произошел серьезный отток капитала из отраслей производственной 
инфраструктуры. Сокращение реальных инвестиций в 1997-1999 гг. составило: в 
автодорожное хозяйство – почти в 4,4 раза, в железные дороги – в 1,6 раз, в морские 
порты – в 1,4 раза, в электроэнергетику – почти в 2,4 раза.  

По некоторым из этих отраслей масштабы инвестиционного процесса вплоть 
до начала нового кризиса 2008 г. не вышли на показатели 1997 г. Так, в наиболее 
затянувшийся кризис попала электроэнергетика. Если в 1997 г. инвестиции в эту 
отрасль в рамках проектов ГЧП составили 43 млрд. долл., то ежегодно в течение 
всех последующих десяти лет они не превышали и половину этой суммы.  

Кроме общеэкономических характеристик (спад производства, отток 
иностранного капитала и др.) можно выделить две особенности глубокого кризиса в 
инфраструктурных отраслях в 1997-1998 гг.  
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Первое. Период инвестиционного бума в инфраструктурные отрасли в 
развивающихся странах в первой половине 1990-х годов привел к тому, что прогнозы 
объемов производства и, следовательно, потребностей в наращивании пропускных 
способностей транспортных коммуникаций, мощностей энергетических систем, 
экономической деятельности инфраструктурного комплекса в целом оказались 
завышенными.  

Второе. Качество проектного финансирования, бизнес-планирования, 
управления рисками в схемах государственно-частного партнерства оказалось 
низким. Долгосрочные проекты кредитовались на условиях краткосрочных займов. 
Ставки кредитных ресурсов были едиными независимо от специфики проектов, 
увеличивался риск недополучения дохода и прибыли. Проекты все в большей 
степени финансировались на международных рынках. Кредиторы и заемщики 
надеялись, что обменные курсы останутся неизменными или будут колебаться в 
небольших пределах, так что валютный риск рассматривался в большинстве 
проектов как незначительный. При финансировании проектов были использованы 
новые типы финансовых инструментов (например, гарантии международных 
финансовых организаций) без ясного представления о возможных рисках, которые 
они несли с собой.  

В результате финансового кризиса 1997-1998 гг.:  
1. Возросли экономические и политические риски реализации крупных 

инфраструктурных проектов. Повысились соответствующие страховые премии. 

Если взносы по страхованию политического риска инвестиций в развивающиеся 
страны в период максимальной активности иностранного капитала в конце 1996 г. 
составляли 3-5%, то за 2-3 последующих года они повысились до 7-10%. 

2. Сократились сроки кредитования, а страховые периоды увеличились. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов произошло уменьшение горизонтов 
кредитования инфраструктурных проектов до 5-7 лет, в то время как в середине 
1990-х годов они равнялись 8-10 лет. Многие банки, раньше активно участвовавшие 
в финансировании инфраструктуры, перестали выдавать долгосрочные кредиты. В 
то же время для проектов инфраструктуры с их высоким отложенным эффектом по 
отдаче от вложенных средств получение долгосрочных кредитов представляет 
главную проблему.  

До 1996 г. страховые периоды частных фирм-страховщиков ограничивались 1-
3 годами. Ситуация существенно изменилась в конце 1990-х гг. В период кризиса и 
после него срок страхования продолжительностью 10 лет становится привычным 
для крупных инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости, что 
приводит к росту их стоимости. 

3. Подорожали долговые обязательства. Крупные проекты в 
производственной инфраструктуре, как имеющие высокие коммерческие риски, 
столкнулись с более высокими ставками процента, чем другие, в частности, 
краткосрочные проекты. Процент, равный ставке ЛИБОР плюс 6-10%, не являлся в 
тот период исключительным явлением при финансировании инфраструктурных 
проектов.  

4. Произошли сдвиги в структуре привлеченного капитала, требуемого 
для реализации проектов. Проекты, в структуре финансовых активов которых 

ранее 70% составляли кредиты, а 30% - акции, при своей реализации в период 
кризиса в большей степени стали привлекать акционерный капитал, на который 
приходилось уже 40 и более процентов финансовых активов. По некоторым 
проектам доля банковского кредита упала до 50%. 

5. Изменилась структура реализуемых проектов. Приоритет в 
финансировании стал отдаваться не новым проектам, а существующим и 
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незавершенным объектам производственной инфраструктуры. Проявилась новая 
тенденция – связывание инфраструктурных проектов в "пакеты", предоставление 
частному сектору комплексных контрактов (концессий), включающих объекты 
различного качества и доходности, часто - из разных отраслей инфраструктуры. 

6. В результате кризиса выжили только наиболее жизнеспособные, 
эффективные, востребованные реальным производством инфраструктурные 
проекты. Правительства стали более адекватно оценивать перспективный спрос на 

объекты производственной инфраструктуры в своих странах. Возникла острая 
необходимость в квалифицированном анализе проектного финансирования, 
лежащего в основе финансовых схем ГЧП. Появилась потребность в разработке 
новых методик комплексного анализа долгосрочного развития производственной 
сферы и инфраструктуры.  

7. Приобретен значительный опыт, как успешной, так и неудачной 

реализации проектов инфраструктуры с привлечением ресурсов частного сектора. 
Многие из проектов дали хороший урок по экономике строительства, финансовым 
моделям, анализу чувствительности, влиянию макроэкономических факторов, 
потребности в стимулах, регулирующих мерах и государственной поддержке 
проектов ГЧП.  

8. Были пересмотрены некоторые положения концепции ГЧП в 
инфраструктуре. Под влиянием начальных успехов середины 1990-х годов 
сформировалось неверное представление о том, что участие государства в проектах 
ГЧП само по себе предохраняет от неудач. Трудности, с которыми столкнулся 
частный капитал на рынках развивающихся стран вынудили обе стороны процесса 
ГЧП - частный и государственный сектора хозяйства - осторожнее подходить к 
своему участию в проектах. Возникли более значительные потребности в 
государственном гарантировании инвестиций, в повышении его ответственности 
особенно перед иностранными и международными  партнерами. 

9. Сузился круг участников проектов ГЧП. Сформировался "суперкласс" 
спонсоров, банкиров, инвесторов. В каждой отрасли это 15-20 транснациональных 
проектно-строительных компаний, финансово-промышленных групп, имеющих 
значительный капитал и обеспеченных мощной финансовой поддержкой 
государства. Ядро их составляют банки и отраслевые компании по строительству 
энергетических объектов, трубопроводов, аэропортов, железнодорожных и 
автомобильных дорог. Именно эти компании определяют стандарты и правила игры 
на инвестиционных отраслевых рынках и приемлемые для них условия участия в 
проектах ГЧП.  

Опираясь на свои капиталы, некоторые из крупнейших западных банков в 
период кризиса смогли осуществить экспансию на инвестиционных рынках 
развивающихся стран и обеспечить себе дополнительные конкурентные 
преимущества за счет фиксирования на предкризисном уровне и даже повышения 
максимальных сроков кредитования инвестиционных проектов, сохранения уровня 
докризисных процентных ставок и других мер. 
 

20.3. Кризис 2008-2009 гг. 

 
После азиатского кризиса 1997-1998 гг. участие частного сектора в проектах 

ГЧП в развивающихся странах резко сократилось и вышло на предкризисный 
уровень только к середине 2000-х годов. При этом наибольший вклад в снижение 
активности на рынке ГЧП развивающиеся стран в тот период оказали развитые 
страны, сократившие свои инвестиции в эту группу стран. 
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В целом за период между кризисом 1997-1998 гг. и нынешним финансово-
экономическим кризисом государственно-частное партнерство в инфраструктуре 
развивалось высокими темпами. По оценке МФК рекордно высокий уровень 
активности ГЧП в развивающихся странах наблюдался в 2007 г., когда частными 
компаниями в инфраструктурные проекты было инвестировано в общей сложности 
160 млрд. долл.237.  

Кризис в отраслях производственной инфраструктуры начался в середине 
2008 г. Падение фондовых рынков, трудности на рынках капитала, снижение спроса 
и ухудшающиеся общеэкономические условия вынудили правительства и 
инвесторов переоценить весь массив проектов ГЧП. В результате некоторые из 
запланированных проектов были отложены до лучших времен, а начавшиеся – 
приостановлены, реструктурированы или прекращены.  

В различных исследованиях выделяются разные основные причины 
трудностей на пути ГЧП в условиях финансового и экономического кризисов. МВФ со 
ссылкой на специальное социологическое исследование выделяет два фактора 
влияния финансового кризиса на программы ГЧП: стоимость заимствования и 
доступность финансов238. Некоторые респонденты отмечали в качестве других 
факторов: уменьшение спроса, ошибки при составлении контракта, скачки курсов 
валют и пересмотр условий контракта 

По мнению канадских специалистов из государственной компании «ГЧП 
Канада» главные проблемы сейчас для государственно-частных проектов страны – 
это доступ к финансированию и повышение расходов при работе с международными 
финансовыми институтами, особенно европейскими банками из-за укрепления курса 
канадского доллара239. Долгосрочные ссуды для проектов ГЧП стало обеспечивать 
сложнее, так как многие иностранные банки, прежде активно работавшие на 
канадском рынке, ушли из страны. Особое беспокойство агентства вызывает судьба 
крупных проектов с объемом инвестиций более  500 млн. долл. США. Несмотря на 
эти трудности, проекты ГЧП, выполняемые на федеральном уровне, как полагают, 
скорее всего, не перейдут на финансирование из бюджета. 

