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Предисловие 
В настоящее время правительства всех стран мира 

активно работают над приведением состояния 

инфраструктуры своих стран в соответствие со 

стандартами ХХI века, поскольку они отдают себе 

отчет в том, что производительно и эффективно 

работающая инфраструктура, оказание 

общественных услуг высокого качества и 

функционирование современной, 

конкурентоспособной в международном плане 

экономики тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Вместе с тем в силу ограниченности 

располагаемых ими ресурсов они не могут 

рассчитывать на решение в одиночку задачи по 

созданию инновационной и эффективной 

инфраструктуры мирового класса, опирающейся 

на принципы социальной справедливости. Сегодня 

идет непрерывный процесс совершенствования 

новых технологий, особенно в сфере борьбы с 

негативным эффектом климатических изменений, 

но стоимость этих технологий также непрерывно 

растет. В решении этой задачи актуальнейшее 

значение приобретает роль государственно-

частных партнерств (ГЧП). ГЧП фактически 

олицетворяют собой само будущее развития 

инфраструктуры в современном мире.  

Кроме того, функционирование ГЧП вносит 

изменения в ту роль, которую играет государство. 

Если в прошлом оно выступало в роли мощного 

монополиста, решающего, что его граждане 

должны получать от своих поставщиков 

энергоносителей, операторов 

телекоммуникационных сетей и систем ЖКХ, то 

сегодня государство выступает уже в качестве 

организатора становления своих партнерских 

отношений с многочисленными инвесторами и 

операторами из частного сектора, обеспечивая 

своим гражданам более широкий выбор и более 

высокое качество услуг.  

Важность и сложность задач, с которыми 

сталкиваются правительства стран при создании 

ГЧП в целях модернизации инфраструктуры и 

повышения качества общественных услуг, хорошо 

представляет себе Европейская экономическая 

комиссия ООН (ЕЭК ООН). Работу в этой области 

она начала примерно 15 лет тому назад, когда ГЧП 

еще в очень многом находились в младенческом 

возрасте, а программы их создания 

реализовывались буквально в совсем немногих из 

ее государств-членов. За истекшее время интерес 

к ГЧП усилился, и эта сфера стала одной из 

приоритетных в рамках деятельности ЕЭК ООНi.  

В феврале 2012 года ЕЭК ООН организовала в 

рамках календаря мероприятий в сфере ГЧП 

самое яркое из своих мероприятий – "Дни ГЧП" – 

с участием Азиатского банка развития и Института 

Всемирного банка. На него собрались работающие 

в сфере ГЧП специалисты и практики почти из 

90 стран мираii. Лейтмотив этого мероприятия 

заключался в том, что огромные объёмы 

инвестиционных потребностей стран непрерывно 

возрастают и что странам в срочном порядке 

нужно изыскивать инновационные способы 

покрытия этих расходов. Вместе с тем странам 

сегодня недостаточно создавать простые ГЧП, им 

нужно создавать ГЧП экстра-класса.  

Каким образом? Для начала неплохо было бы 

задействовать тот компас, который имеется у 

правительств стран в виде Практического 

руководства по вопросам эффективного 

управления в сфере государственно-частного 

партнерства, составленного ЕЭК ООН. Убежден, что 

содержащиеся в этом инструктивном материале 

принципы представляют собой идеальную основу 

для стран, создающих ГЧП. 

Во-первых, для распространения практики 

создания ГЧП на территории всей страны и на всех 

уровнях необходимо внедрить такие эффективно 

функционирующие структуры, как структурные 

подразделения, специализирующиеся на создании 

ГЧП. Одной из целей деятельности таких 

подразделений могло бы стать немедленное 

решение задач снижения транзакционных 

издержек, создания стабильных и предсказуемых 

условий для функционирования ГЧП. За ГЧП 

закрепилась репутация структур сложных и 

дорогостоящих, и вследствие этого структурным 

подразделениям ГЧП предстоит заняться 

проблемами упрощения процедур и сокращения 

издержек. За примерами далеко ходить не надо: 

одной из стран, добившихся очень больших 

успехов в применении ГЧП, стала Канада, 

блестяще решающая задачу ускоренной 

подготовки проектов для предложения их рынку с 

помощью эффективно налаженных систем 

производства закупокiii.  

Во-вторых, для получения блестящих результатов 

ГЧП должны быть снабжены механизмом 

укрепления их потенциала высокого качества. Но, 

откровенно говоря, в укрепление потенциала 

средств вкладывается недостаточно. Если 

посмотреть, сколько средств нужно вложить в 

разработку проекта по созданию ГЧП, то 

поразительно, как мало средств тратится на 

развитие навыков, требуемых специалистам, 

которые будут организовывать и обеспечивать 

успешное выполнение проекта в долгосрочной 

перспективе. Одной из проблем здесь является то, 

что после разразившегося экономического 
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кризиса у правительств стран наметилась 

тенденция к перекладыванию заботы об 

укреплении потенциала ГЧП на плечи других 

организаций, в том числе на плечи многосторонних 

банков развития.   

И последнее. Расширение каналов доступа к 

данным о реализации лучших проектов в том или 

ином конкретном секторе позволяет странам 

сравнивать показатели их проектов и программ с 

показателями лучших и наиболее успешных 

проектов и программ. В этой связи с сожалением 

приходится отмечать, что у правительств стран 

имеется крайне мало каналов получения 

информации о лучших из проектов (и о методиках 

расчета основных показателей эффективности 

конкретных проектов) и что им не хватает даже 

элементарных сведений о своих потенциальных 

партнерах из частного сектора.  

В свете сложившейся таким образом ситуации ЕЭК 

ООН при поддержке ее основных партнеров на 

международной арене создала Международный 

центр обмена передовым опытом в сфере ГЧП. 

Убеждены, что благодаря этому центру страны 

смогут выйти на следующий этап процесса 

создания ГЧП, используя для этого материалы, 

подготовленные согласно последовательно 

применяемым и высоким стандартам 

специализированными центрами, разбросанными 

по всему миру и демонстрирующими отличные 

показатели создания ГЧП, к достижению которых 

страны должны стремиться. С помощью 

проводимых ими оценок готовности и разработки 

планов действий страны получают возможность 

претворить эти проектные замыслы в жизнь. Центр 

обмена передовым опытом представляет собой 

небольшую головную структуру в Женеве и сеть 

специализированных центров, созданных в 

странах по всему миру. В обязанности этих 

специализированных центров будут входить, 

например, выявление и отслеживание передовых 

форм практики в конкретных секторах. Например, 

свое согласие на создание центра, 

специализирующегося на сфере ГЧП в области 

здравоохранения, дали Филиппины.   

Во многих странах – Казахстане, Польше, 

Румынии, Словакии, Хорватии и Чехии – пионером 

в области создания ГЧП стал ЕБРР, который и далее 

будет выступать в роли внушающего доверие и 

ценного партнера в этом увлекательном 

предприятии. Мы приветствуем замыслы ЕБРР по 

углублению нашего сотрудничества в разработке 

передовых форм практики в сфере ГЧП.  

В настоящем номере “Права на этапе перехода” 

дается блестящий обзор актуальных проблем, 

связанных с законодательным регулированием и 

финансированием ГЧП; возможными путями 

решения правительствами стран этих задач; 

мерами, принимаемыми в настоящее время 

международными организациями и 

многосторонними банками. В данном номере 

журнала рассматриваются вопросы транспортной, 

муниципальной и природоохранной 

инфраструктуры, читателям даются углубленный 

анализ и сведения о проблемах, перспективах и 

новых моментах в сфере ГЧП, а также о создании 

концессий в Болгарии, России, Хорватии и регионе 

Юго-Восточного Средиземноморья (ЮВС). 

В дополнение к этому в этом номере журнала 

рассказывается о результатах проведенной ЕБРР в 

2011–2012 годах оценки состояния режимов 

правового регулирования ГЧП и концессий во всех 

странах операций ЕБРР. Убежден, что читатели 

данного номера высоко оценят вклад 

специалистов в освещение текущих тенденций в 

сфере ГЧП.  

 

Свен Алкалай 

Исполнительный секретарь  

Европейская экономическая комиссия ООН 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      
 
i
 ЕЭК ООН находится в Женеве, Швейцария, и в ее 
состав входят 56 государств-членов. Комиссия 
выступает за развертывание в масштабах всей 
Европы экономического сотрудничества, уделяя 
особое внимание таким сферам, как охрана 
окружающей среды, транспорт, статистика, 
экономическое сотрудничество и интеграция, 
устойчивая энергетика, торговля, лесоматериалы и 
лесное хозяйство, жильё, организация 
землепользования и демография.  
ii
 Мероприятие “Дни ГЧП” проводилось 

21-24 февраля в женевском Дворце наций.  
iii
 К числу наиболее известных структурных 

подразделений ГЧП, действующих в Канаде в 
масштабах всей страны или ее отдельных регионов, 
можно отнести такие организации, как Infrastructure 
Canada, Partnerships BC и т.д.  
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Нормативно-правовая база 

регулирования государственно-

частных партнерств (ГЧП) и 

концессий в странах с 

переходной экономикой: 

эволюция и тенденции 
Алексей Зверев, старший юрист, ЕБРР 

За последние несколько лет состояние принципов и нормативно-правовой базы 

регулирования государственно-частных партнерств (ГЧП) и концессий в целом ряде стран 

операций ЕБРР значительно улучшилось. К числу улучшений в регионе можно отнести 

наметившуюся тенденцию к усилению прагматизма в процессе проведения правовой 

реформы благодаря принятию регулирующего сферу ГЧП законодательства в дополнение 

к законодательству в сфере концессий, внедрению разработанной в Великобритании 

модели реализации частной финансовой инициативы, созданию структурных 

подразделений, специализирующиxся на сфере ГЧП, по типу действующих в странах 

Западной Европы, и реализации ряда новых инициатив в области институциональных 

ГЧП.  

 

Проведенная в 2012 году оценка состояния 

нормативно-правовой базы регулирования ГЧП и 

концессий является составной частью 

мероприятий ЕБРР по анализу состояния 

нормативно-правовой и институциональной базы, 

действующей в странах – членах ЕБРР, в 

сопоставлении с передовыми образцами 

международной практики, сложившейся с 

2004 года. Кроме того, указанная оценка служит 

важным инструментом измерения рисков 

инвесторов в каждой из стран, позволяет выявлять 

потребности в реформировании этой базы и 

возможности в вопросах оказания технической 

помощи. Как продемонстрировала проведенная 

оценка, средние показатели соответствия 

передовым нормам международной практики 

во всех обследованных странах находятся где-то 

между “высоким” и “средним” уровнями 

соответствия, причем большая группа стран 

(17 стран) в настоящее время вышла на “высокий” 

уровень соответствия. Кроме того, стоит отметить, 

что в большинстве из этих 17 стран, достигших 

высокого уровня соответствия нормам, в сфере 

концессий или ГЧП недавно были приняты новые 

законы.  

В этой связи возникает следующий вопрос: найдет 

ли эта эволюция законодательства свое 

воплощение на практике в форме разработки 

проектов создания ГЧП, в которых столь остро 

нуждаются многие страны.  

Проведенная в 2012 году оценка ЕБРРi 

В целях развития рыночной экономики жизненно 

важное значение имеет создание надлежащих 

условий для применения в сфере ГЧП объективно и 

прозрачно функционирующего законодательства, и 

в этом плане сектор концессий уже давно 

рассматривается ЕБРР как один из главных 

разделов его Программы правовой реформы, а в 

настоящее время он приобрел более широкие 

масштабы благодаря тому, что в нем теперь 

сгруппированы все формы регулирования ГЧП, 

включая законодательство в сфере концессий, но 

теперь уже не только его одно.  
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Многие из стран операций ЕБРР характеризуются 

наличием крупных недостатков в действующих в 

них правовых и институциональных режимах 

регулирования концессий и ГЧП, и зачастую это 

становится барьером на пути привлечения в 

страны инвестиций и обеспечения их дальнейшего 

экономического развития. Таким образом, 

представлялось важным сформировать режим, 

позволяющий преодолевать нехватку средств, 

выделяемых из государственных бюджетов на цели 

создания инфраструктуры путем привлечения 

ресурсов частного сектора, в том числе в форме 

финансирования, технологий и знаний.  

Приведенная в 2012 году оценка состояния 

законодательной базы в сферах ГЧП и концессий – 

это одно из проводимых отделом правовой 

реформы ЕБРР (ОПР) мероприятий по улучшению 

правовой среды в странах его операцийii. 

Конечные цели деятельности ОПР заключаются в 

создании стимулов и подготовке инструктивных 

материалов для органов, формулирующих 

правовую политику, и законодательных органов 

при одновременной разработке содержания 

правовой реформы в сферах концессий и ГЧП в 

регионе операций. Проведенная в 2012 году 

оценка позволяет проанализировать состояние 

законодательства в сфере ГЧП в каждой из стран 

операций ЕБРР и сопоставить ее показатели с 

передовыми стандартами международной 

практики, в том числе положениями Руководства 

ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по 

проектам в области инфраструктуры, 

финансируемым из частных источников, 

стандартами Европейского союза в сфере 

концессий и иными относящимися к этому 

материалами.  

При проведении оценки были задействованы две 

концепции анализа состояния законодательства, 

которыми ОПР оперирует с 2004 года и которые 

нацелены на изучение: i) соответствия 

действующих в сферах концессий и ГЧП законов 

(имеются в виду “законы на бумаге”) 

международным стандартам и ii) эффективности их 

применения (путем анализа применения этих 

законов на практике). Текущая оценка идет в 

развитие предшествующей оценки состояния 

законодательства в сфере концессий, проведенной 

в 2008 году, и проведенного в 2006 году 

исследования правовых показателей 

применительно ко всем видам ГЧП, включая виды 

контрактов (договоров), выстроенных по образцу 

частной финансовой инициативы (ЧФИ), и как 

таковая она проводится по аналогичной и, как 

следствие этого, совместимой методике в целях 

определения достигнутых в каждой стране 

результатов работы по совершенствованию 

действующего в них законодательства в сферах 

концессий и ГЧП в сопоставлении с передовыми 

стандартами международной практики.  

Результаты оценки 2012 года обобщены в 

диаграммах 1 и 2 с демонстрацией совокупных 

показателей соответствия и эффективности 

законов стран в сопоставлении с передовыми 

стандартами международной оценки 

(100 процентов). 

Общая цифра, приведенная в каждой графе по 

каждой стране, представляет собой в 

количественном выражении суммарные итоги 

ответов на многочисленные вопросы, заданные по 

целому ряду основных областей. Таким образом, 

эти итоги требуют углубленного осмысления, 

поскольку некоторые проблемы могут оказаться 

камнем преткновения и препятствием на пути 

разработки тех или иных проектов создания ГЧП 

даже в тех случаях, когда итоговые результаты 

могут показаться удовлетворительными.  

 

 



ЕБРР | Право на этапе перехода  онлайн 

 

Диаграмма 1  

Качество законодательства в сфере ГЧП в странах с переходной экономикой 
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Примечание. На диаграмме приведены баллы, выставленные за масштабы сферы применения национальных законов в области ГЧП. 

Баллы рассчитаны по ответам на вопросник о состоянии законодательства в сопоставлении с международно принятыми передовыми 

стандартами и практикой, в том числе с Руководством ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, 

финансируемым из частных источников, стандартами Европейского союза в сфере концессий и другими связанными с этим 

материалами. Итоговые баллы даны в процентах, причем 100% – это оптимально наивысшее количество баллов за достижение 

указанных эталонных показателей. Баллы за масштабы сферы применения законодательства выставляются по следующей шкале: очень 

высокие – свыше 90, высокие – от 70 до 90, средние – от 50 до 70, низкие – от 30 до 50. Дополнительную информацию см. по адресу 

www.ebrd.com/concessions 

Источник: проведенная ЕБРР в 2012 году оценка регулирования сферы ГЧП. Оценка состояния законодательной базы.  
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Диаграмма 2 

Применение законодательства в сфере ГЧП в странах с переходной экономикой 
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Примечание. Баллы за эффективность применения законодательства рассчитываются по ответам на вопросник о состоянии 

директивной, институциональной и правоприменительной среды по следующей шкале: высокие – от 70 до 90, средние – от 50 до 70, 

низкие – от 30 до 50, очень низкие – ниже 30. Дополнительную информацию см. по адресу www.ebrd.com/concessions 

Источник: проведенная ЕБРР в 2012 году оценка регулирования сферы ГЧП. Исследование правовых показателей.  
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Сильные и слабые категории по 

результатам оценки 

Как показали результаты оценки, больше всего 

проблем в регионе вызывают обеспечение и 

государственная поддержка. В целях проведения 

указанной оценки проблемы обеспечения и 

государственной поддержки рассматриваются в 

плане наличия надежного инструментария, 

позволяющего на договорных началах создать 

обеспечение в пользу кредитора в отношении 

активов и оборотных денежных средств частного 

заемщика, включая закрепление так называемых 

“прав вмешательства при неисполнении 

обязательств” (право на прямое управление), 

возможности получения финансовой помощи со 

стороны государства либо гарантию в отношении 

надлежащего исполнения организацией-

заказчиком взятых ею обязательств. Как показали 

итоги оценки, 17 стран оказались ниже средних 

уровней соответствия стандартам, что 

свидетельствует о необходимости серьезного 

улучшения положения дел в этой ключевой области 

в плане наличия инструментов обеспечения и 

возможности пользоваться государственной 

поддержкой, что необходимо для привлечения 

частного капитала на финансирование проектов в 

области государственной инфраструктуры или в 

сфере услуг. Законы, закрепляющие за 

кредиторами так называемые “права 

вмешательства” или предусматривающие 

заключение прямых договоров между кредиторами 

и органами-концедентами, действуют в очень 

немногих странах, а эти законы считаются 

отражением “надлежащих норм” пригодности 

проектов для банковского финансирования, без 

которых привлечение финансирования на тот или 

иной проект станет трудной, а может быть и 

невыполнимой задачей.  

С другой стороны, разрешение споров и 

применимое право не являются серьезной 

проблемой, поскольку представляется, что все 

страны, за исключением одной, вышли на уровни 

соответствия стандартам выше среднего, но при 

этом необходимо учитывать то обстоятельство, что 

некоторые из вопросов в этой ключевой области, 

например, связанные с возможностью обращения 

в иностранный арбитраж, по-видимому, являются 

камнем преткновения, поскольку отсутствие такой 

возможности не позволяет привлекать в этих 

странах средства на финансирование концессий 

или ГЧП. 

Отсутствие ратификации Нью-йоркской конвенции 

1958 года о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений 

и/или Вашингтонской конвенции 1965 года об 

урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и гражданами других государств – 

не есть хороший сигнал для международных 

деловых кругов и финансирующих организаций 

(а эти конвенции так еще и не ратифицированы 

Беларусью, Польшей и Таджикистаном). 

На диаграмме 3 приведены баллы, выставленные 

странам за показатели обеспечения и 

государственной поддержки, а также за показатели 

урегулирования споров и применимого права. 
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Диаграмма 3 

Качество законодательства в областях 1)  обеспечения и государственной поддержки, 2) урегулирования споров и применимого права 
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Примечание. На диаграмме приведены баллы, выставленные за масштабы сферы применения национальных законов по ГЧП в двух 

указанных выше областях. Оценки рассчитаны по ответам на вопросник о состоянии законодательства в сопоставлении с международно 

принятыми передовыми стандартами и практикой, в том числе с Руководством ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в 

области инфраструктуры, финансируемым из частных источников, и другими связанными с этим материалами. Итоговые баллы даны в 

процентах, где 100% означает наивысшее количество баллов. Дополнительную информацию см. по адресу www.ebrd.com/concessions 

Источник: проведенная ЕБРР в 2012 году оценка регулирования сферы ГЧП. Оценка состояния законодательной базы. 

 

Крупные мероприятия в области 

законотворчества 

В течение трех или четырех лет, если взять за 

отправную точку 2008 год – год проведения 

последней оценки, новые законы в сферах 

концессий или ГЧП были приняты как минимум в 

17 странах операций ЕБРР, а это – примерно 

половина числа стран его операцийiii. 

За это же время в действующие законы целого 

ряда других стран были внесены некоторые 

важные изменения, что позволило привести их в 

более полное соответствие с передовыми нормами 

международной практики. На диаграмме 4 

показана эволюция уровней соответствия 

действующих законов передовым нормам 

международной практики со времени проведения 

в 2007–2008 годах предыдущей оценки. 

Данная тенденция еще более поразительна в том 

плане, что, как отмечалось в результатах оценки 

2007–2008 годов, после ранее проведенной 

оценки состояния законодательства в сфере 

концессий в странах операций ЕБРР (оценка 

проводилась в 2004 и 2005 годах) режимы 

правового регулирования сферы концессий 

примерно в половине из 28 исследованных в то 

время стран также претерпели серьезные 

изменения либо в результате принятия новых 

законов в сферах концессий или ГЧП, либо в 

результате внесения изменений в их законы о 

государственных закупках, затрагивающие 

режимы регулирования концессий на выполнение 

работ или оказание услуг.  

Это свидетельствует об очень значительном 

прогрессе, достигнутом за столь 

непродолжительный отрезок времени в 

большинстве стран операций ЕБРР. Недавно 

внесенные предложения о расширении 

территориальных границ региона операций ЕБРР 

путем включения в него стран Южного и 

Восточного Средиземноморья, а именно Египта, 

Иордании, Марокко и Туниса, является 

свидетельством такого же активного движения по 

пути принятия новых законов в сфере ГЧП. Как и 

во всех подобных странах, законотворческий 

процесс в сфере ГЧП уже идет, если еще не 

завершен.   
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Диаграмма 4 

Оценка состояния нормативно-правовой базы в сфере ГЧП: сравнение результатов оценок, проведенных в 2007–2008 и 2012 годах 
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Примечание. В ходе проведения оценки 2007–2008 годов Египет, Иордания, Монголия, Марокко и Тунис в ней не участвовали. 

Источник: проведенная ЕБРР в 2012 году оценка регулирования сферы ГЧП. Оценка состояния законодательной базы. 

Проведенная ЕБРР в 2007–2008 годах оценка регулирования сферы концессий. Оценка состояния законодательной базы.  

 

Тенденция в направлении регулирования 

ГЧП в дополнение к регулированию 

концессий 

В настоящее время многие страны осознали 

необходимость в разработке закона о ГЧП в 

дополнение к закону о концессиях. Большинство 

новых законов регулируют все типы ГЧП, включая, 

в частности, концессии. Даже в тех очень немногих 

случаях, когда новый закон регулирует лишь 

традиционные формы концессий и ГЧП, созданные 

по схеме “строительство-эксплуатация-передача” 

(СЭП), рассматривается возможность расширения 

содержания законодательства о ГЧП (как, 

например, в Иордании, Марокко, России, Тунисе и 

Турции). Кроме того, с просьбой об оказании 

помощи в этом отношении обращаются страны, 

где законы о концессиях отсутствуют (например, 

Беларусь). Эта тенденция служит убедительным 

доказательством того, что сегодня большинство 

стран, входящих в регион операций ЕБРР, отдают 

себе отчет в необходимости совершенствования и 

расширения содержания своих режимов 

правового регулирования концессий и ГЧП, 

а также в принятии эффективных инструментов, 

необходимых для создания ГЧП.  

В течение последнего десятилетия направленность 

законодательных тенденций в регионе операций 

ЕБРР несколько сместилась: вместо регулирования 

концессий, выстроенных по схеме СЭП, сегодня 

речь идет уже о более широком диапазоне схем 

создания ГЧП, в том числе об “облегченных” 

схемах (не обязательно связанных с выполнением 

строительных работ или оплатой этих структур их 

конечным пользователем), а также об уменьшении 

сроков действия договоров управления. Для 

функционирования ГЧП требуется разработать 

более гибкий и эффективный в процессуальном 

плане механизм по сравнению с механизмом, 

действующим в области закупок и концессий. 

В целом до 2004–2005 годов большинство стран 

осуществляли регулирование концессий своими 

внутренними законами, причем ГЧП оставались 

предметом правовой политики и структурирования 

в соответствии с действующими правовыми 

нормами, регулирующими обязательственные 

правоотношения, или подобными им, в отличие от 

их регулирования единым законом. Вследствие 

этого ни на национальном, ни на международном 

уровне законодательства определений понятия 

“ГЧП” практически не существовало. В последнее 
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время положение с этим изменилось, и появилась 

новая тенденция, когда страны занимаются 

разработкой отдельного закона о ГЧП или закона, 

включающего регулирование концессий как 

одного из видов ГЧП.  

В то время как в большинстве стран операций 

ЕБРР уже действуют законы о концессиях, не 

регулирующие иные формы ГЧП, в настоящее 

время в 11 странах приняты специальные 

правовые акты/законы в сфере ГЧП, которые 

иногда применяются также и для регулирования 

концессийiv. 

В некоторых из указанных выше стран приняты 

законы как в сфере ГЧП, так и в сфере концессий, 

и в этой связи представляется важным установить 

точную сферу действия каждого из этих законов и 

отношения, регулируемые тем или иным из них. 

Введение модели ЧФИ 

С учетом тенденции к прагматизму многие страны 

в настоящее время осознали необходимость во 

внедрении модели частной финансовой 

инициативы (ЧФИ) применительно к договорам в 

сфере ГЧП, особенно при финансировании 

относительно маломасштабных проектов 

некоммерческого назначения. Для этого им нужно 

иметь надлежащий режим регулирования не только 

крупномасштабных концессий и проектов СЭП, 

выстроенных по традиционным схемам (когда 

объемы финансирования предоставляются из 

расчета ожидаемой выручки от фактической 

эксплуатации проектного объекта), но также в 

целях приобретения нового правового 

инструментария, позволяющего финансировать 

некоммерческие проекты, и такие режимы с 

успехом применяются в большинстве 

западноевропейских стран.  

В отличие от концессии в ее традиционной форме с 

делегированием права на оказание общественных 

услуг договор, заключаемый по модели ЧФИ, 

обычно предусматривает финансирование и 

строительство объекта вместе с оказанием ряда 

услуг по его содержанию в ходе его будущей 

эксплуатации, но зачастую без делегирования прав 

на оказание общественных услуг, которые 

остаются в компетенции государственной 

организации. Такие модели ЧФИ применяются в 

отношении объектов некоммерческого 

назначения, например школ, больниц, тюрем и 

иных общественных зданий или объектов, либо для 

оказания услуг на некоммерческой основе.  

Сумма денежного вознаграждения за реализацию 

такого проекта рассчитывается исходя из 

стоимости его аренды и/или величины комиссии за 

обслуживание, оплачиваемой государственной 

организацией – пользователем данного объекта по 

долгосрочному договору его эксплуатации, 

действующему с момента сдачи объекта в 

эксплуатацию, а за основу берутся показатели 

готовности к эксплуатации и эффективности 

функционирования нового или 

реконструированного объекта общественного 

назначения либо оказываемых услуг.  

Такие проекты могут реализовываться в меньших 

масштабах по сравнению с масштабами проекта, 

выстроенного по традиционной схеме СЭП, и 

привлечь на такие проекты средства исходя из 

принципов проектного финансирования вряд ли 

будет возможно либо они не вызовут даже 

интереса со стороны финансовых организаций, 

работающих с суммами от 100 млн. долл. США и 

выше. Как следствие этого, такие 

маломасштабные проекты, реализуемые по 

модели ЧФИ, окажутся более пригодными для 

финансирования государствами или местными 

муниципальными образованиями, но должны будут 

вселять полную уверенность в кредитоспособности 

получающего их пользователя из числа 

государственных организаций либо в надежности 

той или иной гарантии, которая будет выдана 

органами государственной или местной власти.  

Создание структурных подразделений, 

специализирующихся на сфере ГЧП 

Интересно отметить, что многими из новых 

законов предусматривается создание 

специализированной организации для оказания 

помощи в вопросах реализации проектов ГЧП, 

а также продвижения, информационного 

обеспечения и консультирования в этой области. 

Это имеет место в Албании, Боснии и Герцеговине, 

Египте, Монголии, Польше, Румынии, Сербии, 

Словении и Хорватии, а также в большинстве 

западноевропейских стран, которые в течение двух 

последних десятилетий выстраивают свои ГЧП по 

образцу успешного в этой области опыта 

деятельности Великобритании.  