Эксперты из Республики Кореи главные проблемы реализации ГЧП в стране 
видят в процентных ставках и доступе к финансированию240. Дальнейшее развитие 
проектов ГЧП, по их мнению, во многом будет определяться состоянием внешней 
торговли страны, не вселяющей большого оптимизма. В феврале 2009 г. 
грузооборот морских портов страны в годовом исчислении сократился на рекордно 
высокую величину - 10%. 

Можно выделить несколько основных тенденций развития рынка 
инфраструктурных проектов, часть которых в точности соответствует тому, что уже 
наблюдалось на этом рынке в 1997-1998 гг.  

1. Заключение новых контрактов ГЧП на объектах инфраструктуры 
замедлилось во всех странах. Кризис на рынке кредитных ресурсов и 
экономический спад – два основных макроэкономических фактора, создающих 
трудности на пути инвестиций в инфраструктуру в настоящее время. В исследовании 
PriceWaterhouseCoopers, посвященном финансированию инфраструктуры говорится: 
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«Рынки долговых обязательств почти замерли… Краткосрочные перспективы 
остаются печальными. Ожидается заключение лишь небольшого количества сделок. 
Многие из них уже отложены…. Банковский кредит перестал быть достаточным и 
эффективным источником долгосрочного финансирования»241. 

В отличие от 1997-1998 гг., когда отрасли инфраструктуры развитых стран 
практически не пострадали, в 2008-2009 гг. они находились в тяжелом положении. 
Например, в Великобритании в 2008 г. было начато 34 проекта ГЧП, в то время как 
до этого каждый год заключалось, как минимум, 60 таких контрактов242. В 
Республике Корее в 2008 г. были прекращены переговоры по более чем 30% 
принятым к разработке инфраструктурным проектам ГЧП243. 

В проведенном МФК в начале 2009 г. исследовании приводятся оценки 
влияния кризиса на выполнение инфраструктурных проектов: задержки, отсрочки, 
перенос сроков и отмена возможны с проектами инвестиционной емкостью 
примерно 110 млрд. долл. США, а финансовый риск является реальностью для 
проектов общей стоимостью 70 млрд. долл. США244. 

В развивающихся странах с июля 2008 г. по март 2009 г. были подписаны 
контракты и открыто финансирование по 147 проектам ГЧП с инвестициями на 
сумму 55 млрд. долл., что представляет собой снижение по числу проектов на 30% и 
по объему инвестиций на 15% по сравнению с соответствующим периодом 2007-
2008 гг.245. Особенно сильное сокращение активности на этом рынке наблюдалось в 
III-IV кварталах 2008 г.: число заключенных контрактов уменьшилось на 35% и 
привлеченного объема инвестиций – на 32%. 

Количество проектов, достигших стадии окончания переговоров, подписания 
контрактов и открытия финансирования в I квартале 2009 г. уменьшилось на 23% по 
сравнению с I кварталом 2008 г. Но суммарный объем инвестиций, привлекаемых в 
эти проекты составил 25 млрд. долл. США, что на 35% больше, чем было в I 
квартале 2008 г. Однако такой скачок инвестиционной активности объясняется не 
зародившейся на волне кризиса новой тенденцией, а конъюнктурными 
обстоятельствами - подписанием нескольких крупных контрактов, 
предусматривающих большие объемы инвестиционных обязательств 
(электростанции в Бразилии246 и др.).  

Такое положение дел со снижением инвестиций в инфраструктуру отражает 
общую тенденцию на снижение иностранных инвестиций в развивающиеся страны. 
По оценке Международной финансовой корпорации в 2009 г. чистый прирост 
частных инвестиций в развивающиеся страны, в лучшем случае, составит 50% от 
уровня 2007 г., когда он равнялся 1 трлн. долл. США247. Более пессимистичный 
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прогноз дает Институт международных финансов (IIF), по мнению экспертов 
которого значение этого показателя  в 2008 г. уменьшилось в 2 раза по сравнению с 
2007 г., а в 2009 г. сократится еще на 1/3248. 

 
Врезка 44. Новые энергетические проекты ГЧП в Бразилии  

Правительство Бразилии приняло решение о сооружении гидроэлектрического 
комплекса на реке Мадейра, который будет состоять из трех электростанций. Две из 
них, в Сан Антонио (открытие финансирования - март 2009 г., стоимость проекта 5,7 
млрд. долл. США) и Жирау (открытие финансирования - февраль 2009 г., стоимость 
проекта 4,2 млрд. долл. США будут собственностью Бразилии, а третья 
электростанция будет расположена на границе Бразилии и Боливии и принадлежать 
обеим странам. Главным инвестором проекта в Жирау выступает Национальный 
банк экономического и социального развития Бразилии (BNDES). Его доля в проекте 
- 68,5% всех инвестиций или 7,2 миллиардов реалов (1 реал = 0,53 долл. США). Из 
них непосредственно в проект BNDES вкладывает 3,635 миллиарда реалов, а 3,585 
миллиарда реалов вносит в банковский пул, состоящий из банков – инвесторов 
проекта: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco BBI, Unibanco and Banco 
do Nordeste do Brasil. Для управления проектом сформирован консорциум Special 
Purpose Company, членами которого являются: Grupo Suez, Eletrosul, Companhia 
Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) and Camargo Correa. 

 

2. Кризис неравномерно затронул различные отрасли инфраструктуры. 

Из всех инфраструктурных отраслей перспективы развития транспорта н 
представляются наиболее пессимистичными из-за высокой эластичности спроса на 
транспортные услуги в зависимости от мировой конъюнктуры. По оценкам 
Всемирной торговой организации абсолютное снижение объемов мировой торговли 
в 2009 г. может составить 9%249, что существенным образом скажется, в первую 
очередь, на транспортных услугах в международном сообщении. В результате 
многие крупные перевозчики пересматривают свои инвестиционные программы. 
 Кроме транспорта наиболее сильно от кризиса пострадал коммунальный 
сектор. В транспорте развивающихся стран снижение составило: по привлечению 
инвестиций 50% и по числу проектов - 40%250. В водоснабжении и канализации этой 
группы стран снижение по уровню инвестиций было равно 37%, а по числу проектов 
- 60%.  

В гораздо лучшей ситуации находятся энергетические проекты. За период с 
июля 2008 г. по март 2009 г. в развивающихся странах было запущено 75 новых 
проектов в сфере энергетики (электроэнергетика и природный газ) с объемом 
инвестиций 38,5 млрд. долл. США251. Несмотря на кризис, рост инвестиций в эти 
проекты составил 110% в сравнении с аналогичным периодом 2007-2008 гг.  

Надо отметить, что 2007 год был самым успешным для развертывания 
энергетических проектов ГЧП в этой группе стран. Всего было начато 106 проектов, 
из которых 78 – генерирующие мощности в электроэнергетике, 11 – передача и 
распределение электрической энергии, 14 – распределение природного газа и 3 – 
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транспортировка природного газа. Объем вложенных инвестиций составил почти 50 
млрд. долл. США (табл. 71).  

 
Таблица 71. Инвестиции в энергетические проекты ГЧП в развивающихся 

странах в 2007 г. 

Отрасль Вид деятельности 
Инвестции, млн. долл. США 

Государственные Частные Всего 

Электроэнергетика Распределение 344 2215 2559 

  
Генерация, 
распределение 

0 573 573 

  
Передача, 
распределение 

0 512 512 

  
Генерация, передача, 
распределение 

0 930 930 

  Генерация 10340 28800 39140 

  Передача 409 956 1365 

Всего: 
Электроэнергетика  

  11093 33986 45078 

Природный газ Распределение 99 703 802 

  
Транспортировка и 
распределение 

0 0 0 

  Транспортировка 2600 946 3546 

Всего: природный газ   2699 1649 4348 

Итого: энергетика    13792 35635 49427 
Источник: PPI Database. 
 

В то же время некоторые из энергетических проектов оказались 
приостановленными (9% их общего числа) или находились под угрозой задержки 
выполнения (12%). Однако эти показатели являются не высокими в сравнении с 
другими отраслями инфраструктуры, так как спрос на электроэнергию и газ 
уменьшается более низкими темпами, чем спрос, например, на транспортные 
услуги. Международное энергетическое агентство (IEA) считает, что потребление 
электричества может снизиться в 2009 г. на 3,5%252. В самом деле, в мире есть 
достаточно стран (например, Индия, Бразилия, Боливия, страны Северной Африки), 
которые испытывают нехватку электроэнергии и не свертывают планы по 
увеличению мощностей, несмотря на кризис. 

 

2. Проекты, начатые до финансового кризиса, испытывают трудности, 
порой серьезные, но не прекращаются. Это объясняется сохраняющимся 
перспективным спросом и потенциально высокими финансовыми, политическими и 
иными издержками для стороны, инициировавшей свой выход из проекта, особенно 
если инвестиции застрахованы от политических рисков в международных 
финансовых организациях.  

Доля прерванных досрочно договоров инфраструктурных концессий в их 
общем числе вообще за весь период современного развития ГЧП незначительна. Из 
почти 2,5 тыс. таких договоров, заключенных в развивающихся странах в 1990-2001 
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гг., лишь 48 или 2,1% их количества были прекращены раньше срока253. При этом 
наиболее чувствительными отраслями выступали: платные дороги – 19 и 
водоснабжение – 7 досрочно прекращенных проектов (5,8% и 3,5% их общего числа, 
соответственно). 

По данным Мирового банка в развивающихся странах в 2008-2009 гг. на 
различных стадиях работ находились 522 новых инфраструктурных проекта ГЧП, из 
них254: 

1. подписанные контракты (133 проекта), 
2. контракты, по которым заключены договора финансирования и открыты 

кредитные линии (203),   
3. подписанные контракты, по которым не открыто финансирование (101), 
4. проекты на стадии проведения тендеров (85). 

Из этого числа из-за кризиса был остановлен только 1 проект и прекращены 
на этапе тендера, подписания контракта или поиска инвесторов еще 4 проекта (в 
сумме менее 1% общего числа проектов).  

С нашей точки зрения, нет особых оснований полагать, что в дальнейшем в 
массовом порядке будут прекращаться уже реализуемые инфраструктурные 
проекты. Их осуществление – это не только экономика, но и политика, престиж 
власти, имидж страны. Об этом свидетельствует весь опыт ГЧП в производственной 
инфраструктуре и ход кризиса 1997-1998 гг.  

Крупные, дорогостоящие инфраструктурные проекты трудно не только 
запустить, но и остановить. До принятия решения об их начале проводятся 
разнообразные дорогостоящие исследования. Технико-экономические обоснования 
и проектно-сметная документация также стоят больших денег (см. табл. 72).  

 
Таблица 72. Стоимость разработки проектной документации по проектам, 

финансируемым из Инвестиционного фонда РФ 

 Наименование инвестиционного проекта Млрд. руб. 

«Комплексное развитие Южной Якутии» 10,425 

 «Урал Полярный – Урал Промышленный» 33,000 

Платная автодорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 
684 

 
6,102 

«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
(ЦКАД) Московской области» 

 
8,864 

Источник: составлено автором по данным паспортов инвестиционных проектов.  
 
Много времени, сил и средств занимает разработка бизнес-моделей и 

финансовых схем, учреждение специальной компании проектного финансирования, 
привлечение инвесторов. Строительство длится годы, а возврат инвестиций – 
десятилетия. Но если принято решение о начале проекта, в него вложены деньги, то 
и остановить его также трудно без существенных экономических, финансовых, 
социально-политических и иных последствий для государства, бизнеса и общества. 

3. Увеличивается число проектов, которые испытывают трудности с 
финансированием. В обзоре, подготовленном PricewaterhouseCoopers (PwC) в 

январе 2009 г., на основе анализа деятельности более чем двадцати ведущих 
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банков Великобритании, работающих на рынке проектов ГЧП, показано, что 
снижается активность банков в кредитовании проектов ГЧП, происходит изменение 
структуры кредитов в направлении уменьшения доли долгосрочных ссуд и 
увеличения удельного веса кратко- и среднесрочных кредитов255. Длинные деньги 
предоставляются только сильным в финансовом отношении клиентам. Частные 
компании, выполняющие долгосрочные контракты и концессии (сроком 20 и более 
лет), вынуждены прибегать к заимствованиям на более короткие сроки, что приводит 
к повышению рисков перефинансирования. 

Из 522 инфраструктурных проектов ГЧП (выборка Мирового банка), успешно 
выполнялись 389 проектов (75%). Трудности с открытием финансирования по уже 
подписанным контрактам испытывают десятки проектов. Задержки с выполнением 
сроков по открытию финансирования коснулись: 27 проектов из-за кризиса и 12 
проектов по другим причинам. Потенциально еще 56 проектов находились под 
угрозой приостановки, из них 36 – из-за отсутствия финансовых источников. В целом 
дефицит средств для открытия финансирования оценивался в 67 млрд. долл. для 
100 проектов ГЧП256.  

4. Пересмотр условий контрактов ГЧП в производственной 
инфраструктуре может затронуть до 50%  действующих проектов.  Пересмотр 
контрактов – достаточно типичное явление для инфраструктурных проектов, 
выполняемых частными компаниями по договорам с государством. И кризис здесь 
играет важную, но не доминирующую роль. Есть более фундаментальные факторы, 
связанные с  сущностью государственно-частного партнерства, которые 
предопределяют высокую вероятность изменения условий контракта после начала 
его выполнения.  

Причины пересмотра условий контракта, не зависящие от кризиса:  
1. На этапе борьбы за контракт ГЧП частные компании заинтересованы 

приуменьшать затраты на проект, чтобы победить в конкурсе, особенно если 
его критерием является минимальная цена предложения. (Такая ситуация 
характерна, например, для гринфилд-проектов). Впоследствии, когда 
компания – партнер государства начинает работы по проекту оказывается, что 
реальные инвестиции превышают оговоренный в контракте их объем, а, 
следовательно, сроки окупаемости проекта увеличиваются, рентабельность 
падает. Возникает необходимость пересмотра контракта для того, чтобы 
привести эффективность проекта к показателям, согласованным с 
государством на стадии подготовки контракта. 

2. Другая типичная ситуация. Концессионер системы водоснабжения начинает 
работать на магистральных сетях, и понимает, что действительное их 
состояние оказалось много хуже в сравнении с оценками, полученными ранее, 
так как  на этапе бизнес-планирования степень износа рассчитывалась по 
нормативам. В результате он вынужден обращаться к собственнику сетей – 
муниципалитету - с просьбой о пересмотре условий концессии. В качестве 
новых условий могут выступать: предоставление субсидий, увеличение 
тарифов, продление срока концессии и т.д.  

3. В сфере автодорожных концессий часто причиной пересмотра контракта 
является слабая востребованность водителями платной дороги. Водители по 
различным причинам отказываются пользоваться построенной частной 
компанией платной дорогой, предпочитая ей альтернативный бесплатный 
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маршрут. В этом случае концессионер несет убытки и также апеллирует к 
государству. 
Западными специалистами классифицированы основные причины пересмотра 

контрактов ГЧП257: 
1. Экономические трудности и кризисные явления в экономике. 
2. Изменения в правительстве или в его приоритетах экономической политики. 
3. Невозможность продолжать контракт без пересмотра его условий.  
4. Агрессивное/авантюристическое поведение частного партнера. 
5. Невозможность инвестирования проекта. 
6. Нарушение принципа финансового равновесия. 
7. Давление политических факторов при принятии решения о начале проекта в 

ущерб экономической целесообразности его реализации. 
8. Коррупция. 

Многие из этих причин носят институциональный характер и вполне 
устранимы по мере наработки соответствующего опыта, улучшения управления 
проектами, повышения прозрачности деятельности частных компаний и 
подключения институтов гражданского общества к контролю за ГЧП.  

В основном пересмотр положений контрактов ГЧП приводил к негативным 
последствиям: задержке инвестиций и сокращению их объемов, увеличению 
тарифов, как напрямую через фиксирование в контрактах соответствующих 
договоренностей частных компаний с государственными органами, так и косвенно 
вследствие роста промежуточных затрат (табл. 73). 

 
Таблица 73. Результаты пересмотра условий концессий 

Результат Доля концессий, в которых 
наблюдался результат,% 

Задержка инвестиций 69 

Ускорение инвестиций 18 

Увеличение тарифов 62 

Снижение тарифов 19 

Рост промежуточных затрат, приводящий в 
итоге к повышению тарифов  

 
59 

Увеличение срока концессии  38 

Сокращение объема инвестиций 62 

Изменение размера концессионных платежей: 
- уменьшение 
- увеличение 

 
31 
17 

Изменение имущественных отношений: 
- благоприятные для концессионера 
- неблагоприятные для концессионера 

 
46 
22 

Источник: Guasch J.L. Negotiating and renegotiating infrastructure PPPs and 
concessions: Key issues for policy makers. International Seminar on Strengthening Public 
Investment and Managing Fiscal Risks from Public-Private Partnerships. Budapest, March 
7–8, 2007. 
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По существующим оценкам более 50% инфраструктурных концессий в 
странах Латинской Америки были подвергнуты пересмотру в процессе их 
реализации, причем многие из них - вскоре после заключения договоров (табл. 74). 