В большинстве стран, исследованных в ходе 

проведенной оценки, по-прежнему отсутствуют 

специализированные независимые и надлежащим 

образом укомплектованные кадрами организации, 

которые могли бы заниматься всеми аспектами 

проектов в сфере ГЧП, их разработкой и 

продвижением, а также оказывать помощь в их 

реализации. Обычно такие функции отнесены к 

компетенции государственного ведомства или 

организации, занимающейся вопросами 

содействия в привлечении инвестиций и 

отвечающей за сферу ГЧП; очень часто их задача 

ограничивается решением директивных проблем 

или отслеживанием хода исполнения законов, и в 

результате этого они лишены организационно-

технических возможностей для надлежащего и 

ускоренного принятия мер по развертыванию в 

стране инвестиционной деятельности в сфере ГЧП.  
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Принятие законов в сфере ИГЧП 

Кроме того, следует отметить, что некоторые 

страны также предпочли осуществлять 

регулирование институционализированных 

государственно-частных партнерств (ИГЧП) с 

помощью недавно принятых ими законов в сфере 

ГЧП. В последние три года появление 

законодательства, регулирующего сферу ИГЧП, 

было вызвано проблемами, поднятыми 

Европейской комиссией в связи с применением 

действующего в сферах государственных закупок и 

концессий законодательства Европейского 

сообщества к регулированию сферы 

институционализированных государственно-

частных партнерств (ИГЧП).  

Деятельность в рамках ИГЧП представляет собой 

взаимодействие государственных и частных 

организаций в вопросах создания предприятий со 

смешанным капиталом для выполнения 

государственных договоров или ведения 

концессионной деятельности. Помимо вложения 

капитала или иных активов в ИГЧП вклад частного 

сектора в эти структуры проявляется в их активном 

участии в выполнении договоров, присужденных 

государственно-частному предприятию, и/или в 

управлении его деятельностью. Простое вложение 

капитала частными инвесторами в находящиеся в 

государственной собственности компании не 

формирует между ними отношений ИГЧП.  

Для разъяснения содержания правил, 

регулирующих участие государственных и частных 

партнеров в создании совместных предприятий с 

образованием юридического лица в процессе 

присуждения им права на реализацию проекта в 

сфере ГЧП – как в целях усиления фактора 

правовой определенности, так и в целях 

обеспечения честной конкуренции при выборе 

частного партнера на конкурсных условиях, – 

Европейской комиссией опубликован 

инструктивный материал по вопросам создания 

ИГЧП.  

Взаимодействие государственных организаций с 

частным сектором в рамках совместного 

предприятия, очевидно, может стать 

многообещающей формой создания ИГЧП в ряде 

стран, особенно там, где частный сектор очень 

плохо развит и где большинство отраслей 

экономики по-прежнему находится в руках 

государственных компаний. Создание таких ИГЧП 

может стать фактором привлечения прямых 

иностранных инвестиций и обеспечить в той или 

иной степени раздел продукции или участие в 

прибылях, но участие таких смешанных 

государственно-частных совместных предприятий в 

любых открытых конкурсах на реализацию 

проектов ГЧП представляет собой серьезную 

опасность для соблюдения принципов 

прозрачности и конкуренции. 

Данная форма ИГЧП может оказаться пригодной 

для присуждения договора концессии, уже 

предназначенного для выполнения 

специализированным юрлицом, созданным 

государственной организацией, которая 

подыскивает себе партнера из частного сектора 

для участия в капитале этого юрлица и передачи им 

знаний и опыта. В таких случаях предоставление 

концессий в рамках проведения конкурса носит 

опосредованный характер, а партнер из частного 

сектора должен выбираться по итогам конкурса на 

продажу предназначенной для частного партнера 

доли в совместном предприятии по тем же 

правилам, по которым осуществляется прямой 

выбор концессионеров. При этом следует иметь в 

виду, что лишь в очень немногих из регулирующих 

сферу ГЧП законов имеются защитные положения 

на этот счет.  

Фактор прагматизма 

Далее следует отметить, что эти новые законы в 

сферах концессий или ГЧП в своей значительной 

части разработаны в более прагматичном ключе 

по сравнению с прошлыми законами и теперь уже 

не нацелены на выполнение требований, 

предъявляемых странам – кандидатам на 

вступление в ЕС, как это имело место ранее в 

отношении многих стран, о чем свидетельствуют 

результаты проведенной в 2007–2008 годах 

оценки ЕБРР. 

Многие из этих новых законов в сфере ГЧП в 

настоящее время в очень большой мере нацелены 

на удовлетворение конкретных потребностей в 

ГЧП, создаваемым согласно передовым нормам 

практики и Руководству ЮНСИТРАЛ для 

законодательных органов по проектам в области 

инфраструктуры, финансируемым из частных 

источников, и зачастую с помощью 

международных финансовых организаций. В них 

больше нет догматического следования 

традиционным моделям предоставления 

концессий без какого-либо учета финансовых 

потребностей потенциальных кредиторов. Многие 

из новых законов содержат требуемые положения, 

позволяющие расширить диапазон существующих 

форм ГЧП, а также положения о надлежащем 

обеспечении, необходимые для придания 

совершаемым сделкам характера “пригодных для 

банковского финансирования”, и кроме того, 

многими из этих новых законов 

предусматривается оказание требуемой 

поддержки со стороны таких специализированных 

организаций по созданию ГЧП, как структурные 

подразделения, специализирующиеся на сфере 

ГЧП.  

В качестве примера интересно сослаться на 

Монголию, которой даже не довелось участвовать 

в проведенной ЕБРР в 2008 году оценке из-за 

отсутствия в то время в стране законодательной 
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базы регулирования концессий, но которая 

сегодня получает очень высокие баллы за 

соответствие установленным стандартам и 

эффективность действующего законодательства. 

Закон Монголии “О концессиях” 2010 года, 

ставший первым законом, принятым страной без 

какого-либо опыта в предоставлении концессий, 

кроме как в горнорудной промышленности, 

является в странах операций ЕБРР одним из 

совсем немногих законов, в котором конкретно 

прописаны весь диапазон сделок в сфере ГЧП и 

все виды инструментов обеспечения. Кроме того, 

в нем предусмотрена возможность получения 

государственных гарантий и поддержки, а также 

имеется глава, конкретно посвященная правам 

кредиторов и дающая возможность заключать 

прямые договоры, а также осуществлять так 

называемые “права вмешательства “, причем всё 

это идет в русле надежд кредиторов на 

обеспечение пригодности сделок по проектному 

финансированию для банковского 

финансирования.  

Будущее покажет, позволит ли такой метод 

“калькирования” новых норм регулирования 

сферы ГЧП, хотя и сформировавшийся под 

влиянием передовых стандартов международной 

практики, развернуть в ускоренном порядке 

реализацию проектов ГЧП в таких странах без 

опыта предоставления концессий, как Монголия, 

а также без полного пересмотра действующих в 

этих странах режимов правового регулирования и 

условий предпринимательской деятельности.  

Кроме того, нужно будет проследить за эволюцией 

ряда стран с определенным опытом деятельности в 

сфере ГЧП, таких, как Иордания Марокко и Чехия, 

которые в настоящее время столкнулись с рядом 

политических и социальных вызовов со стороны 

населения.  

Причины такой эволюции 

Среди причин такой эволюции и тенденций ЕБРР 

выделил следующие последствия изменений в 

условиях деятельности: 

 возрастание спроса на инфраструктуру в 

условиях дефицита финансовых ресурсов и 

обострения конкурентной борьбы за 

денежные средства и специальные знания, 

что требует применения современных и 

новаторских схем привлечения частного 

сектора к реализации государственных 

инфраструктурных проектов; 

 распространение опыта реализации 

первых проектов ГЧП/ЧФИ в 

Великобритании и Австралии; 

 создание специализированных 

институциональных структур ГЧП (то есть 

структурных подразделений, 

специализирующихся на сфере ГЧП, 

и центров ГЧП в 1999–2001 годах в 

интересах обеспечения реализации этих 

проектов в Бельгии, Ирландии, Италии, 

Нидерландах, Португалии и т.д.);  

 публикация в ноябре 2005 года Зеленой 

книги ЕС по проблемам ГЧП в целях 

обсуждения ее общественностью вместе с 

письмом, разъясняющим причины запрета 

на разработку директив и правовых актов, 

регулирующих сферу ГЧП на 

наднациональном уровнеv. 

Перечисленные выше факторы в своей 

совокупности оказывают влияние на 

процессы (и в значительной мере вызвали их) 

подготовки требуемых и надлежащим образом 

сформулированных мер реагирования, включая 

разработку ряда новых законов и директивных 

документов стран в сфере ГЧП. 
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i
 К проведению указанной оценки ЕБРР привлек в 
качестве консультанта юридическую фирму Gide 
Loyrette Nouel. Группу консультантов возглавил 
старший юрист фирмы Бруно де Казале.  
ii
 В свое время ЕБРР сможет расширить 

территориальные границы своей деятельности и 
приступить к вложению средств в регионе ЮВС при 
условии принятия такого решения его акционерами.  
iii
 Закон Хорватии “О государственно-частных 

партнерствах” (2008 год); Закон Египта 
“О регулировании отношений партнерства” 
(2010 год); Положение Иордании “О совершении 
сделок по приватизации (включая создание ГЧП)” 
(2008 год); изменения в Законе Казахстана 
“О концессиях”, предусматривающие создание 
центра ГЧП (2008 год); Закон Киргизской Республики 
“О ГЧП” (2009 год); Закон Латвии “О ГЧП” (2009 год); 
Закон Македонии “О концессиях и иных типах ГЧП” 
(2008 год); Закон Молдовы “О концессиях и ГЧП” 
(2008 год); Закон Монголии “О концессиях” 
(2010 год); Закон Черногории “О концессиях” 
(2009 год); Законы Польши “О ГЧП” (2008 год) и 
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“О предоставлении концессии на выполнение работ 
и оказание услуг” (2009 год); Закон Румынии 
“О ГЧП”, регулирующий ИГЧП (2010 год); целый ряд 
региональных законов России в сфере ГЧП; Закон 
Сербии “О ГЧП” (2011 год); Закон Таджикистана 
“О концессиях” (2011 год); Закон Туниса 
“О концессиях” (2008 год) и Закон Украины 
“О государственно-частном партнерстве” (2010 год). 
iv
 БЮР Македония – Закон “О концессиях и 

государственно-частных партнерствах” (№ 7/2008); 
Киргизская Республика – Закон “О ГЧП” (2009 год); 
Латвия – Закон “О государственно-частном 
партнерстве” (01.10.2009 год); Молдова – Закон 
“О государственно-частных партнерствах” (2008 год); 
Черногория – Закон “Об участии частного сектора в 
оказании общественных услуг” (2002 год); Польша – 
Закон “О государственно-частном партнерстве” и 
Закон “О концессиях на выполнение строительных 
работ и оказание услуг” (2009 год); Румыния – 
Закон № 178/2010  “О государственно-частном 
партнерстве” (4/11/2010 год); Словения – Закон 
“О государственно-частном партнерстве” 2007 года; 
Украина – Закон “О государственно-частном 
партнерстве” (31/10/2010 год); Сербия – Закон 
“О ГЧП” (ноябрь 2011 года). 
v
 Доклад об итогах консультаций с общественностью 

по содержанию касающегося Зеленой книги 
(SEC/2005 год) письма № 629, направленного 
Еврокомиссией в Европейский парламент, Совет, 
Европейский комитет по экономическим и 
социальным вопросам, Комитет регионов по 
вопросам государственно-частных партнерств и 
законодательства Европейского экономического 
сообщества в сфере государственных закупок и 
концессий (Брюссель, 15.11.2005. COM (2005) 569). 
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На пути к более 

эффективному анализу 

условий функционирования 

государственно-частных 

партнерств 
Тосяки Сакацумэ, старший экономист, ЕБРР, и  

Александру Кирмичиу, старший экономист, ЕБРР  

В настоящей статье рассматриваются ключевые аспекты, имеющие актуальное 

значение для разработки схем государственно-частных партнерств (ГЧП), с 

использованием уроков, извлеченных из международного опыта и опыта стран с 

экономикой переходного типа. После краткого анализа обоснования и опыта 

функционирования ГЧП в статье рассматриваются ключевые элементы, требуемые для 

успешного создания этих структур. В ней анализируются такие вопросы, как нормативно-

правовая база, институциональный потенциал, политическая воля, масштабы рынка и 

платежеспособность, формы финансирования и потенциал частного сектора в странах. 

И последнее. В статье освещается содержание намеченного на будущее углубленного 

анализа условий функционирования ГЧП в странах с экономикой переходного типа с 

задействованием для этого индекса “Инфраскоп” (Infrascope), разработанного 

специалистами аналитического отдела британского журнала “Экономист” совместно со 

специалистами ЕБРР. 

 

За последние два десятилетия во многих странах 

мира сложился целый ряд разнообразных форм 

привлечения частного сектора к решению 

инфраструктурных проблем. Посылом для этого 

послужило то обстоятельство, что частный сектор во 

взаимодействии с государственным сектором 

может сыграть ключевую роль в развитии и 

реформировании инфраструктурной сферы. 

Частный сектор может стать источником получения  

крайне необходимых финансовых средств, вести 

финансовую и управленческую деятельность на 

коммерческих условиях, эксплуатировать активы 

затратоэффективным образом. Вовлечение 

частного сектора в сферу услуг может стать 

стимулом для установления тарифов с учетом 

понесенных издержек, обеспечения финансовой 

независимости предприятий инфраструктурного 

сектора, внедрения видов услуг, на которые 

имеется спрос. Эти функции составляют самую суть 

процесса перехода к рыночной экономике в 

странах Восточной и Центральной Европы.  

О государственно-частных партнерствах написано 

уже немало, и в последние несколько десятилетий 

в этой сфере накоплен теоретический и 

практический опыт деятельности. На сегодня 

накопленный в мире опыт реализации проектов 

ГЧП весьма и весьма неоднозначен: наряду с 

блестяще реализованными проектами отмечаются 

получившие широкую известность провалы и 

неудачи. Но ясно одно – сфера ГЧП изобилует 

серьёзными трудностями, усложняющими процесс 

достижения обобщающих и пригодных для 

повсеместного применения выводов. Страны и 

сложившиеся в них условия функционирования 

ГЧП характеризуются большими различиями: они 

могут быть богатыми или бедными, 

государственный сектор в них может работать 

эффективно или неэффективно, они могут 

буквально купаться в деньгах или прозябать в 
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условиях безденежья, частный сектор у них может 

быть высокоразвитым или вообще отсутствовать, 

их банковский сектор и рынки капитала могут 

находиться на высоких или низких уровнях 

развития. Такие различия между ними требуют 

многовекторного подхода к анализу среды, в 

которой функционируют ГЧП, и ее воздействия на 

результаты их функционирования, причем в такой 

степени, что один простой и универсальный рецепт 

их лечения утрачивает свой смысл.  