 
Таблица 74. Проекты, находившиеся под процедурой пересмотра контрактных 

условий в Латинской Америке,1988-2004 гг. 

 Пересмотренные 
концессии в % от их 

общего числа  

Среднее время действия 
концессии до пересмотра 

ее условий, годы 

Все отрасли 54 1,8 

Электроэнергетика 21 2,1 

Транспорт 69 2,9 

Водоснабжение и 
канализация 

 
81 

 
1,3 

Источник: Guasch J.L. Negotiating and renegotiating infrastructure PPPs and 
concessions: key issues for policy makers. Strengthening public investment and managing 
fiscal risks for PPPs seminar. Budapest, 2007, p. 10. 
 

Инициаторами пересмотра концессий в большинстве случаев выступали 
частные компании: в 61% концессий за изменение их условий выступали 
предприниматели и только в 26% - государственные органы. 

В 2009 г. под угрозой пересмотра условий контрактов стоит примерно 25% 
проектов ГЧП, выполняемых в развивающихся странах, что следует из приведенных 
выше оценок Мирового банка. Кроме того, в стадии подготовки к подписанию 
находятся 133 новых контракта, которые в течение ближайшего года предъявят 
спрос на инвестиции в размере более 60 млрд. долл. Если кризис затянется, а 
новые проекты будут давить на финансовые рынки, предъявляя дополнительный 
спрос на инвестиции, то реструктуризация проектов неизбежна и доля 
пересмотренных контрактов может возрасти до 50% их общего числа. 

Высокий процент пересмотренных контрактов ГЧП объясняется не злым 
умыслом чиновников или предпринимателей, а сложностью природы гражданско-
правовых отношений на объектах производственной инфраструктуры, когда 
собственником выступает один субъект экономических отношений - государство, а 
инвестором другой – частный сектор. Потенциально ГЧП несет обществу 
значительные выгоды в сравнении с государственным управлением 
инфраструктурой или непосредственной хозяйственной деятельностью государства 
в этой области. Громоздкость проектов ГЧП, неразвитость институциональной 
среды, отсутствие  компетенции, управленческих навыков и должного опыта у 
представителей органов власти в составлении соответствующих договоров 
предопределяют основные проблемы развития государственно-частного 
партнерства.  

Кроме того, нужно учесть, что государственно-частное партнерство в 
производственной инфраструктуре достаточно молодо. Оно зародилось менее двух 
десятилетий назад. По мере накопления опыта число несостоятельных контрактов, 
которые досрочно прекращаются или пересматриваются в процессе их выполнения, 
будет сокращаться.  

5. Наиболее устойчивыми к кризису оказались так называемые 
контракты типа «Greenfield projects», предполагающие проведение частным 

сектором полного цикла работ от разработки проектной документации до 
эксплуатации построенного объекта (дорога, электростанция, трубопровод, 
инженерные коммуникации и сети в ЖКХ и т.п.).  
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Гринфилд-проекты доминируют в структуре ГЧП в развивающихся странах, 
намного опережая концессии и создание смешанных государственно-частных 
компаний. На них приходится 70% общего числа проектов, начатых в 2008-2009 
годах. Инвестиции в рамках гринфилд-проектов в июле 2008 – марте 2009 г. по 
сравнению с соответствующим периодом 2007-2008 гг. выросли на 50% и составили 
42 млрд. долл. США, что более чем в 3 раза превышает инвестиции, 
осуществленные концессионными и смешанными компаниями258. 

6. Роль государства в преодолении кризиса в отраслях инфраструктуры 
является ключевой. Даже в условиях кризиса государство может сделать многое 

для стабилизации ситуации в инфраструктурном комплексе, снижения рисков и 
дальнейшего развития ГЧП. Конкретные действия правительства простираются в 
широком спектре мер от изменения уже подписанных контрактов в направлении 
повышения гарантий бизнесу до принятия специальных решений по 
стимулированию проектов ГЧП. Можно выделить два направления деятельности 
государства по активизации ГЧП в инфраструктуре: меры бюджетно-кредитной 
политики и формирование новых институтов по финансированию инфраструктуры. 
Примеры: 

Из 787 млрд. долл., выделенных правительством США на вывод своей 
экономики из кризиса, 43 млрд. долл. будет направлено в энергетику, 111 млрд. 
долл. в инфраструктуру и науку, из которых 27 млрд. долл. - на строительство 
дорог259. Кроме того, администрация президента Б. Обамы планирует создать 
Национальный банк по рефинансированию инфраструктуры (National Infrastructure 
Reinvestment Bank), в числе задач которого будет привлечение частных инвестиций 
в проекты ГЧП. 

До недавнего времени Канада не имела принятой на государственном уровне 
программы ГЧП. Правительство заключало договора о партнерстве с частными 
компаниями в отношении объектов инфраструктуры, находящейся в федеральной 
собственности достаточно бессистемно, не имея общей стратегической линии в этом 
вопросе. Для того чтобы управлять этим процессом на федеральном уровне в 2009 
г. была создана государственная корпорация «ГЧП Канада» (PPP Canada), которая 
имеет целью развитие рынка проектов ГЧП в стране. Она управляет специально 
созданным Фондом ГЧП в размере 1,2 млрд. долл. США260. Корпорация, как 
ожидается, начнет работу по финансированию проектов из средств Фонда ГЧП в 
2009-2010 гг. На уровне канадских провинций и муниципалитетов работа по 
развитию ГЧП идет давно и активно. В провинциях созданы соответствующие 
учреждения и приняты программы развития ГЧП. Контракты о партнерстве 
заключаются в отношении дорог, больниц, школ и других объектов 
производственной и социальной инфраструктуры. Кроме того, через федеральные 
программы развития инфраструктуры правительство осуществляет свой вклад в 
ГЧП на уровне провинций и муниципалитетов. 

Казначейство Великобритании, будучи очень озабоченным развитием 
государственно-частного партнерства в стране, учредило в 2009 г. особый фонд 
(Treasury Infrastructure Finance Unit) по кредитованию проектов ГЧП, которые 
испытывают сложности в привлечении частных средств261. Первой сделкой фонда 
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стала выдача 8 апреля 2009 г. кредита размером 120 млн. фунтов стерлингов на 
реализацию проекта ГЧП по утилизации отходов в Большом Манчестере.  

Во Франции на период кризиса введены специальные меры для 
стимулирования проектов ГЧП, включенных в экономический план правительства 
(так называемый, „plan de relance‟), которые, в частности, предусматривают262: 
дополнительные налоговые льготы; государственные кредиты банкам в целях 
последующего кредитования ими из этих средств частных компаний, занятых в 
проектах ГЧП, по более низким в сравнении с рыночными процентным ставкам; 
правительственные ссуды частным партнерам на реализацию проектов ГЧП до 
открытия банками кредитных линий. На эти цели правительство выделяет 10,5 млрд. 
евро. 

Правительство Республики Кореи в целях борьбы с финансовым кризисом 
приняло пакет мер по финансовому стимулированию экономики, более 15% 
инвестиций которого пойдут на проекты ГЧП263. В числе этих мер:  

 установление более низких требований к размеру собственного капитала 
партнеров из частного сектора (5-10%);  

 для крупномасштабных проектов - повышение до 50% верхней границы от общего 
объема кредитов, на которые могут распространяться гарантии Фонда 
гарантирования кредитов в инфраструктуру (Korean Credit Guarantee Fund); 

 помощь в привлечении новых акционеров (для некоторых проектов); 

 компенсация подготовки предложений по поощрению конкуренции;  

 разделение риска процентной ставки с концессионерами. 
Правительство Китая в ноябре 2008 г. приняло план по стимулированию 

внутреннего спроса из 10 пунктов, два из которых - по ускоренному развитию 
инфраструктуры: сельской и транспортной264. Общая сумма предполагаемых 
инвестиций составляет 585 млрд. долл. Весь план реализуется на условиях ГЧП: 
бюджет правительства страны выделит 145 млрд. долл., а остальные средства 
будут предоставлены крупнейшими госкомпаниями, государственными 
инвестиционными фондами, а также местными властями.  

Бразильский Национальный банк развития (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Economico e Social, BNDES) по решению правительства и под его гарантии в январе 
2009 г. выделил дополнительные финансовые средства для инвестиций в 
инфраструктуру и добывающие отрасли (в первую очередь, в геологоразведку) в 
размере 42,6 млрд. долл. США265.  

Правительство Индии приняло ряд решений по активизации ГЧП через 
государственную компанию по финансированию инфраструктуры India Infrastructure 
Finance Company Ltd (IIFCL). Основными инструментами стали266: содействие 
привлечению долгосрочных  инвестиций за счет субординированных кредитов; 
повышение доли частных инвестиций с 10% до 20% их общего объема, страховые 
взносы по которым подлежат возмещению из бюджета; увеличение срока концессии 
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на 5-10 лет; рост государственного финансирования на 15%; выпуск ценных бумаг, 
необлагаемых налогом, на 6 млрд. долл. для финансирования проектов, 
инвестиционная емкость которых оценивается в 15 млрд. долл. 

Не остаются в стороне от активных действий по стимулированию ГЧП и 
международные финансовые институты. Так, МФК с целью поддержки ГЧП учредила 
специальный фонд Infrastructure Crisis Facility, внесла в него 300 млн. долл. США и 
надеется, что другие международные организации и правительства последуют ее 
примеру и вложат в него от 1,2 до 10 млрд. долларов США267. 

 
20.4. Кризис в России 

 
Мировой финансовый и экономический кризис тяжелым катком прошелся по 

экспортно-ориентированным отраслям российской промышленности, лишив 
правительство материальной основы для обеспечения не только расширенного, но 
теперь уже и простого воспроизводства в инфраструктурных отраслях. В особенной 
степени кризис негативно отразился на выполнении крупных инвестиционных 
проектов ГЧП, финансирование которых только-только начало осуществляться 
правительством. 

Правительство России извлекло серьезные уроки из собственного и мирового 
финансового кризиса 1998 г. Уже при первых симптомах ухудшения положения в 
прошлом году в банковской сфере оно превентивно смогло принять правильное и 
единственно верное решение о гарантировании законом сохранности вкладов 
частных лиц. Тем самым ему удалось пресечь панику на рынке депозитов, 
потенциально грозившую разрушить всю финансовую систему России в течение 
месяца. Поэтому в отличие от 1998 года люди не побежали в банки, не стали 
изымать свои деньги и тем самым не подорвали воспроизводственные процессы в 
банковской сфере.  

Также правительством был принят пакет мер по обеспечению 
воспроизводственного процесса в банковском и реальном секторах – выделены 
бюджетные средства крупнейшим государственным банкам на поддержку 
производства, на предоставление субординированных кредитов проблемным 
банкам, на увеличение уставного капитала Внешэкономбанка с целью выкупа им 
акций сильно упавших российских компаний, на государственные гарантии 
предприятиям, на социальные нужды и т.д. При всех негативных явлениях, которые 
наблюдаются в ходе реализации этих мероприятий, их высокой коррупционной 
емкости они оказывают в целом позитивное воздействие на экономическое 
развитие. 

В области же крупных производственно-инфраструктурных проектов, 
принятых к финансированию в 2007-2008 годах ситуация складывается прямо 
противоположная. 12 января 2009 г. на заседании Президиума Правительства РФ 
Д.А. Козак заявил, что Правительственной комиссией по инвестиционным проектам, 
имеющим общегосударственное значение, проведена полная инвентаризация всех 
проектов, которые утверждены ранее Правительством, на предмет возможности и 
целесообразности их финансирования в 2009 году из средств Инвестиционного 
фонда РФ. Из 21 такого проекта были отобраны только 15. В результате объем 
средств, который запланирован в федеральном бюджете в 2009 году на 
финансирование за счет Инвестиционного фонда, сократился почти вдвое - со 113 
млрд. руб. до 64 млрд. руб.  
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Таким образом, Правительство России приступило к серьезной ревизии 
инфраструктурных программ, стратегий и проектов, по существу означающее 
пересмотр концепции модернизации инфраструктуры страны. Слов нет, деньги на 
такую модернизацию должны были бы пойти большие, но ведь и инфраструктура 
страны (автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, аэропорты, 
магистральные линии электропередач, нефте-, газо- и продуктопроводы, 
коммунальные сети) находится в критическом состоянии. Почти вся она построена 
еще при советской власти, изношена, грозит техногенными авариями и 
катастрофами, а потребность в инвестиционных ресурсах в эту сферу настолько 
огромна, что вряд ли поддается корректным расчетам.  

Согласно «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 
года» общий размер капитальных вложений во все отрасли транспорта должен был 
бы составить в течение последующих двадцати лет астрономические цифры: от 140 
по энерго-сырьевому до 154 триллионов руб. по инновационном варианту развития. 
В любом случае получается порядка 7 трлн. руб. ежегодно. Потребность в 
инвестициях в энергетическую инфраструктуру вряд ли будет меньше, если принять 
во внимание степень ее износа и грандиозные планы правительства по расширению 
электроэнергетических мощностей, газификации России и освоению новых  
нефтегазовых провинций Восточной Сибири и Дальнего Востока, полуострова Ямал 
и Баренцева моря. 

В Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 
2009 год много слов о поддержке инфраструктурных проектов, но на деле в ней не 
предусматривается выделения финансирования на эти проекты. Более того, 
расходы по линии министерства транспорта в 2009 г. сокращены на 29% по 
сравнению с бюджетными проектировками, заложенными в федеральном законе «О 
федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 
Правительственным постановлением № 631 от 30 июля 2009 г. принято решение о 
возврате в бюджет 65 млрд. руб. ранее выделенных Фонду содействия 
реформированию ЖКХ.  Профицит государственного бюджета, наблюдавшийся в 
начале 2009 г., также усугубляет негативные явления в воспроизводственных 
процессах в инфраструктурных отраслях, в значительной степени зависящих от 
бюджетной политики. Согласно данным Росстата консолидированный бюджет 
страны в январе – апреле 2009 г. был сведен с положительным сальдо: доходы - 
4156 млрд. руб., расходы – 4141 млрд. руб.268. 

Из 15 проектов Инвестиционного фонда только 6 будут финансироваться в 
соответствие с принятыми ранее решениями по срокам и объемам, закрепленным в 
паспортах проектов. Два из них – автомобильные дороги, по которым в июле 
определены концессионеры (табл. 75).    

Четыре проекта из других отраслей экономики:  
1. «Комплексное развитие Нижнего Приангарья»,  
2. «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в 

г. Нижнекамске»,  
3. «Организация и производство интегральных микросхем на пластинах 

диаметром 300 мм с проектными нормами 65-45 нм»,  
4. «Реконструкция участка Оунэ–Высокогорная со строительством нового 

Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань». 
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Таблица 75. Первые российские дорожные концессии 

 Строительство нового выхода на 
Московскую кольцевую 

автомобильную дорогу с 
федеральной автомобильной 

дороги М-1 "Беларусь" Москва – 
Минск 

Строительство 
скоростной 

автомобильной дороги 
Москва - Санкт-

Петербург на участке 
15-й км - 58-й км 

Концессионер Консорциум ОАО «Главная 
дорога» (сформирован 

управляющей компанией "Лидер") 
в составе: Газпромбанк, 

Стройгазконсалтинг, 
португальская Brisa, австрийская 

Alpine и испанская FCC 
Construccion. 

ООО «Северо-западная 
концессионная 

компания» (учредитель: 
французский холдинг 

«Vinci») 

Дата подписания 
концессионного 
соглашения 

 
17 июля 2009 г. 

 
27 июля 2009 г. 

Срок строительства 2 года 3 года 

Стоимость, млрд. 
руб., 
 В том числе: 
 Инвестфонд 

 
25,7 

 
11 

 
66 

 
30 

 
Судьба оставшихся проектов – серьезная реструктуризация, т.е. увеличение 

сроков выполнения, уменьшение объемов финансирования, перевод из статуса 
проектов государственно-частного партнерства на стопроцентное финансирование 
из государственного бюджета (неясно только, где на это будут  деньги?). 

Скандальная ситуация складывается со строительством одного из наиболее 
приоритетных и капиталоемких инфраструктурных проектов – автомобильной дороги 
в Санкт-Петербурге «Западный скоростной диаметр» (ЗСД, объем инвестиций - 213 
млрд. руб., срок реализации – до 2013 года). Строительство идет уже с 2003 г., 
проект заявлен, как государственно-частное партнерство, а частного инвестора, 
который бы вкладывал в проект собственные деньги, на горизонте не видно. Работа 
по нахождению концессионера ведется уже четыре года, денег на проведение 
соответствующих мероприятий (разработка документов, НИР, проведение 
переговоров, конкурсов и т.п.) затрачено много, а результата нет. Пока 
финансирование идет только из бюджетов – федерального и городского.  

14 апреля 2009 г. Правительство РФ приняло достаточно жесткое в 
отношении правительства г. Санкт-Петербурга постановление N 323. В нем 
предусматривается выделение из федерального бюджета субсидий бюджету г. 
Санкт-Петербурга в размере 6 млрд. рублей в текущем и 14,6 млрд. рублей в 
следующем году. Кроме того, бюджет г. Санкт-Петербурга должен вложить в проект 
3 млрд. рублей в 2009 году и 3,6 млрд. рублей в 2010 году. Федеральному 
дорожному агентству даны очень широкие полномочия по контролю за соблюдением 
правительством Санкт-Петербурга условий соглашения о предоставлении 
федеральных субсидий, включая наложение санкций за их нарушение. 
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Выдержки из постановления Правительства РФ от 14 апреля 2009 г. N 323 «О 
предоставлении в 2009 - 2010 годах субсидий бюджету г. Санкт-Петербурга на 
финансирование инвестиционного проекта «Строительство в г. Санкт-Петербурге 
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»: 
1. Признать целесообразным предоставление субсидий из федерального бюджета 
бюджету г. Санкт-Петербурга на софинансирование строительства автомобильной 
дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге (далее - 
автомобильная дорога) в размере 6 млрд. рублей в 2009 году и 14,6 млрд. рублей в 
2010 году. 
4. Федеральному дорожному агентству при заключении с правительством Санкт-
Петербурга соглашения о предоставлении субсидий, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, предусмотреть в нем следующие положения и условия: 
в) обязательство правительства Санкт-Петербурга по недопущению уменьшения 
размера бюджетных ассигнований бюджета г. Санкт-Петербурга на финансирование 
строительства автомобильной дороги; 
г) осуществление Федеральным дорожным агентством контроля за соблюдением 
правительством Санкт-Петербурга условий, установленных соглашением; 
е) санкции за нарушение сторонами обязательств по соглашению. 