В настоящей статье рассматриваются ключевые из 

стимулирующих и сдерживающих факторов, 

выявленных на базе практического опыта 

последних двух десятилетий и позволяющих 

успешно разрабатывать рентабельные в 

коммерческом и операционном плане проекты в 

сфере ГЧП. Статья дает директивным органам 

определенную пищу для размышлений при 

рассмотрении ими возможностей разработки 

проектов ГЧП. Кроме того, она позволяет 

заблаговременно получить представление о новом 

продукте – индексе “Инфраскоп”, составленном 

сотрудниками аналитического отдела журнала 

“Экономист” с участием и помощью со стороны 

специалистов Межамериканского банка развития, 

Азиатского банка развития и ЕБРР. Индекс 

“Инфраскоп”, предназначенный стать 

дополнительным инструментом в деятельности 

ЕБРР по оценке состояния среды 

функционирования ГЧП, дает подробную картину и 

анализ ключевых факторов, позволяет судить о 

степени общей готовности каждой из стран к 

разработке коммерчески рентабельных проектов в 

сфере ГЧП. Такие оценки и рекомендации должны 

стать для директивных органов хорошим 

подспорьем в деле дальнейшего развития 

инфраструктуры ГЧП.  

У органов государственной власти сложилось 

относительно полное представление об  

обосновании и целях разработки проектов в сфере 

ГЧП, и к ним относится один или несколько из 

следующих факторов: i) использование технологий 

и специальных знаний частного сектора для 

повышения эффективности (в том числе 

затратоэффективности), а также качества 

инфраструктуры и показателей ее 

функционирования; ii) использование финансового 

потенциала партнеров из частного сектора для 

облегчения бюджетного бремени в краткосрочной 

перспективе; iii) компенсация и перевод на 

частного партнера рисков, которые 

государственному сектору сложнее брать на себя 

именно в силу своей природы и целей, дефицита 

людских ресурсов или специальных знаний в 

органах государственной власти. В целом при 

использовании ГЧП как метода производства 

закупок органы государственной власти, как 

правило, обязаны обеспечивать на 

соответствующем уровне соотношение “цена–

качество”. Соотношение “цена–качество” не 

следует отождествлять с  применением самого 

дешевого решения, поскольку при установлении 

факта достижения искомого значения этого 

соотношения нужно учитывать как его 

финансовые, так и нефинансовые аспекты. 

В зависимости от обстоятельств при закупке 

конкретной услуги или инфраструктурного объекта 

с использованием ГЧП соотношение “цена–

качество” может найти свое отражение в 

уменьшении суммы затрат на приобретаемый 

продукт за весь срок его службы (жизненный цикл), 

более оптимальном распределении рисков, 

ускорении сроков реализации проекта, повышении 

качества оказываемых услуг или увеличении 

объёмов выручки от продукта. С другой стороны, на 

практике очень часто истинным мотивом 

использования ГЧП является привлечение частного 

капитала в целях немедленного оказания 

инфраструктурной услуги (или в течение срока 

действия полномочий данного органа власти, или 

до проведения следующих выборов), чтобы не 

откладывать ее оказание на будущее, когда для 

этого появятся финансовые средства, 

позволяющие осуществить государственную 

закупку в традиционных формах. В настоящее 

время именно такие мотивы, как правило, можно 

чаще наблюдать в странах с низкими доходами, а 

отсюда с ограниченными финансовыми ресурсами 

и платежеспособностью пользователей в силу 

фактора недоступности для них платы за эти услуги, 

но при этом с огромными потребностями в 

развитии инфраструктуры этих стран. Тем не менее 

полностью сформировать ГЧП, в которых частный 

партнер привлекает капитал, строит и 

эксплуатирует инфраструктуру, на практике 

оказывается трудной задачей, не позволяющей 

привлечь банковское финансирование из-за 

отсутствия требуемых бюджетных ресурсов или 

желания и возможностей у конечного пользователя 

оплатить расходы на закупаемую услугу в полном 

объеме. При таких обстоятельствах коммерческие 

банки отказываются кредитовать, поскольку 

отношение риска к доходности превышает 

приемлемый для рынка уровень, в результате чего 

сами ГЧП могут так и не воплотиться в жизнь. Либо, 

если они будут созданы, тогда из-за 

непродуманного распределения рисков и плохо 

просчитанного отношения риска к доходности 

возникает серьезная опасность их конечного 

провала. Вместе с тем в отдаленной перспективе 

ГЧП могут приобрести более устойчивый и менее 

рискованный характер, обеспечивая при этом 

доступный уровень платы за них и положительное 

соотношение “цена–качество” в процессе выбора 

проектов, финансируемых по модели ГЧП. Кроме 

того, в процессе укрепления потенциала можно 

подумать о создании ГЧП в облегченных формах: 

государства или, как это чаще бывает, 

международные финансовые организации (МФО) 

могут финансировать строительство 

инфраструктуры, находящейся на балансе 
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государства, а частный сектор может заняться 

эксплуатацией этих объектов на правах аренды или 

по договорам управления. В странах с низкими 

доходами финансируемые средствами МФО 

инфраструктурные проекты зачастую также удобно 

реализовывать методом заключения договоров с 

оплатой по результатам работы или договоров на 

“строительство и эксплуатацию”, но при этом в 

стране должен иметься частный сектор и 

предлагаемые к заключению договоры должны его 

устраивать.  

Формы и схемы успешной реализации проектов 

ГЧП носят сложный характер. Практический опыт 

работы, накопленный в регионе операций ЕБРР, 

а также в других регионах мира, позволил выявить 

ряд ключевых стимулирующих и сдерживающих 

факторов, которые в обобщенном виде 

проанализированы на диаграмме 1 и которые 

должны учитываться директивными органами при 

разработке рамочных конструкций и проектов ГЧП.  

Диаграмма 1. Основные составляющие условий функционирования ГЧП 

Нормативно-правовые акты и 
организации

Нормативно-правовые акты в 
сфере ГЧП
Институциональная зрелость
Методика и практика 
проведения конкурсов
Механизмы и опыт 
урегулирования споров
Правоприменение

Масштабы рынков и 
спрос
Платежный риск 
государства
Платежный риск 
пользователей
Регулирование сектора
Распределение рисков и 
управление
Деловая среда
Политическая воля

Коммерческая рентабельность

Наличие ключевых игроков

Масштабы рынков 
деятельности местных 
строителей и операторов
Местные финансирующие 
организации
Рынки капиталов 
Рынки заемных средств

. 

Законодательство в сфере ГЧП 

Как считается многими, наличие такого 

законодательства является первым шагом на этом 

пути. Фактически для приведения законодательства 

в сфере ГЧП в соответствие с более широкими 

составляющими правовой среды, вероятно, 

целесообразно внести в него специальные нормы 

регулирования ГЧП, а в подзаконные и иные 

нормативные акты – соответствующие изменения. 

Здесь важно отметить, однако, что в некоторых 

странах с развитой экономикой и большим опытом 

работы в сфере ГЧП, например в Великобритании, 

специальных правовых норм, регулирующих 

концессии (ГЧП), нет. Принятие законодательства в 

сфере ГЧП может стать важным подспорьем, но его 

принятие не должно рассматриваться как 

самоцель или как достаточное условие для 

создания ГЧП. В регионе стран с переходной 

экономикой действительно имеется ряд стран с 

принятым, но так и оставшимся без применения 

законодательством в сфере ГЧП (например, 

Киргизская Республика, Молдова и Украина). 

Кроме того, имеется ряд принятых в сфере ГЧП 

законов, потребовавших до реализации проектов 

ГЧП внесения в них ряда поправок (например, в 

Казахстане, России и Сербии). Неприменение этих 

законов вызвано рядом разных причин, но общим 

для них является то, что, хотя этими законами 

прописана и допускается реализация проектов 
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ГЧП, из-за отсутствия других требуемых 

составляющих экономически рентабельные 

проекты так и не удалось разработать. Как и в 

отношении всех иных правовых составляющих, 

очень большое значение имеют сферы 

применения законодательства в этой области и 

степень его эффективности.   

Институциональный потенциал ГЧП 

Он представляет собой одно из требуемых условий, 

особенно для устойчивости функционирования 

модели ГЧП в долговременной перспективе. 

Точные масштабы сферы применения, 

определение и институциональные формы 

потенциала ГЧП все еще остаются предметом 

споров и анализа. В институциональных схемах 

структурирования потенциала ГЧП наблюдается 

большой разброс, и их диапазон может колебаться 

от централизованных структурных подразделений, 

специализирующихся на создании ГЧП, 

применительно ко всем ГЧП в различных секторах, 

развития потенциала и институционального 

развития конкретных линейных ведомств до 

попыток наращивания потенциала ГЧП в рамках 

уже действующих организационных структур. 

В отношении сферы и масштабов 

институционального потенциала уже 

сформировался определенный консенсус по ряду 

его составляющих, которые требуется учитывать:  

 i) директивный потенциал; 

 ii) конкурсный (тендерный) потенциал; 

 iii) потенциал урегулирования споров; 

 iv) правоприменительный потенциал; 

 v) потенциал контроля (включая  

технический надзор и соблюдение 

технических норм); 

 vi) разрешение споров, включая 

переговорный потенциал по пересмотру 

ранее заключенных договоров.  

Несмотря на очень большую важность масштабов 

сферы применения институциональных форм ГЧП, 

ключевым слагаемым успеха в длительной 

перспективе является эффективность. Следует 

отметить, что как минимум в качестве временной 

меры при отсутствии потенциала в собственной 

стране некоторую его часть можно привлечь из-за 

рубежа. Например, государственные ведомства 

могут нанимать пользующихся надежной 

репутацией консультантов по вопросам ГЧП и 

применять международные процедуры 

урегулирования споров, если внутри страны они 

отсутствуют. Вместе с тем в долгосрочном плане 

наличие потенциала в собственной стране 

позволяет обеспечить устойчивый характер этой 

деятельности: наличие структурного 

подразделения, специализирующего на создании 

ГЧП, может оказаться хорошим подспорьем для  

укрепления и развития потенциала ГЧП, позволяя 

разрабатывать проекты ГЧП в различных секторах. 

Тем не менее главным недостатком здесь может 

оказаться то, что специализированным 

структурным подразделениям, 

специализирующимся на создании ГЧП, зачастую 

трудно обеспечить накопление и сохранение 

технического/отраслевого опыта и знаний. 

Институциональный потенциал ГЧП конкретного 

сектора также хорошо проявил себя в ряде стран, 

например в Венгрии, в которой из всех стран 

региона с переходной экономикой реализовано 

наибольшее число проектов ГЧП, структурное 

подразделение, специализирующееся на создании 

ГЧП, отсутствует, но зато в транспортной отрасли 

накоплен мощный потенциал ГЧП.  

Политическая воля  

Поскольку ГЧП представляют собой средство 

передачи на сторону функций эксплуатации того, 

что называется государственной инфраструктурой, 

актуальнейшее значение приобретают 

политические аспекты рассмотрения возможности 

привлечения и допуска частного сектора к участию 

в ней. Это – важный момент не только на 

начальных этапах присуждения договоров в сфере 

ГЧП, но также и для обеспечения стабильной 

эксплуатации частным сектором проектного 

объекта на протяжении всего срока его службы. Эту 

задачу решить легче всего в условиях стабильности 

и предсказуемости политической обстановки, когда 

бизнес и экономика защищены от влияния 

государственного аппарата твердыми нормами 

права и практики и когда политические силы в 

государстве выступают за привлечение частного 

сектора к эксплуатации инфраструктурных активов. 

Политические перемены зачастую влекут за собой 

изменения в отношении к ГЧП. В этой связи 

важное значение для успешной реализации 

проектов ГЧП приобретают фактор наличия 

мощной политической воли и ее преемственность. 

Но здесь важно отметить, что поддержка ГЧП, 

обусловленная политическими мотивами, зачастую 

не связана со степенью демократизации. 

Принципиальное значение имеет тот факт, что, как 

правило, скоротечные циклы политической жизни в 

условиях демократии и продолжительный характер 

инфраструктурных проектов в сфере ГЧП 

(составляющий в большинстве случаев более 

15 лет) не стыкуются друг с другом по времени.  

Масштабы рынков и платежеспособность 

государства и пользователей 

Строительство и эксплуатация инфраструктуры – 

вещь дорогостоящая, и за нее можно платить в 

принципе только двумя основными способами: 

средствами налоговых поступлений в бюджет или 

средствами, напрямую полученными от 

пользователей инфраструктуры. С точки зрения 

инвесторов, рынки с участниками из числа богатых 
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пользователей инфраструктурных услуг выглядят 

явно привлекательнее рынков с малоимущим 

населением, поскольку, во-первых, будут 

характеризоваться наличием и в долговременной 

перспективе  стабильностью спроса на эти услуги. 

Еще одним важным аспектом считается 

платежеспособность государства, поскольку 

расходы на большинство ГЧП в тех или иных 

секторах оплачиваются частично или полностью 

государственными средствами. Далее, при 

возникновении трудностей с реализацией проектов 

за помощью в таких случаях обращаются к 

государству, которое остается последней 

инстанцией. Таким образом, при наличии 

серьезных трудностей с доступностью платы за 

получаемые услуги как у пользователей, 

оплачивающих этих услуги, так и у налоговых 

органов, обеспечивающих наполнение бюджетов в 

достаточных объемах, создание ГЧП (особенно с 

вложением средств в основной капитал) 

сопряжено с дополнительными трудностями. 

В условиях регулируемых отраслей 

промышленности (например, в областях выработки 

и распределения электроэнергии) еще одним 

фактором выступает качество экономического 

(и технического) регулирования.  