 
Не лучше обстоят дела с еще одним крупным проектом «Создание 

транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-
востока Читинской области» (объем инвестиций - 169 млрд. руб., срок реализации - 
2007-2015 годы).  Частный инвестор – ОАО «Норильский никель» заявил о своем 
намерении не выполнять обязательства по проекту в полном объеме согласно 
паспорту проекта. В результате поставлена под сомнение, как его компетентность, 
так и необходимость дальнейшего бюджетного финансирования. В самом деле – 
зачем строить дорогу, если по ней нечего будет возить? Скорее всего, проект будет 
законсервирован до лучших времен. 

Со времени Великой депрессии 1930-х годов правительства развитых стран 
научились исправлять провалы рынка. За счет использования разнообразных 
инструментов денежной, бюджетной, финансово-кредитной политики, 
государственного регулирования они в состоянии управлять процессами 
инфраструктурного развития как на стадии подъема, так и в условиях падения 
производства. Российское правительство делать этого в инфраструктуре пока не 
умеет. Оно сдерживает воспроизводственные процессы в инфраструктурном 
комплексе, а не наращивает их, как это делают большинство стран мира. Такая 
жесткая, рестрикционная бюджетная политика ни только не способствует выходу 
экономики страны из кризиса, но и усугубляет кризисные явления вследствие 
снижения государственного спроса на инфраструктуру. 

 
 

20.5. Основные уроки 
 

 До конца роль мирового финансового и экономического кризиса в 
экономическом развитии мировой и национальных экономик пока еще неясна, и 
поэтому не представляется возможным оценить полное воздействие кризиса на 
рынок проектов ГЧП. Но вероятные эффекты его влияния уже могут быть 
идентифицированы. 
 Инвестиционные проекты в производственной инфраструктуре, реализуемые 
по схемам ГЧП, оказались уязвимыми для финансового и экономического кризиса, 
что обусловлено сложной природой этого экономического явления, наличием в 
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каждом партнерстве разнонаправленных интересов, высокими рисками. Мировой 
финансовый и экономический кризисы создал дополнительные трудности на пути 
ГЧП в инфраструктуре. Хотя новые проекты разрабатываются, заключаются 
контракты, открывается финансирование, но все эти процессы идут в более 
медленном темпе, чем  раньше.  
 Разрабатываемые, осуществляемые, планируемые проекты и программы 
развития инфраструктуры подвергаются испытаниям по различным направлениям: 
падение спроса на услуги инфраструктурных отраслей, снижение доступности и 
повышение стоимости кредитов, слабо прогнозируемые и просто неожиданные 
колебания валютных курсов. Государственные бюджеты становятся все более 
дефицитными, что ведет к ряду негативных последствий. Во-первых, сокращается 
потенциал бюджетного финансирования проектов ГЧП, снижается способность 
правительств соблюдать принятые на себя ранее обязательства в таких проектах. 
Во-вторых, ввиду нестабильности на финансовых рынках частный сектор, в свою 
очередь, становится более осторожным и консервативным при принятии 
финансовых решений. В-третьих, увеличиваются риски проектов ГЧП в целом, что 
ведет к удорожанию цены. Возрастают требования по более серьезной поддержке 
правительствами проектов ГЧП, а также по привлечению крупных, надежных 
инвесторов, готовых вкладывать средства на более длительные сроки, но под 
гарантии государства. 
 В процессе ГЧП в инфраструктуре в условиях мирового финансового и 
экономического кризиса наблюдается несколько разнонаправленных тенденций. С 
одной стороны, уменьшается количество новых контрактов, растет число 
приостановленных проектов. Конкуренция за финансовые ресурсы обостряется, все 
большее число проектов попадает под давление кризиса. Если и далее продолжится 
тенденция роста числа проектов, испытывающих трудности с финансированием, а 
финансовые рынки не будут справляться с удовлетворением растущего спроса на 
ресурсы со стороны проектов ГЧП, то следует ожидать их дальнейшего досрочного 
прекращения.  
 С другой стороны, практически нет проектов, которые, начавшись, были бы 
свернуты по причине мирового финансового и экономического кризиса. 
Правительства многих стран стремятся сохранить темпы развития новых объектов 
производственной инфраструктуры на основе ГЧП, которые были характерны для 
середины 2000-х годов, используя для этого разнообразные инструменты. И дело 
здесь не только в том, что инфраструктурные проекты создают дополнительный 
спрос, в том числе потребительский. Главным фактором особого внимания 
правительств к ГЧП является то, что производственная инфраструктура 
рассматривается ими как важнейший инструмент повышения конкурентоспособности 
и эффективности национальной экономики.  
 Финансовый кризис привел к трудностям в привлечении кредитных ресурсов и 
аккумулировании капитала на фондовых рынках. Финансовые условия получения 
кредитов становятся более жесткими, что затрудняет кредитование, наблюдается 
рост стоимости проектов, происходит реструктуризация источников инвестиций в 
направлении снижения доли заемного и повышения доли акционерного капитала. 
Если в 2005-2007 гг. кредитные ресурсы составляли в среднем примерно 85% 
общего объема средств на реализацию каждого проекта, то в 2008 г. удельный вес 
заемных средств снизился до 73%269. А первые крупные проекты 2009 г., по которым 
подписаны финансовые документы, свидетельствуют, что доля кредитов 

                                         
269 Assessment of the impact of the crisis on new PPI projects – Update 3. World Bank Group. 

Public-Private Infrastructure Advisory Facility. June 2009. Р. 5.  
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сократилась еще на несколько процентов. Так, при строительстве двух 
гидроэлектростанций в Бразилии соотношение заемного и акционерного капитала 
составило: в муниципалитете Жирау (штат Алагоас) – 69/31, в г. Сан-Антонио – 67/33 
270. Такое изменение структуры инвестиционного капитала позволяет снизить 
издержки по проекту за счет привлечения меньшего объема кредита, 
перестуктурировать риски кредитования, переложить их сравнительно большую 
часть на акционеров, в том числе на государство.  
 Коммерческие банки были и остаются ключевыми игроками на рынках 
проектов ГЧП. Они предоставляют 70% объема финансовых средств, необходимых 
для реализации проектов. В то же время важную роль, как в финансировании, так и 
в организации партнерства играют государственные и муниципальные банки, а так 
же как двусторонние и многосторонние агентства, экспортные кредитные 
организации. Они обеспечивают финансирование значительной части 
инфраструктурных проектов. Из новых проектов, запущенных в 2008 - начале 2009 
гг. и получивших финансирование, государственные и муниципальные банки 
участвовали в капитале примерно 17% из них и инвестировали около 30 млрд. долл. 
США, причем выступали они как главные организаторы и участники ГЧП271. 
Двусторонние и многосторонние агентства, а также экспортные кредитные 
организации обеспечили прямое финансирование 12% новых проектов с объемом 
инвестиций порядка миллиарда 11,3 млрд. долл. США.  

Для финансирования крупных проектов ГЧП в инфраструктуре создаются 
пулы (консорциумы, объединения, синдикаты) различных институциональных 
инвесторов, которые не только объединяют, таким образом, свои усилия по 
успешной реализации проектов, но и разделяют риски. В то же время, 
маловероятно, что массированная поддержка государством и МФУ проектов ГЧП 
может продлиться долго и полностью заменить частные источники финансирования.  

Прежде чем снова возрастут инвестиции в отрасли производственной 
инфраструктуры, должны восстановиться фондовые рынки и увеличиться спрос на 
услуги этих отраслей. Если экономический и финансовый кризис затянется, то 
чрезмерное увлечение инвестициями в производственную инфраструктуру может 
привести к структурным диспропорциям, преодоление которых потребует больше 
ресурсов, чем их пошло на создание инфраструктурных объектов. В этом плане 
государственная инвестиционная политика в области производственной 
инфраструктуры должна быть сбалансированной и хорошо просчитанной на 
перспективу – финансировать имеет смысл только высокоэффективные проекты, 
имеющие гарантированные рынки потребления инфраструктурных услуг. 

В кризис, очевидно, выживут наиболее жизнеспособные проекты, 
повышающие конкурентоспособность стран, на территории которых они 
реализуются. Важными факторами, определяющими судьбу проектов ГЧП, будут 
также выступать финансово-экономическая привлекательность проектов для 
частного капитала, государственные гарантии, поддержка международных 
финансовых институтов. Пока предоставление кредитных ресурсов коммерческими 
банками продолжает оставаться ограниченным и сопровождается высокими 
спрэдами и повышенными ставками некоторых рисков. Роль ГЧП как антикризисного 
инструмента станет более существенной, если государственная поддержка будет 
направлена не на прямое финансирование проектов, а на стимулирование 
инвестиций частного сектора в проекты производственной инфраструктуры.  

                                         
270

 Ibidem. 
271

 Ibidem. 



 307 

За время, прошедшее с кризиса 1997-1998 гг., как правительства, так и 
компании многих развивающихся стран, особенно нефте-, сырьедобывающих, 
поставщиков на мировой рынок товаров конечного потребления стали более 
состоятельными в вопросах мобилизации внутренних источников финансирования. 
Окрепли национальные банки. Правительства накопили золотовалютные резервы. В 
то же время пока еще рано говорить о каком-либо доминировании в проектах ГЧП 
развивающихся стран национальных компаний и банков. До сих пор главную роль на 
рынках ГЧП развивающихся стран играют финансовые и производственные 
компании развитых стран, транснациональные компании, международные 
финансовые учреждения, которые создают консорциумы под своей эгидой. Они 
приносят с собой передовые технологии, научно-технические знания, навыки, 
которые отсутствуют на местных рынках. Но постепенно с накоплением капиталов, 
управленческих технологий и опыта активными участниками таких консорциумов 
становятся национальные компании и банки.  

Важную и возрастающую роль будут международные финансовые 
организации. Из их числа одним из крупнейших инвесторов в инфраструктуру 
развивающихся стран является Международная финансовая корпорация. Она 
усиливает приток капитала в инфраструктуру, чтобы поддержать жизнеспособные 
частные или государственно-частные проекты на рынках развивающихся стран, 
которые столкнулись с серьезными инвестиционными проблемами в результате 
финансового кризиса. МФК также стремится поддержать минимальный уровень 
новых проектов в секторах инфраструктуры, в которых выполнение существующих 
планов развития может быть отсрочено на несколько лет. Ее формы инвестирования 
включают: ссуды, приобретение акций, консалтинг, обеспечение кратко- и 
среднесрочного капитала.  

Будущее проектного финансирования в инфраструктуре представляется 
достаточно противоречивым. С одной стороны, кризисные события на 
международных финансовых рынках 2008-2009 привели к определенному 
пересмотру концепции управления рисками при реализации проектов ГЧП. Но с 
другой стороны, учитывая сокращение государственного сектора и 
увеличивающиеся потребности в финансировании производственной 
инфраструктуры, методы проектного финансирования будут и далее 
совершенствоваться, будут изыскиваться формы и методы предоставления 
различного рода гарантий, в первую очередь, правительственных. 

 
 



 308 

Список таблиц 

 
Таблица 1. Классификация форм и видов ГЧП .............................................................. 32 

Таблица 2. Различия между административным контрактом и концессией ............. 37 

Таблица 3. Отличия аренды от концессии ...................................................................... 40 

Таблица 4.  Формы ГЧП, принятые в МВФ ...................................................................... 44 

Таблица  5. Трактовка категории «концессия» в законодательстве стран мира ..... 52 

Таблица 6. Хронология событий прохождения через законодательные органы власти 
РФ закона о концессиях ...................................................................................................... 67 

Таблица 7. Продолжительность концессионного периода в портах мира ................ 78 

Таблица 8. Институты по регулированию электроэнергетики в странах мира ...... 102 

Таблица 9. Функции, предмет ведения и финансовые показатели регулирующих 
органов некоторых стран .................................................................................................. 103 

Таблица 10. Структура собственности компании Partnerships UK ............................ 111 

Таблица 11. Результаты деятельности компании Partnerships UK .......................... 113 

Таблица 12. Дорожные тарифы в некоторых странах ................................................ 116 

Таблица 13. Концессионные платежи для различных портов мира ......................... 118 

Таблица 14. Критерии выбора концессионера в странах Латинской Америки ....... 120 

Таблица 15. Ранжирование по важности основных критериев оценки претендентов 
на получение концессии в странах ЕС (%) .................................................................... 121 

Таблица 16. Максимальный срок страхового периода у основных частных страховых 
компаний .............................................................................................................................. 147 

Таблица 17. Масштабы ГЧП в отраслях инфраструктуры (мир в целом, 1985-2004 гг.)
 ............................................................................................................................................... 155 

Таблица 18. Региональная структура ГЧП в мире, 1985-2000 гг............................... 156 

Таблица 19. Основные показатели, характеризующие общественный сектор в США 
(2008 г.) ................................................................................................................................. 161 

Таблица 20. Масштабы ГЧП в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой (1990-2005 гг.) ................................................................................................ 164 

Таблица 21. Региональная структура ГЧП в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой (1990-2007 гг., цены 2007 г.) ................................................. 164 

Таблица 22. Структура проектов ГЧП в автодорожном хозяйстве мира по категориям 
объектов (без США) ........................................................................................................... 167 

Таблица 23. Региональная структура проектов ГЧП в автодорожной отрасли (1985-
2004 гг.) ................................................................................................................................. 168 

Таблица 24. Структура проектов ГЧП в автодорожной отрасли по типам контрактов 
(мир в целом без США) ..................................................................................................... 168 

Таблица 25. Доля платных дорог в общей протяженности дорожной сети отдельных 
стран ..................................................................................................................................... 169 

Таблица 26. Общая протяженность сети платных дорог в некоторых странах мира 
(км) ........................................................................................................................................ 170 

Таблица 27. Структура проектов ГЧП в автодорожной отрасли США по категориям 
объектов ............................................................................................................................... 172 

Таблица 28. Структура проектов ГЧП в автодорожной отрасли США по типам 
контрактов ............................................................................................................................ 173 

Таблица 29. Концессии в сфере автодорожной инфраструктуры в Европе ........... 174 

Таблица 30. Финансирование проектов ГЧП в дорожном хозяйстве развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой (млн. долл. США, цены 2007 г.) ............... 178 

Таблица 31. Региональная структура инвестиций в проекты ГЧП дорожного 
хозяйства развивающихся стран и стран с переходной экономикой (1990-2007 гг., 
цены 2007 г.) ........................................................................................................................ 178 



 309 

Таблица 32. Концессии на железнодорожном транспорте в развивающихся странах 
(1990-1997 гг.) ..................................................................................................................... 188 

Таблица 33. Основные показатели децентрализации в железнодорожном транспорте 
в странах мира .................................................................................................................... 189 

Таблица 34. Концессионные компании некоторых стран Латинской Америки ....... 190 

Таблица 35. Финансирование проектов ГЧП в железнодорожном хозяйстве 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой (млн. долл. США, цены 2007 
г.) ............................................................................................................................................ 191 

Таблица 36. Региональная структура инвестиций в проекты ГЧП железнодорожного 
хозяйства развивающихся стран и стран с переходной экономикой (1990-2007 гг., 
цены 2007 г.) ........................................................................................................................ 191 

Таблица 37. Число поездок в общественных автобусах в Великобритании (млн. 
поездок) ................................................................................................................................ 197 

Таблица 38. Доход предприятий общественного автобусного транспорта 
Великобритании, цены 2003/2004 г., млн. ф.ст. ........................................................... 199 

Таблица 39. Приватизация аэропортов в странах Западной Европы ...................... 204 

Таблица 40. Финансирование проектов ГЧП в аэропортах развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой (млн. долл. США, цены 2007 г.) ............................. 205 

Таблица 41. Региональная структура инвестиций в проекты ГЧП аэропортов 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой (1991-2007 гг., цены 2007 г.)
 ............................................................................................................................................... 206 

Таблица 42. Приватизация аэропортов Китая .............................................................. 208 

Таблица 43. Приватизация аэропортов Аргентины ..................................................... 209 

Таблица 44. Основные мероприятия по реформированию электроэнергетики .... 211 

Таблица 45. Региональная структура стран, осуществивших или планирующих 
либерализацию электроэнергетики ................................................................................ 212 

Таблица 46. Характеристика реформ в электроэнергетике в странах ЕС .............. 217 

Таблица 47. Финансирование проектов ГЧП в электроэнергетике развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой (млн. долл., цены 2006 г.)......................... 223 

Таблица 48. Динамика тарифов на электроэнергию в Великобритании и ФРГ ..... 225 

Таблица 49. Снижение цен на электроэнергию в странах ЕС (1996-1999 гг., %) .. 226 

Таблица 50. Собственность в отдельных сегментах портового хозяйства за рубежом
 ............................................................................................................................................... 228 