Финансовые рынки  

В долговременной перспективе фактор 

стабильности требует, чтобы местные финансовые 

рынки и организации располагали возможностями 

для финансирования проектов ГЧП на местах. Это 

обусловлено рядом преимуществ, в том числе 

более глубоким знанием специфики рынков на 

местах, устранением необходимости иметь дело с 

целым рядом разных юрисдикций, упрощением 

доступа к привлечению средств в национальных 

валютах. В идеальном плане финансовые условия 

необходимо привести в соответствие между 

инфраструктурными проектами 

(т.е. рассчитанными на длительные сроки службы) 

и финансирующими организациями (например, 

пенсионными фондами и организациями, 

выпускающими проектные облигации). Важным 

фактором является степень развития 

национальных рынков капитала (в том числе таких 

организаций по накоплению отчисляемых средств 

на договорной основе, как пенсионные фонды), что 

влияет на объемы располагаемых средств для 

целей долгосрочного финансирования. При этом, 

развитие рынков банковских услуг и капитала, 

равно как и национальных пенсионных фондов, 

требует времени и не должно мешать реализации 

проектов ГЧП. Зачастую важную роль здесь играют 

международные банки, в том числе МФО и 

инвестиционные фонды. Кроме того, на 

международные рынки капитала могут выходить и 

спонсоры, выпускающие в международное 

обращение акции, долговые обязательства или 

проектные облигации. Для этого компаниям нужно 

иметь надежную в международном плане 

репутацию и соблюдать определенные 

корпоративные стандарты (например, проводить 

аудиты финансовой отчетности и соблюдать 

минимальные стандарты корпоративного 

управления). В регионе операций ЕБРР такой 

надежной репутацией зачастую обладают 

иностранные спонсоры и они финансируют свои 

проекты средствами, привлекаемыми на 

международных рынках.  

Местные участники рынка из частного 

сектора 

Несмотря на то что участие иностранных 

спонсоров может оказаться достаточным, 

особенно для реализации крупномасштабных 

проектов ГЧП, для обеспечения в долгосрочной 

перспективе стабильного функционирования 

модели ГЧП к этому всегда необходимо привлекать 

участников из числа местных компаний. Участие и 

опыт частного сектора на местах требуются как 

минимум при привлечении следующих лиц: 

i) местных подрядчиков, ii) поставщиков сырья, 

iii) местных юристов и консультантов по вопросам 

ГЧП, iv) местных бухгалтеров и т.д. В менее 

развитых странах некоторые из этих функций 

местные специалисты пока еще не могут 

выполнять достаточно квалифицированно.  

Несмотря на важность всех этих факторов, их 

относительное значение в вопросах создания 

благоприятной среды для функционирования ГЧП 

по-прежнему обусловлено спецификой стран, и 

здесь нет простого и универсального решения. 

Вместе с тем первое, что должны сделать 

директивные органы,  это осмыслить их нынешний 

статус и условия деятельности применительно к 

каждому из этих параметров. В настоящее время 

ЕБРР во взаимодействии с аналитическим отделом 

журнала “Экономист” занимается разработкой 

индекса “Инфраскоп”, позволяющего оценивать 

состояние среды функционирования ГЧП в 

большинстве стран операций ЕБРР. Эта работа 

идет в русле аналогичной работы, выполненной 

указанным аналитическим отделом вместе с 

Межамериканским банком развития для стран 

Латинской Америки и с Азиатским банком 

развития для стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Индекс “Инфраскоп” станет мерилом 

готовности и способности стран заниматься 

разработкой коммерчески рентабельных и 

устойчивых проектов в сфере ГЧП. В отраслевом 

плане главное внимание уделяется вопросам 

транспорта, электроэнергии и водоснабжения/ 

водоотведения на национальном уровне. 

В настоящее время индекс “Инфраскоп” состоит из 

19 подпоказателей в 6 категориях, с тем чтобы 

директивные органы с его помощью могли 

выявлять имеющиеся недостатки и заниматься их 
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устранением в целях улучшения положения дел в 

будущем1. 

Применение индекса “Инфраскоп” в новых 

странах и регионах расширяет возможности для 

сопоставления и сравнения его показателей с 

эталонными. Например, он должен давать 

возможность сравнить параметр одной страны в 

Латинской Америке с таким же параметром другой 

страны в Европе или Азии. В будущем появится 

возможность составлять и глобальные рейтинги. 

Таким образом, данное изделие, как ожидается, 

станет полезным подспорьем для директивных 

органов, инвесторов, финансирующих организаций 

и ученых. Как ожидается, индекс “Инфраскоп” 

будет запущен в действие применительно к 

региону операций ЕБРР во второй половине  

2012 года.  

Тосяки Сакацумэ 

Старший экономист 

ЕБРР 

 

Тел.:+44 207 338 6228 

Эл.почта: sakatsut@ebrd.com 

 

Александру Кирмичиу 

Старший экономист 

ЕБРР 

 

Тел.:+44 207 338 7946 

Эл.почта: chirmica@ebrd.com 

 

Европейский банк  

реконструкции и 

развития 

 

One Exchange Square 

Лондон EC2A 2JN 

Соединенное Королевство 

 

 

                                                      
1
 Опубликованные на сегодня материалы по индексу 

“Инфраскоп” см. по адресу: 
http//www.eiu.com/site_info.asp?info_name=2010_Infra
scope&page=noads 

mailto:sakatsut@ebrd.com
mailto:chirmica@ebrd.com
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Государственно-частные 

партнерства в Хорватии 
Елена Мадир, ведущий юрист, ЕБРР, и Камило Врана, советник управляющего директора, 

Агентство по делам ГЧП, Хорватия 

Несмотря на то обстоятельство, что институциональная база функционирования 

государственно-частных партнерств (ГЧП) в Хорватии была сформирована надлежащим 

образом только в 2008 году, на практике Хорватии уже удалось успешно реализовать ряд 

проектов в этой сфере. В настоящей статье дается краткий обзор состояния 

институциональной базы функционирования ГЧП в стране, рассматриваются функции 

Агентства по делам ГЧП и иных задействованных в этой сфере организаций. Кроме того, 

в ней дается анализ трех знаковых проектов в сфере ГЧП и рассматриваются некоторые 

из стоящих перед ГЧП Хорватии задач.  

 

Введение 

ГЧП Хорватии отводится особенно важная роль в 

вопросах разработки инфраструктурных проектов и 

оказании общественных услуг высокого качества. 

За последнее десятилетие в стране появились 

проекты ГЧП более сложного содержания, 

особенно в областях транспорта, образования и 

науки, спортивных сооружений, зданий для 

размещения органов государственного 

управления, развития систем здравоохранения и 

социального обеспечения. Перед местными 

органами власти ГЧП открывают относительно 

новые возможности для привлечения необходимых 

средств на возведение важных объектов городской 

застройки. Более того, открытие таких 

возможностей также стало стимулом для развития 

связанной с ними институционально-правовой 

базы, способствовало проведению значительного 

числа мероприятий, нацеленных на укрепление 

потенциала административных органов на 

национальном, региональном и местном уровнях.  

В настоящей статье рассматриваются правовые и 

стратегические основы функционирования ГЧП в 

Хорватии. Затем в ней рассказывается о функциях 

Агентства по делам ГЧП, к компетенции которого 

отнесены вопросы утверждения предложений по 

реализации проектов ГЧП и надзора за их 

реализацией, а также о его недавних инициативах. 

И последнее. В статье дается анализ трех знаковых 

примеров из области развития ГЧП в Хорватии на 

транспорте и в социальной инфраструктуре, а 

завершается она рассмотрением ряда сложных 

проблем, связанных с реализацией проекта ГЧП в 

стране.  

Правовые и стратегические основы 

I. Стратегические основы 

Базовые принципы и цели функционирования ГЧП 

изложены в документе “Стратегические основы 

развития государственно-частных партнерств в 

Республике Хорватия”, принятом правительством 

страны в октябре 2008 годаi, незадолго до 

вступления в силу в ноябре 2008 годаii Закона 

“О государственно-частных партнерствах”. 

В “Стратегических основах” констатируется, что 

ГЧП могут сыграть важную положительную роль в 

повышении уровня оказания общественных услуг, 

ускорении темпов экономического развития и 

реформировании государственного аппарата 

благодаря передаче частным сектором 

государственному специальных знаний по 

управлению деятельностью ГЧПiii. После 

констатации того факта, что в основу принципов, 

определяющих успешное применение моделей 

ГЧП, положены приоритеты правительства 

Хорватии в области политики и развитияiv, в 

“Стратегических основах” далее утверждается, что 

ключевым фактором успешного создания и 

применения ГЧП является получение оптимального 

соотношения “цена–качество”, выражающегося в 

следующем: a) распределение рисков (таким 

образом, чтобы ответственность за конкретный 

риск была возложена на ту сторону, которая 

обладает наибольшими возможностями для 

контроля за этим риском и управления им); 

b) получение как государственным, так и частным 

секторами максимально возможной материальной 

отдачи от эффективной деятельности, опыта, 

знаний, навыков и умений, гибкости и 

инновационности частного сектора; c) соблюдение 
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принципа добросовестного оказания 

общественных услуг и служения на благо общества; 

d) соблюдение принципа передачи опыта и 

профессиональных знаний частным сектором его 

партнерам из государственного сектора в целях 

укрепления профессионального и экспертного 

потенциала партнеров из государственного 

сектора в процессе реализации проектов в сфере 

ГЧПv. 

И последнее. В “Стратегических основах” 

отмечается, что применение различных форм ГЧП 

должно быть обусловлено: а) оптимизацией 

соотношения “цена–качество”, b) обеспечением 

устойчивости бюджета в длительной перспективе и 

приемлемого уровня финансовых рисков, 

с) готовностью частного сектора участвовать в 

проектах в сфере ГЧП (т.е. финансовой 

рентабельностью капиталовложений)vi. 

II. Закон “О государственно-частных 

партнерствах” 

До принятия Закона о ГЧП относящиеся к этой 

сфере вопросы регулировались не единым 

законом, а в косвенной форме другими законами 

(например, законами о коммунальных услугах и 

концессиях), а также Методическими указаниями  

о создании ГЧП на договорных началах, не 

имевшими силы законаvii. 

Законом о ГЧП регулируются: a) порядок 

подготовки, предложения и утверждения проектов 

в сфере ГЧП; b) права и обязанности 

государственных и частных партнеров; c) создание 

и предмет ведения Агентства по делам ГЧПviii. 

Права и обязанности участников реализации 

проектов в сфере ГЧП подлежат регулированию 

либо уставными документами совместного 

предприятия применительно к институциональным 

ГЧП, либо договором о ГЧП применительно к ГЧП, 

созданным на договорных началах. Срок действия 

таких договоров должен составлять от 5 до 40 лет с 

возможностью его возобновления по истечении 

срока действия договораix.  

Правом предлагать проекты в сфере ГЧП для 

реализации наделены только государственные 

органыx.  Государственный орган обязан 

представить предложение по проекту вместе с 

документацией, предусмотренной Положением о 

критериях оценки и утверждения проектов в сфере 

ГЧПxi, после чего Агентство по делам ГЧП проведет 

оценку данного предложения на его соответствие 

двум главным критериям: i) обоснованность 

предлагаемого проекта и ii) обоснованность 

применяемой модели ГЧПxii. 

В ходе оценки обоснованности проекта Агентство 

по делам ГЧП анализирует соблюдение ряда 

критериев, связанных главным образом с 

наличием потребности в данном проекте, 

наличием у государственного органа 

возможностей для его реализации, его 

соответствием стратегиям профильных ведомств, 

результатами выполненной Министерством 

финансов оценки финансовых рисков проектов, 

а также с его рентабельностью. Конкретно говоря, 

Агентство по делам ГЧП проверяет следующее: 

a) отвечает ли проект общественным интересам в 

сфере государственной инфраструктуры или 

общественных услуг; b) получил ли данный 

государственный орган требуемые 

разрешительные документы на реализацию 

предлагаемого проекта; c) содержание 

заключения, которое по запросу Агентства по 

делам ГЧП профильное ведомство должно выдать 

относительно соответствия предлагаемого проекта 

конкретным планам и стратегиям развития; 

d) согласование, которое по запросу Агентства по 

делам ГЧП должно быть получено у Министерства 

финансов относительно соответствия 

предлагаемого проекта бюджетным прогнозам и 

планам, связанных с ними финансовых рисков и 

ограничений, а также относительно обоснованной 

стоимости проектного предложения; e) внутренняя 

ставка доходности, по которой чистая приведенная 

стоимость проекта должна составлять нольxiii. 

В ходе оценки обоснованности модели ГЧП 

Агентство по делам ГЧП анализирует соблюдение  

ряда критериев, относящихся главным образом к 

распределению рисков и обязанностей между 

партнерами из государственного и частного 

секторов, а также вопросам технико-

экономического обоснования проекта и 

параметрам соотношения “цена–качество” 

проекта. Конкретно, Агентство по делам ГЧП 

анализирует следующее: а) распределение 

обязанностей между партнерами из 

государственного и частного секторов (партнер из 

частного сектора должен: A) в дополнение к своим 

обязанностям по разработке конструкции, 

строительству и/или реконструкции объекта 

государственной инфраструктуры также взять на 

себя одну или несколько обязанностей, таких, как 

финансирование, управление проектным объектом 

и его содержание, в целях оказания общественных 

услуг конечным пользователям объекта в рамках 

компетенции партнера из государственного 

сектора или в целях обеспечения наличия у 

партнера из государственного сектора 

необходимых предварительных условий для 

оказания общественных услуг в рамках его 

компетенции либо  B) взять на себя обязательство 

по оказанию общественных услуг конечным 

пользователям в рамках компетенции партнера из 

государственного сектора); b) в дополнение к 

рискам выполнения строительных работ берет ли 

на себя партнер из частного сектора как минимум 

один из следующих двух рисков: риск готовности к 

эксплуатации построенного или 

реконструированного им здания и/или рыночный 
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риск спроса на соответствующие услуги; 

c) обеспечено ли положительное значение 

соотношения “цена–качество”, рассчитанное 

путем сравнения издержек, понесенных 

государственным сектором в течение 

предлагаемого срока действия договора; 

d) предлагаемый срок действия договора о 

создании ГЧП, который, как это указывалось выше, 

должен составлять от 5 до 40 летxiv. 

Несмотря на то что принятие специальных 

правовых норм в сфере ГЧП – явление 

положительное, указанный выше порядок 

проведения оценки проектов зачастую 

подвергается критике за его необоснованную  

длительность и чрезмерно требовательный 

характер вплоть даже до того, что он считается 

тормозом на пути увеличения числа проектов в 

сфере ГЧП, реализуемых в Хорватии. Вместе с тем 

на волне этой критики из виду упускается тот факт, 

что тщательная подготовка проектов и конкурсных 

процедур, безусловно, отвечают интересам 

потенциальных частных инвесторов и как 

следствие этого смягчению требований к оценке 

проектов должно предшествовать ужесточение 

нормативов их подготовки. Проекты, не 

отвечающие оценочным критериям, как правило, 

оказывались неосуществимыми. Таким образом, 

следствием применения предписанного порядка 

стали ужесточение нормативов и увеличение числа 

тщательно подготовленных предложений по 

реализации проектов в сфере ГЧП.  

Если проектным предложением предусматривается 

параллельное участие частного партнера в 

коммерческой деятельности, тогда Агентство по 

делам ГЧП утвердит данное предложение только в 

том случае, если такая коммерческая деятельность 

будет связана с целями и задачами предлагаемого 

проекта и если у частного партнера нет иных 

возможностей для получения требуемой ему 

нормы прибыли и дохода на вложенные средстваxv. 

В течение периода времени, не превышающего 

60 дней с момента подачи проектного 

предложения и сопроводительных документов, 

Агентство по делам ГЧП должно принять решение о 

санкционировании реализации предлагаемого 

проекта по одной из моделей ГЧПxvi. Проектное 

предложение приобретает статус проекта в сфере 

ГЧП исключительно в силу решения, принятого по 

нему Агентством по делам ГЧПxvii. 

До начала процедуры выбора партнера из частного 

сектора государственный орган обязан направить 

в Агентство по делам ГЧП на анализ и утверждение 

конкурсную документацию со всеми 

сопроводительными приложениями к нейxviii. Затем 

в 30-дневный срок с момента получения им 

соответствующих документов Агентство по делам 

ГЧП выносит решение на предмет соответствия 

этих документов утвержденному проектному 

предложениюxix. 

До принятия решения о выборе партнера из 

частного сектора государственный орган обязан 

направить в Агентство по делам ГЧП на анализ и 

утверждение окончательный проект договора по 

созданию ГЧП со всеми приложениями к нему и 

получить в Министерстве финансов согласование 

по окончательной редакции проекта данного 

договораxx. В 30-дневный срок с момента 

получения окончательной редакции проекта 

данного договора Агентство по делам ГЧП должно 

выдать свое согласование по немуxxi. Агентство по 

делам ГЧП выносит свое решение по итогам 

проведенной им проверки соответствия проекта 

указанного договора конкурсной документации и 

формулировкам Положения о содержании 

договоров по созданию ГЧПxxii.  

Приведенные выше сроки принятия указанных 

решений стали объектом критики как чрезмерно 

затянутые и не обеспечивающие ускоренные 

темпы работы административного аппарата. 

Следует, однако, отметить, что Агентство по делам 

ГЧП, как правило, завершает прохождение каждого 

из этапов менее чем за две недели. Кроме того, 

можно утверждать, что приведенные выше сроки 

представляются полностью обоснованными с 

учетом стратегически длительных временных 

рамок реализации проектов в сфере ГЧП. Тем не 

менее предпринимались попытки упростить 

порядок принятия решений по проектам, и в 

результате этого к сентябрю 2012 года ожидается 

принятие нового законопроекта в сфере ГЧП и 

связанного с ним нормативного положения 

(см. врезку ниже), упрощающих порядок 

утверждения проектов. Главным из изменений в 

этом новом законе станет введение порядка 

утверждения проектов по принципу “одного окна”, 

требующего от Агентства по делам ГЧП только 

утверждения проектного предложения, после чего 

Агентство будет выступать лишь в роли 

консультирующей организации, не участвующей в 

принятии официальных решений по проекту. 

Главные изменения в этом новом законопроекте 

по ГЧП показаны во врезке ниже.  

Главные изменения в 

предлагаемом к принятию новом 

законе о ГЧП, направленные на 

официальное утверждение в 

парламент Республики Хорватия 

27 июня 2012 года 

До начала проведения конкурса (а сейчас это 

одноэтапный процесс, заменивший собой прежний 

трехэтапный процесс принятия решений по 

проектам) получение согласований в Агентстве по 
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делам ГЧП и Министерстве финансов в отношении  

проектных предложений по ГЧП требуется только в 

тех случаях, когда к ним приложены проекты 

будущих договоров.  

Благодаря введению принципа “одного окна”, 

заменившего трехэтапную процедуру согласования  

в результате отмены действовавшего ранее 

60-дневного срока утверждения первоначального 

проектного предложения о создании ГЧП и 

30-дневного срока для утверждения проекта 

договора в окончательной редакции, сроки выдачи 

согласований по проектам теперь сокращены с 

120 до 30 дней, при  сохранении просто 

30-дневного срока согласования проектного 

предложения, составленного в детализированной 

форме, что соответствует ранее действовавшему 

сроку утверждения конкурсной документации.  

Перед Агентством по делам ГЧП ставится задача 

активизировать его сотрудничество с 

государственными органами по вопросам 

толкования передовых норм международной 

практики и связанных с ними решений в ходе 

реализации проектов в сфере ГЧП.  

Агентству по делам ГЧП по-прежнему вменяется в 

обязанность публиковать справочники и 

руководства по вопросам подготовки, заключения 

договоров и реализации проектов в сфере ГЧП, 

а также готовить связанные с ГЧП инструктивные и 

разъяснительные материалы, но теперь от него уже 

не требуется организовывать программы учебно-

образовательных мероприятий.  

Государственным органам вменяется в 

обязанность заблаговременно публиковать планы 

реализации проектов в сфере ГЧП, размещая их на 

веб-сайте Агентства по делам ГЧП. 

Критерии утверждения Агентством по делам ГЧП 

проектных предложений в этой сфере теперь 

составлены в более четких формулировках. 

Функции и риски партнеров из частного и 

государственного секторов сейчас 

сформулированы в более развернутом виде. 

Единственным действующим в сфере 

государственных закупок требованием, 

предъявляемым к выбору партнера из частного 

сектора для реализации проекта в сфере ГЧП, 

теперь является максимальная экономичность 

предложения. 

Содержание документации по проектным 

предложениям ГЧП, а также договора о создании 

ГЧП теперь определяется не соответствующими 

положениями, а Законом о ГЧП. 

При условии занесения их в Реестр договоров о 

создании ГЧП обязанности государственных 

органов по составлению отчетности и применению 

порядка внесения крупных изменений в текст 

договора теперь носят однотипных характер для 

всех договоров по ГЧП независимо от времени их 

подписания, до или после вступления в силу Закона 

о ГЧП. 

Что касается связанных с этим подзаконных актов, 

то действовавшие ранее три положения 

(Положение о критериях оценки и утверждения 

проектов в сфере ГЧП, Положение о содержании 

договора, Положение о надзоре за реализацией 

проектов в сфере ГЧП) теперь заменяются одним 

положением (Положение о реализации проектов в 

сфере ГЧП), причем параллельно с этим отпала 

необходимость в применении четвертого из 

действовавших ранее положений (Положение об 

ознакомлении участников с порядком подготовки и 

реализации проектов в сфере ГЧП). Таким 

образом, прежние четыре положения и одно 

постановление теперь заменяются всего одним 

положением и новой редакцией того же 

постановления (Постановление о создании и 

ведении реестра договоров по ГЧП).  

Максимальный срок действия договоров может 

составлять более 40 лет в тех случаях, когда 

проекты в сфере ГЧП реализуются на 

концессионных началах и действующим в той или 

иной отрасли (секторе) законодательством 

предусматривается возможность предоставления 

соответствующей концессии на срок свыше 40 лет. 

Выбор партнера из частного сектора должен 

осуществляться в порядке, установленным 

Законом “О государственных закупках”, а если 

реализация проектов в сфере ГЧП сопряжена с 

предоставлением концессии – то тогда в 

соответствии с Законом “О концессиях”xxiii. 

Окончательную редакцию заключенного договора 

по ГЧП требуется направить в Агентство по делам 

ГЧП, которое ведет открытый Реестр всех 

договоров по ГЧП, заключенных в Хорватии, как 

это предусмотрено Постановлением о создании и 

ведении реестра договоров по ГЧПxxiv. 

Агентство по делам ГЧП 

Цели и задачи 

Как указывалось выше, на Агентство по делам ГЧП 

возложены функции подбора и согласования 

(утверждения) проектов в сфере ГЧП, 

предлагаемых органами управления Хорватии на 

национальном, региональном и местном уровнях. 

Агентство работает в тесном сотрудничестве с 

Министерством финансов. Главными задачами 

Агентства по делам ГЧП, предусмотренными 

Законом о ГЧП, являются следующие:  

a) оценка и согласование проектных 

предложений в сфере ГЧП, конкурсной 

документации и договоров о ГЧП в 

окончательной редакции; 

b) публикация списков согласованных проектов в 

сфере ГЧП; 
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c) создание и ведение реестра ГЧП; 

d) надзор за реализацией проектов в сфере ГЧП; 

e) предложения о внесении изменений в Закон 

о ГЧП и связанные с ним нормативные акты; 

f) принятие инструктивных указаний, 

предусмотренных Законом о ГЧП; 

g) принятие решений по выполнению задач, 

отнесенных к его компетенции, как это 

предусмотрено Законом о ГЧП; 

h) выдача экспертных заключений и 

разъяснительных комментариев по некоторым 

вопросам, связанным с ГЧП; 

i) организация программ учебно-

образовательных мероприятий для участников 

процесса подготовки и реализации проектов в 

сфере ГЧП; 

j) анализ национальной и зарубежной практики в 

сфере ГЧП, оказание содействия во внедрении 

передовых норм практики; 

k) международное сотрудничествоxxv. 

Будучи единственной организацией, проводящей 

экспертизу проектов в сфере ГЧП, Агентство по 

делам ГЧП получило огромные права в принятии 

решений по предлагаемым проектам, и в этом 

плане Закон о ГЧП подвергается критике за 

избыточную централизацию процесса принятия 

решений. В результате этого и благодаря 

расширению масштабов хорватского рынка ГЧП 

можно рассчитывать на активизацию участия в 

нем других организаций, что ожидается и будет 

приветствоваться. Недавнее создание Центра по 

мониторингу деятельности и инвестиций в области 

энергетикиxxvi, в обязанности которого входит 

оказание поддержки организациям-заказчикам из 

государственного сектора по подготовке и 

проведению конкурсов, – это именно тот шаг, 

который свидетельствует о дальнейшем 

возможном развитии событий в этом направлении.  

Программа мероприятий в области 

международного сотрудничества 

Международное сотрудничество занимает важное 

место в деятельности Агентства по делам ГЧП, и 

главная цель здесь заключается в приобретении 

знаний и навыков, обмене ими, а также во 

внедрении передовых норм практики в области 

создания ГЧП.  

Одним из основных аспектов международного 

сотрудничества является укрепление 

административного потенциала самого Агентства 

по делам ГЧП, причем главным образом по линии 

Инструмента ЕС об оказании помощи  странам – 

кандидатам на вступление в ЕС. В число основных 

мероприятий входили 24 семинара, проведенные 

с участием специалистов из ОЭСР/СИГМА в период 

между 2007 и 2011 годами, а также реализация 

проекта по указанному выше инструменту ЕС под 

названием “Укрепление административного 

потенциала Агентства по делам государственно-

частных партнерств в Республике Хорватия в связи 

с применением нового законодательства в сфере 

государственно-частных партнерств”. Указанный 

проект был успешно реализован в 2010 году во 

взаимодействии с партнерами из Греции, Центром 

международного и европейского экономического 

права (ЦМЕЭП) и специальным секретариатом по 

вопросам ГЧП Министерства экономики, 

конкурентоспособности и судоходства Греции. 

Общая цель реализации данного проекта 

заключалась в разработке надежно и прозрачно 

функционирующей системы производства 

государственных закупок в сфере ГЧП в Хорватии в 

связи с применением соответствующих стандартов 

ЕС.  

Другими важными аспектами деятельности 

Агентства по делам ГЧП в области международного 

сотрудничества являются членство и участие в 

таких международных центрах по 

распространению знаний в сфере ГЧП, как 

Европейский экспертный центр ГЧП и группа 

специалистов по проблемам ГЧП в Комитете по 

экономическому сотрудничеству и интеграции при 

Европейской экономической комиссии ООН, 

а также сотрудничество с рядом таких ведущих 

международных финансовых организаций, как 

ЕБРР, Институт Всемирного банка и Европейский 

инвестиционный банк. 

И последнее. Еще одним важным направлением 

деятельности Агентства по делам ГЧП в области 

международного сотрудничества является 

региональное и двустороннее сотрудничество с 

ведущими в других странах структурными 

подразделениями, специализирующимися на 

сфере ГЧП. В целом задача такого сотрудничества 

заключается в обмене знаниями и конкретным 

опытом в области реализации определенных видов 

проектов в сфере ГЧП, а также информацией о 

национальных системах регламентации и практики. 
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Примеры из практики: извлеченные уроки 

В данном разделе рассматриваются три реализованных в Хорватии знаковых проекта в сфере ГЧП и 

извлеченные из них уроки.   

Истрийская автомагистраль У-образной конфигурации 

Истрийская автомагистраль У-образной конфигурации считается первым из реализованных в Хорватии 

проектов в сфере ГЧП. По итогам проведенного в 1994 году конкурса французская компания “Bouygues 

Travaux Publics” стала его победителем, получив 32-летнюю концессию на строительство и эксплуатацию 

автомагистрали У-образной конфигурации протяженностью 131 км в Истрии, являющейся самым 

отдаленным районом Хорватии на северо-западе страны. Концессионный договор со специально созданным 

юридическим лицом “Bina Istra” был подписан в 1995 году, а закрытие сделки финансирования на сумму 

свыше 500 млн. евро состоялось в 1997 году. 

В обязанности концессионера входили проектирование, финансирование, строительство, эксплуатация и 

передача этого инфраструктурного объекта по истечении 32-летнего срока действия концессионного 

договора. Связанные с интенсивностью движения и доходностью автомагистрали риски были смягчены 

благодаря поступлениям значительных сумм платы за проезд через сам туннель.  