Таблица 51. Отношения собственности на инфраструктурные объекты в морских 
портах ................................................................................................................................... 235 

Таблица 52. Финансирование проектов ГЧП в морских портах развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой (млн. долл. США, цены 2007 г.) .......................... 236 

Таблица 53. Финансирование проектов ГЧП в транспортировке природного газа в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой (млн. долл. США, цены 
2007 г.) .................................................................................................................................. 238 

Таблица 54. Экономические показатели деятельности компании A.P. Moller-Maersk 
Group (млн. датских крон) ................................................................................................. 239 

Таблица 55. Проекты ГЧП в морских портах Китая ..................................................... 242 

Таблица 56. Институты, ответственные за предоставление коммунальных услуг в 
некоторых странах ЕС ....................................................................................................... 245 

Таблица 57. Крупнейшие ТНК в коммунальном хозяйстве, 2007 г. .......................... 246 

Таблица 58. Финансирование проектов ГЧП в водоснабжении и канализации в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой (млн. долл. США, цены 
2007 г.) .................................................................................................................................. 255 

Таблица 59. Обшая характеристика ГЧП в водоснабжении и канализации 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой .......................................... 256 



 310 

Таблица 60. Региональная структура прекращенных проектов ГЧП в ЖКХ 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой .......................................... 256 

Таблица 61. Социально-экономический статус домашних хозяйств, подключаемых к 
системе общественного водоснабжения в Буэнос-Айресе ........................................ 259 

Таблица 62. Отношение населения  Буэнос-Айреса к приватизации (%) ............... 261 

Таблица 63. Займы Европейского инвестиционного банка по программе TENs (1995-
2005 гг.) ................................................................................................................................. 267 

Таблица 64. Гарантии по займам ЕИФ на реализацию TENs (2000 г.) .................... 267 

Таблица 65. Источники и направления финансирования высокоскоростных 
железнодорожных магистралей в рамках TENs ........................................................... 268 

Таблица 66. Финансирование проекта развития порта Риека (Хорватия) .............. 271 

Таблица 67. Стоимость прекращенных проектов платных дорог в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой (1984-2003 гг.) ..................................... 277 

Таблица 68. Характеристика контрактов с превышением сроков и цены 
строительства автомобильных дорог в США (штат Флорида) .................................. 278 

Таблица 69. Структура прекращенных проектов ГЧП в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой (1990-2001 гг.) ....................................................... 280 

Таблица 70. Прекращенные и находящиеся под процедурой пересмотра контрактных 
условий проекты ГЧП в водоснабжении и канализации (развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой, 1990-2005 гг.) ......................................................... 281 

Таблица 71. Инвестиции в энергетические проекты ГЧП в развивающихся странах в 
2007 г. ................................................................................................................................... 294 

Таблица 72. Стоимость разработки проектной документации по проектам, 
финансируемым из Инвестиционного фонда РФ......................................................... 295 

Таблица 73. Результаты пересмотра условий концессий .......................................... 297 

Таблица 74. Проекты, находившиеся под процедурой пересмотра контрактных 
условий в Латинской Америке,1988-2004 гг. ................................................................. 298 

Таблица 75. Первые российские дорожные концессии .............................................. 303 

 



 311 

Список рисунков  

 
Рис. 1. Определение ГЧП, принятое в Ирландии . ........................................................ 13 

Рис. 2. Определение ГЧП PriceWaterhouseCoopers и C‟M‟S‟ Cameron McKenna ..... 14 

Рис. 3. Содержательные границы ГЧП. ........................................................................... 17 

Рис. 4. Модели ГЧП .............................................................................................................. 31 

Рис. 5. Стадии разработки проекта ГЧП .......................................................................... 36 

Рис. 6. Формы государственно-частного партнерства .................................................. 41 

Рис. 7. Классическая схема «ВООТ». ............................................................................... 42 

Рис. 8. Отраслевой потенциал проектов ГЧП. ................................................................ 72 

Рис. 9. Концепция – модель PFI. ....................................................................................... 82 

Рис. 10. Отраслевая структура проектов ГЧП в Великобритании............................... 83 

Рис. 11. Инвестиции в общественный сектор Великобритании .................................. 85 

Рис. 12. Выбор схемы финансирования проекта ........................................................... 90 

Рис. 13. Выручка от платных автомагистралей в Европе ........................................... 118 

Рис. 14. Отраслевая структура ГЧП в мире по числу проектов ................................. 157 

Рис. 15. Отраслевая структура ГЧП в мире по объему инвестиций ......................... 157 

Рис. 16. Структура ГЧП в дорожной отрасли США ...................................................... 159 

Рис. 17. Возможные модели ГЧП в сфере ЖКХ ........................................................... 247 

Рис. 18. Схема гарантий про проекту "Морской старт" ............................................... 264 

Рис. 19. Сравнение PFI с государственными контрактами по критерию превышения 
сроков и цены ...................................................................................................................... 276 

 



 312 

Список врезок 

 
Врезка 1. Определение ГЧП ............................................................................................... 12 

Врезка 2. Роль инфраструктуры ........................................................................................ 18 

Врезка 3. Потенциальные выгоды ГЧП ............................................................................ 24 

Врезка 4. Факторы успеха ГЧП .......................................................................................... 27 

Врезка 5. Определение корпоратизации ......................................................................... 45 

Врезка 6. Приватизация малодеятельных железнодорожных линий ........................ 49 

Врезка 7. Определение концессии .................................................................................... 50 

Врезка 8. ГЧП в образовании: Национальный морской колледж Ирландии............. 73 

Врезка 9. Контракт на строительство школ в г. Глазго (Шотландия) ......................... 84 

Врезка 10. Модуляция платы за проезд в США.............................................................. 95 

Врезка 11. Управление проектами PFI в сфере образования Шотландии.............. 101 

Врезка 12. Регулирующие органы ГЧП в дорожном хозяйстве США ....................... 105 

Врезка 13. Государственное управление проектом Laibin (КНР) .............................. 110 

Врезка 14. Примеры цен проезда по платным дорогам в США ................................ 115 

Врезка 15. Примеры цен проезда по платным дорогам в Европе ............................ 117 

Врезка 16. Основные направления работы управляющей компании ...................... 123 

Врезка 17. Финансовые корпорации - крупнейшие инвесторы ГЧП ......................... 125 

Врезка 18. Методы и инструменты проектного финансирования в практике ГЧП . 125 

Врезка 19. Источники финансовых средств: ................................................................. 128 

Врезка 20. Последовательность действий при распределении рисков ................... 133 

Врезка 21. Распределение рисков в проектах ГЧП, % ................................................ 134 

Врезка 22. Классификация рисков, принятая в проектах ГЧП в штате Квинсленд 
(Австралия) .......................................................................................................................... 135 

Врезка 23. ОПИК в России: Финансирование онкологических центров в Самаре 145 

Врезка 24. Механизм разрешения споров в проекте Laibin (КНР) ............................ 152 

Врезка 25. Платные дороги в США ................................................................................. 160 

Врезка 26. ГЧП в Японии .................................................................................................. 163 

Врезка 27. Потенциальные выгоды и риски ГЧП: точка зрения Администрации 
федеральных дорог США ................................................................................................. 166 

Врезка 28. Туннель Lane Cove Tunnel (г. Сидней, Австралия). ................................. 167 

Врезка 29. Платная дорога 407 Express Toll Route (Канада). .................................... 169 

Врезка 30. Частный сектор в управлении аэропортами: ............................................ 200 

Врезка 31. Аэропорт г. Сиднея (Австралия) .................................................................. 201 

Врезка 32. Основные нормативные документы ЕС по ГЧП в ЖКХ ........................... 250 

Врезка 33. Союзы и организации промышленников и предпринимателей ЕС, 
принимающие участие в ГЧП в коммунальной сфере ................................................ 251 

Врезка 34. Институциональные мероприятия ГЧП в коммунальном хозяйстве .... 255 

Врезка 35. Наиболее крупные прекращенные проекты ГЧП в ЖКХ ......................... 256 

Врезка 36. Чистый приведенный доход от концессии в Буэнос-Айресе за период 
1993-1997 гг. (млн. долл.). ................................................................................................ 260 

Врезка 37. Туннель под Ла-Маншем ............................................................................... 269 

Врезка 38. Поддержка правительством Великобритании проекта CTRL в 2001 г. 270 

Врезка 39. Акционеры LCR ............................................................................................... 271 

Врезка 40. Паспорт проекта платной дороги Dulles Greenway (США)...................... 278 

Врезка 41. Паспорт проекта платной дороги М1/М15 (Венгрия) ............................... 279 

Врезка 42. Паспорт проекта дерегулирования электроэнергетики в штате 
Калифорния (США) ............................................................................................................ 282 

Врезка 43. Паспорт проекта «Eurostar, the Channel Tunnel Rail Link Project» ......... 283 

Врезка 44. Новые энергетические проекты ГЧП в Бразилии ..................................... 293



 

 

 