Первоначально принятые расчеты динамики роста интенсивности движения оказались чрезмерно 

заниженными. Таким образом, в результате роста этих показателей свыше прогнозных всего лишь через 

шесть лет после завершения первой очереди строительства пришлось приступить ко второй очереди 

строительных работ в целях модернизации автомагистрали на всем ее протяжении с превращением ее в 

двухполосное шоссе для удовлетворения потребностей в движении автотранспортных средств с показателями 

интенсивности свыше прогнозных. Как следствие этого, хотя, с одной стороны, увеличение интенсивности 

движения позволило получить дополнительный доход, с другой стороны, это также вызвало непредвиденные 

расходы на работы по досрочной модернизации шоссе.  

Из реализации этого проекта можно извлечь два ключевых урока: на этапе планирования проекта 

необходимо точно прогнозировать динамику интенсивности движения и – что даже важнее – нужен гибкий 

подход с учетом потребностей в возможном вложении крупных объемов инвестиций в модернизацию шоссе.  

Школы и спортивные залы в Вараждинско-Крижевачкой жупании (районе)  

Еще одним крупным знаковым проектом по созданию ГЧП в Хорватии стали одновременное строительство 

двух новых школ, реконструкция 27 действующих школ и строительство 15 школьных спортивных залов в 

Вараждинско-Крижевачкой жупании на базе модели эксплуатационной готовности. 

Конкурс был объявлен в начале  2006 года, и к концу года договоры строительного подряда на общую сумму 

свыше 40 млн. евро были присуждены в большинстве своем хорватским компаниям. В обязанности этих 

компаний входили проектирование, финансирование, строительство/реконструкция, эксплуатация и передача 

всех школьных зданий и спортивных залов после трех лет строительства плюс 25 лет эксплуатации этих 

помещений. 

Реализация проекта шла по плану, без задержек и перерасхода средств. Более того, проект позволил резко 

повысить стандарты образования, о чем столь убедительно говорил один из директоров школ, заявивший, что 

в результате применения концепции ГЧП сейчас он получил возможность уделять все внимание учебному 

процессу, а не вопросам административно-эксплуатационного характера. Произошедшие перемены 

проявились также и в достижениях школьников на ряде общенациональных соревнований. 

Вместе с тем реализация данного проекта также выявила необходимость в формировании правовой и 

институциональной баз в целях усиления контроля за связанными с проектом финансовыми рисками и 

наращивания административного потенциала в требуемых объемах. В результате этого к концу 2005 года 

правительством страны было принято соответствующее постановление, которое в свою очередь проложило 

путь к созданию к концу 2008 года Агентства по делам ГЧП, а также формированию эффективно 

функционирующей правовой базы в сфере ГЧП. Более того, итоги реализации данного проекта и извлеченные 

из него уроки в настоящее время служат прецедентом для выполнения других проектов в сфере ГЧП в 

различных отраслях.  

Новый пассажирский терминал Загребского аэропорта 

11 апреля 2012 года Министерство морских дел и транспорта Хорватии подписало договор о создании ГЧП 

между компанией ZAIC, юрлицом специального назначения, образованным французскими компаниями 
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“Bouygues” и “Aéroport de Paris”, и их хорватским партнером – строительной компанией “Viaduct”. 

Примерный объем капиталовложений составляет 236 млн. евро с предоставлением концессии на 

строительство в Загребском аэропорту нового пассажирского терминала и последующую эксплуатацию  

аэропорта в течение 30 лет.  

Сам процесс подготовки проекта начался в мае 2010 года, и он стал первым крупным проектом, 

запущенным и утвержденным  Агентством по делам ГЧП согласно процедурам, предусмотренным Законом 

о ГЧП. Реальное значение данного проекта заключается главным образом в ожидаемом от его реализации 

положительном экономическом эффекте, а также  в планируемом превращении Загребского аэропорта в 

региональный транспортный узел на карте авиаперевозчиков. Примечательно то, что, как 

продемонстрировали этапы подготовки проекта и заключения договора по нему, законодательная база и 

практика Хорватии в сфере ГЧП находятся в соответствии с директивами ЕС и передовыми нормами практики 

в этой области.  

 

  Шоссе “Истрийский 

эпсильон” 

29 школ (2 новые, 

27 прошедших 

реконструкцию) и 

15 новых школьных 

спортивных залов в 

Вараждинско-

Крижевачкой жупании  

Новый пассажирский 

терминал в Загребском 

аэропорту 

Общая сумма 

капиталовложений 

680 млн. евро 41 млн. евро 236 млн. евро 

Примененная модель ГЧП Исходя из срока службы 

объекта 

(32-летняя концессия) 

Исходя из готовности 

объектов 

(ЧФИ, 25 лет) 

Исходя из срока службы 

объекта 

(30-летняя концессия) 

Год заключения главного 

договора 

1995 год 2006 год Апрель 2012 года 

Год заключения договора 

финансирования 

1997 год 2006 год 2012 год 

(планируется) 

Год завершения 

строительства 

I очередь, 2005 год 

II очередь, 2011 год 

(полномасштабное 

расширение шоссе на 

всем его протяжении ) 

2009 год 2015 год 

(планируется) 

 

Будущие задачи 

В настоящее время действующий в Хорватии 

рынок услуг ГЧП выходит на новые уровни зрелости 

и характеризуется большим портфелем 

готовящихся проектов. 

В этой связи 19 апреля 2012 года правительство 

страны приняло Рамочную программу 

строительства, реконструкции и модернизации 

административных зданий на договорных условиях 

по модели ГЧП на следующие четыре года. Этой 

рамочной программой предусматривается 

реализация проектов в сфере ГЧП на основе 

модели готовности объектов в областях науки, 

образования, здравоохранения, юстиции, 

культуры, социального обеспечения и обороны на 

общую сметную сумму в 2 млрд. евро инвестиций. 

Более того, в областях энергетики и транспорта в 

настоящее время готовятся дополнительные 

проекты в сфере ГЧП исходя из сроков службы 

проектных объектов.  

Тем не менее прогнозируемое увеличение числа 

проектов в сфере ГЧП также сопряжено с 

появлением новых проблем и требует дальнейшего 

совершенствования действующей в настоящее 

время институциональной и правовой базы. 

В качестве первого шага в этом направлении в 

феврале 2012 года правительство Хорватии 

приняло Закон “О создании центра по мониторингу 

деятельности и инвестиций в области 

энергетики”xxvii. Данным законом 

предусматривается создание Центра по 

мониторингу деятельности и инвестиций в области 

энергетики, а сам центр станет головной 

организацией по управлению деятельностью 

государственных компаний и ГЧП в отрасли 

энергетикиxxviii. Главные задачи центра 

заключаются в усилении финансовой 

эффективности и прозрачности деятельности 

государственных энергокомпаний в плане 

направления инвестиционных средств на проекты, 

обеспечивающие оптимальный в долгосрочном 

плане экономический эффект и ускоренный 

порядок принятия решенийxxix. Центр будет 
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финансироваться взносами заинтересованных в 

реализации инвестиционных проектов лиц и иными 

ресурсами, полученными в ходе выполнения 

поставленных перед ним задач. Помимо этого, 

дополнительными источниками доходов центра 

могут стать пожертвования, средства ЕС и т.д.xxx.  

Далее, 27 июня 2012 года правительство Хорватии 

приняло и направило на утверждение в парламент 

страны предлагаемый новый Закон о ГЧП, с тем 

чтобы обеспечить эффективность применяемых 

процедур и работы участвующих в этом 

организаций, а также четкость требований, 

предъявляемых к проведению экспертизы и 

утверждению проектов в сфере ГЧП. Более того, 

предстоящее вступление Хорватии в члены ЕС 

также будет способствовать развитию в стране 

рынка услуг ГЧП путем повышения его потенциала 

как в плане их предложения, так и в плане спроса 

на них. Таким образом, в предстоящие годы перед 

рынком услуг ГЧП в Хорватии могут действительно 

открыться новые перспективы.  
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i
 Strateški okvir za razvoj javno-privatnog partnerstva u 
Republici Hrvatskoj (далее “Стратегические основы”), 

размещено по адресу 
http://www.javnanabava.hr/userfiles/file/STRATE%C5%
A0KI%20DOKUMENTI/Strateski_okvir_za_razvoj_JPP.
pdf (по состоянию на 24 марта 2012 года). 
ii
 Zakon o javno-privatnom partnerstvu, 

Государственный вестник № 129/08 и № 55/11 
[далее Закон о ГЧП]. 
iii
 Стратегические основы, см. сноску 1 выше, п. 3. 

iv
 Там же, п. 6. 

v
 Там же. 

vi
 Там же. 

vii
 См. Smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-

privatnog partnerstva, Государственный вестник 

№ 98/06. 
viii

 Закон о ГЧП, см. сноску 2 выше, статья 1. 
ix
 Там же, статья 6(1). 

x
 Там же, статья 10. 

xi
 Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata 

javno-privatnog partnerstva, Государственный вестник 
№ 56/09, статья 3. 
xii

 Там же, статья 4(2). 
xiii

 Там же, статья 6. 
xiv

 Там же, статья 7. 
xv

 Там же, статья 8. 
xvi

 Закон о ГЧП, см. сноску 2 выше, статья 12(1). 
xvii

 Там же, статья 12(2). 
xviii

 Там же, статья 13(1). 
xix

 Там же, статья 13(2). 
xx

 Там же, статья 14(1). 
xxi

 Там же, статья 14(2). 
xxii

 Там же, статья 14(3). 
xxiii

 Там же, статьи 15(1) и 15(2). 
xxiv

 См. Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o 
javno-privatnom partnerstvu, Государственный 
вестник № 147/10. 
xxv

 Закон “О ГЧП”, см. сноску 2 выше, статья 24(1). 
xxvi

 См. Zakon o Centru za praćenje poslovanja 
energetskog sektora i investicija, Государственный 
вестник № 25/12. 
xxvii

 Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog 
sektora i investicija, Государственный вестник 
№ 25/12. 
xxviii

 Там же, статья 5. 
xxix

 Там же, статья 6. 
xxx

 Там же, статья 11(2) и (3). 
 
 
 
 

mailto:madirj@ebrd.com
mailto:kamilo.vrana@ajpp.hr
http://www.javnanabava.hr/userfiles/file/STRATE%C5%A0KI%20DOKUMENTI/Strateski_okvir_za_razvoj_JPP.pdf
http://www.javnanabava.hr/userfiles/file/STRATE%C5%A0KI%20DOKUMENTI/Strateski_okvir_za_razvoj_JPP.pdf
http://www.javnanabava.hr/userfiles/file/STRATE%C5%A0KI%20DOKUMENTI/Strateski_okvir_za_razvoj_JPP.pdf


ЕБРР| Право на этапе перехода  онлайн 

 

Нормативно-правовая база 

государственно-частных 

партнерств (ГЧП) и концессий 

в регионе ЮВС  
Бруно де Казале, старший советник, юридическая фирма “Gide Loyrette Nouel”  

В рамках проведения ЕБРР оценки состояния нормативно-правовых и 

институциональных режимов регулирования ГЧП и концессий впервые были исследованы 

страны Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС), а именно Египет, Иордания, 

Марокко и Тунис, являющиеся потенциальными странами операций ЕБРРi. Проведенное 

исследование стало важным инструментом, позволяющим определить степень риска 

инвесторов в каждой из этих стран, выявить потребности в их реформировании и 

возможности оказания им технической помощи.  

Оценка состояния действующих в этих странах 

законов в сферах концессий и государственно-

частных партнерств (ГЧП) имела большое 

значение, поскольку закладывала основу для 

решения проблемы ограниченности бюджетных 

средств на цели развития государственной 

инфраструктуры путем привлечения для этого 

средств частного сектора, включая капитал и 

специальные знания. Многие из стран операций 

ЕБРР характеризуются серьезными недостатками в 

действующих в них режимах регулирования 

концессий, и зачастую это становится 

препятствием на пути привлечения инвестиций и 

дальнейшего экономического развития.  

Кроме того, важнейшее значение имели оценка 

последствий произошедших в этих четырех странах 

политических событий для сфер концессий и ГЧП, 

а также анализ того, насколько создание ГЧП по-

прежнему считается этими странами политически 

приемлемым для них решением проблем развития 

или породили ли новые социальные приоритеты, 

появившиеся в результате “арабской весны”,  

фактор неопределенности относительно будущего 

ГЧП.  

Оценка 

Во-первых, стоит отметить, что эти четыре страны 

региона ЮВС являются странами континентальной 

системы права со своими давно сложившимися и 

сложно сконструированными правовыми 

структурами, выдающимися правоведами и 

правовыми школами исламского толка, первые из 

которых появились в Египте. В начале прошлого 

столетия влияние этих школ распространилось 

далеко за пределы их собственных границ и 

проникло на территорию остальных стран 

Северной Африки, что наложило “исламский 

отпечаток” на гражданские кодексы Марокко и 

Туниса, унаследованные от Франции. Впоследствии 

влияние этих школ достигло Иордании, а вслед за 

ней в последние три десятилетия стало сказываться 

на судебных системах многих стран Персидского 

залива.   

При проведении первой оценки стран ЮВС 

большое значение имели не только анализ 

соблюдения в них действующего законодательства 

в сферах концессий и ГЧП (т.е. “законов на 

бумаге”) и сравнение показателей его соблюдения 

с передовыми нормами международной практики, 

в том числе с Руководством ЮНСИТРАЛ для 

законодательных органов по проектам в области 

инфраструктуры, финансируемым из частных 

источников, законодательством Европейского 

союза в сфере концессий, связанными с этим 

стандартами Европейского союза и другими 

подобными международными стандартами, но и 

определение степени эффективности действия 

этого законодательства путем анализа применения 

указанных законов в жизни (т.е. “как эти законы 

работают на практике”).   

Результаты проведенной в 2012 году оценки 

показателей соблюдения и эффективности 

законодательства стран региона ЮВС обобщены в 

двух диаграммах, приведенных ниже. В них 

результаты проведенной в регионе стран ЮВС 
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оценки сравниваются с результатами оценки всего 

региона операций ЕБРР, а также результатами, 

полученными в его субрегионах, например в 

странах Центральной Европы и Балтии (ЦЕБ), Юго-

Восточной Европы (ЮВЕ), Центральной Азии (ЦА), 

странах Восточной Европы и Кавказа (ВЕК).  

 

Quality of PPP legislation in SEMED countries
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Примечание. На диаграмме показаны баллы, выставленные за масштабы сферы применения национальных законов в области ГЧП. 

Баллы выставлены по ответам на вопросник о состоянии законодательств в сопоставлении с международно принятыми передовыми 

стандартами и формами практики, в том числе с Руководством ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области 

инфраструктуры, финансируемым из частных источников, стандартами Европейского союза в области концессий и иными связанными с 

этим материалами. Суммарные баллы приведены в процентном выражении, где 100% означает оптимальный максимум достижения 

этих эталонных показателей. Баллы за масштабы сферы применения законов выставляются по следующей шкале:  высокие – от 70% до 

90%, средние – от 50% до 70%, низкие – от 30% до 50%. Дополнительную информацию по этим вопросам см. по адресу 

www.ebrd.com/concessions 

Источник: проведенная ЕБРР в 2012 году оценка состояния  сферы ГЧП. Оценка состояния законодательной базы.   
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Применение на практике законов в сфере ГЧП в странах региона ЮВС 
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Примечание.  Баллы за эффективность применения законов выставлены по ответам на вопросник о состоянии директивной, 

институциональной и правоприменительной сфер по следующей шкале: высокий уровень эффективности – от 70% до 90%; средний 

уровень – от 50% до 70%, низкий уровень – от 30% до 50%, очень низкий уровень – ниже 30%. Дополнительную информацию по этим 

вопросам см. по адресу www.ebrd.com/concessions 

Источник: Проведенная ЕБРР в 2012 году оценка состояния сферы ГЧП. Исследование правовых показателей. 

 

Египет 

В Египте также с давних пор действует система 

предоставления концессий, начиная с известной 

передачи в концессию в 1854 году Суэцкого 

канала, с ее дальнейшим развитием в форме 

принятия в 1947 году национального 

законодательства в сфере концессий (закон № 129 

от 1947 года с внесенными в него изменениями в 

1958 году), которое по-прежнему существует и 

сегодня, но из-за закрепленных в нем жестких 

ограничений – например, норма прибыли не 

должна превышать 10%  капитала – на практике не 

работает. Именно поэтому в конце 1990-х годов, 

когда Египет вновь занялся анализом возможности 

привлечения частного сектора к оказанию 

общественных услуг, что было запрещено в стране 

в течение почти полувека, ему пришлось пойти на 

принятие отраслевых законодательных актов. 

Отменив действие некоторых положений закона о 

концессиях от 1947 года, Египет принял 

отраслевые законы в таких областях, как 

электроэнергия, аэропорты, порты 

специализированного назначения, железные и 

автомобильные дороги, что позволило ему 

обеспечить больше гибкости в составлении 

формулировок соответствующих концессионных 

договоров. Эти изъятия из закона дали 

возможность построить в стране три 

электростанции, а также ряд аэропортов, портов и 

автомобильных дорог, хотя реализация этих 

проектов носила противоречивый в политическом 

плане характер. В последние годы 

финансирование по схеме СЭП уступило место 

директивному курсу на создание ГЧП.  

В 2006 году в системе Министерства финансов 

было создано специальное головное 

подразделение по вопросам ГЧП. Его сотрудники 

подготовили проект правового акта в сфере ГЧП 

общего действия и параллельно с этим приступили 

к реализации проекта по созданию ГЧП. В этой 

сфере первым из проектов, присужденных 

Министерством жилищного строительства, 

коммунального хозяйства и градостроения Египта, 

в июне 2009 года стало строительство в Каире 

нового стокоочистного сооружения, причем еще до 

принятия закона о ГЧП.   

Египет первым из стран региона ЮВС принял в 

сфере ГЧП специальный закон (закон №°67 от 

2010 года), который, не отменяя действия ранее 

принятого Закона о концессиях, предусматривал 

реализацию широкого диапазона договоров по 
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созданию ГЧП, включая делегирование функций по 

оказанию общественных услуг на базе моделей 

ЧФИ. Как таковая действующая в Египте 

нормативно-правовая база регулирования 

концессий и ГЧП по итогам проведенной оценки 

ЕБРР была признана находящейся на “высоком 

уровне соответствия” стандартам и среди всех 

стран региона ЮВС в набольшей мере 

отвечающая передовым нормам международной 

практики.  

Далее. Законом официально предусматривалось 

создание головного структурного подразделения  

по вопросам ГЧП, которое в то время возглавил 

очень энергичный руководитель – г-жа Раниа 

Зайед, причем большинство ее сотрудников 

пришли из частного сектора.  

После революции в Египте в вопросах создания 

ГЧП сложилась неоднозначная ситуация. По 

связанному с Александрийской больницей проекту 

был достигнут этап закрытия сделки по договору, и 

в настоящее время ведётся работа по закрытию в 

его рамках финансовой сделки, что положительно, 

в то время как головным структурным 

подразделением по вопросам ГЧП принято 

решение отменить – официально, по финансовым 

и техническим причинам – реализацию проекта 

строительства водоочистного сооружения на 

началах ГЧП – “Проект 6 октября”, работа по 

которому уже вышла на стадию 

предквалификационного отбора. В этой связи 

после произошедшей в Египте революции не 

совсем всё ясно с развитием сферы ГЧП в 

будущем, хотя на сегодня, после года консервации 

всех мероприятий в этой сфере, директивный курс 

на ее развитие, как представляется, по-прежнему 

сохраняется в силе.  

Иордания 

В Иордании положение дел с нормативно-

правовой базой страны в этой сфере совсем иное. 

ГЧП и концессии регулируются положениями 

Постановления № 80 о приватизации от 2008 года 

по вопросам совершения приватизационных 

сделок согласно статье 20 Закона 

“О приватизации” (№ 25 от 2000 года).  

В качестве дополнения к традиционным формам 

приватизации статьей 4 Закона “О приватизации” 

предусматривается возможность структурной 

реорганизации и приватизации государственных 

организаций или предприятий, находящихся в 

государственной собственности, путём заключения 

соглашений или получения лицензий следующих 

типов: “строительство-эксплуатация-передача”, 

“строительство-эксплуатация-владение”, 

“строительство-эксплуатация-владение-передача”, 

а также наделение частного сектора правом на 

строительство конкретного предприятия с 

монопольными и эксклюзивными правами его 

эксплуатации на основании лицензии или 

договора, подписанного в этих целях с 

правительством страны, либо путём применения 

любого иного метода, не прописанного в законе, 

но предусмотренного решением Совета министров 

страны.  

Несмотря на то что Закон “О приватизации” был 

разработан в целях привлечения частного сектора 

к участию в оказании общественных услуг и к 

работе в инфраструктурной сфере, а не конкретно 

к деятельности на началах ГЧП, тем не менее он 

стал нормативно-правовой базой регулирования 

сферы ГЧП. Официально программа создания ГЧП 

в Иордании стартовала 23 июня 2008 года, а ее 

реализация была поручена Исполнительной 

комиссии по делам приватизации как 

обеспечивающей ее выполнение в 

организационном плане.  

В действующем в настоящее время 

законодательстве страны не предусмотрено 

применение всех типов ГЧП, хотя в стране 

отсутствуют специальные законы или нормативные 

акты, детально регулирующие производство 

закупок на началах ГЧП, а применительно к 

некоммерческому сектору сделки на началах ЧФИ 

или ГЧП полностью оставлены без регулирования.  

Успешная реализация в Иордании многочисленных 

проектов в сфере ГЧП и одновременно с этим 

аннулирование ряда проектов, которые нельзя 

было реализовать на началах проектного 

финансирования, побудили правительство страны 

расширить сферу применения отношений ГЧП и 

открыть каналы доступа к средствам в рамках 

модели ЧФИ для финансирования 

маломасштабных проектов. В течение 

определенного времени уже ведется обсуждение 

нового закона в сфере ГЧП, который после его 

принятия (возможно, в ближайшем будущем) 

заложит в Иордании нормативно-правовую базу, 

конкретно регулирующую сферу концессий и ГЧП. 

Вместе с тем сегодня путь к развитию сферы ГЧП в 

Иордании преграждает ряд препятствий социально-

политического характера.  

Марокко 

Давняя традиция создания ГЧП в Марокко была 

возрождена в 1990-х годах реализацией первого в 

странах Северной Африки проекта по 

строительству-эксплуатации-передаче 

электростанции в районе Желтых Скал, финансовая 

сделка по которому была успешно закрыта в 

1997 году. За это же время функции управления 

системами снабжения питьевой водой и 

электроэнергией, а также системами 

водоотведения в районе Большой Касабланки 

были переданы частной компании. За этим 

последовала аналогичная передача функций в 

Рабате и Танжере-Тетуане вместе с реализацией 
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целого ряда других концессионных проектов, 

например ирригационного проекта El Guerdane, 

вызвавшего к себе интерес в мире со стороны тех, 

кто занимается сферой ГЧП.  

В 2006 году был принят закон №  54-05, 

регулирующий заключение муниципальными 

образованиями или государственными 

предприятиями договоров передачи функций 

управления общественными услугами или 

инфраструктурными объектами и учитывающий 

опыт прошлой деятельности государства в этой 

области. Вместе с тем предмет действия этого 

закона весьма ограничен и под него не подпадают 

концессии, предоставляемые министерствами или 

иными государственными ведомствами, равно как 

и компании, даже находящиеся в стопроцентной 

собственности государства и как таковые уже не 

считающиеся публичными компаниями.  

Эта ограниченность сферы применения закона 

стала причиной присвоения ему по итогам оценки 

“среднего уровня соответствия” стандартам, что 

ниже средних показателей в странах операций 

ЕБРР. Принятый в 2006 году в Марокко закон 

предусматривает реализацию отношений ГЧП в 

различных формах, но, как считают крупные 

международные организации, занимающиеся 

вопросами развития сферы ГЧП, нормативно-

правовая база регулирования концессий и ГЧП в 

Марокко нуждается в ряде улучшений или даже в 

принятии нового специального закона, 

регулирующего ГЧП. 

В сентябре прошлого года в системе Министерства 

экономики и финансов было создано новое 

структурное подразделение по вопросам ГЧП, 

которое уже работает и наладило тесное 

сотрудничество с рядом таких международных 

организаций, как Европейский инвестиционный 

банк (ЕИБ) и Международная финансовая 

корпорация (МФК). Данное подразделение 

приступило к разработке проекта нового закона о 

ГЧП, который, как мы понимаем, будет 

регулировать все типы ГЧП, включая концессии, 

предоставляемые государством и публичными 

компаниями. Вместе с тем в нем будут прописаны 

лишь главные принципы, в то время как 

содержание процесса производства закупок будет 

оставаться предметом регламентации  с помощью 

регулятивных норм. Структурное подразделение по 

вопросам ГЧП может также сыграть важную роль в 

разработке для реализации на территории страны 

пилотных проектов в сфере ГЧП.  

Если новый закон о ГЧП, который сейчас находится 

на завершающем этапе разработки, будет 

составлен тщательным образом, его принятие 

станет еще одним вкладом в развитие сферы ГЧП в 

Марокко. Кроме того, стоит отметить тот факт, что 

на политике Марокко по вопросам развития сферы 

ГЧП недавние перемены в составе правительства 

страны никак не сказались. Вместе с тем она 

время от времени встречает сопротивление, 

вызванное действием социально-политических 

факторов в вопросах, касающихся передачи 

нынешних функций управления деятельностью 

муниципальных предприятий коммунального 

хозяйства, и это может поставить под угрозу 

процесс ускоренного развития в Марокко сферы 

ГЧП в будущем.  

Тунис 

В течение в основном того же периода времени, 

что и в Марокко, в Тунисе в конце 1990-х годов 

также была закрыта финансовая сделка по 

договору о строительстве в Радесе электростанции 

на принципах “строительство-эксплуатация-

владение” после принятия в 1996 году Закона 

“Об электроэнергии”, сопровождавшегося  

отменой ряда прерогатив, которые имела 

государственная электрогенерирующая компания-

монополист “STEG”. Реализация данного проекта, 

однако, не стала стимулом для разработки новых 

проектов в сфере ГЧП, за исключением проекта о 

передаче в концессию аэропорта “Enfidha”, 

открытие которого состоялось в 2007 году, а также 

ряда других попыток реализовать проекты в 

областях водоочистки и опреснения морской воды. 

Вялый характер этой деятельности стал причиной 

получения Тунисом по итогам проведенной оценки 

низких баллов за эффективность законодательства 

страны.  

Закон Туниса “О концессиях” был принят в 

2008 году, и в его основу был также положен опыт 

предыдущей деятельности государства в этой 

сфере. В нем прописаны принципы 

административного права, включая некоторые из 

положительных моментов, например права 

вмешательства и право залога объекта 

строительства на государственной земле, а также 

положение о внесении изменений в договоры в тех 

случаях, когда их финансово-экономический 

баланс нарушается в результате возникновения 

непредвиденных обстоятельств. Данный закон, как 

представляется, стал большим достижением в 

осмыслении действующей сегодня в Тунисе 

нормативно-правовой базы регулирования 

концессий и предназначен служить общей основой 

для многочисленных отраслевых законов, принятых 

ранее. Как таковой данный закон по итогам 

проведенной оценки был признан находящимся на 

“высоком уровне соответствия” стандартам.  

Закон Туниса “О концессиях” дополнен 

декретом № 2010-1753 “О предоставлении 

концессий” от 19 июля 2010 года, в котором 

прописаны формы и порядок присуждения 

концессий, а также постановлением № 2008-2965, 

которым предусматривается создание 

подразделения, занимающегося вопросами 

последующей деятельности после присуждения 
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концессий. В результате поздней публикации этих 

нормативных материалов по новому закону так и 

не было выполнено ни одного договора о 

концессиях до январской революции 2011 года; 

проекты, присужденные по данному закону, были 

временно приостановлены до окончания проверки 

порядка их присуждения. Примером этого является 

проект строительства опреснительной установки в 

Джербе. 

Как бы там ни казалось, но вспыхнувшая 

революция не повлияла на решимость 

правительства Туниса продолжать работу с 

проектами в сфере ГЧП. При завершении девятой 

сессии Евро-средиземноморской конференции по 

инвестициям и партнерству, проведенной 30 мая 

2011 года в Касабланке, потенциал региона в 

сфере ГЧП получил новое подтверждение в 

совместном заявлении, сделанном представителем 

ЕИБ, а также министрами финансов Туниса и 

Марокко. С учетом потенциала реализации 

региональных инициатив по развитию сферы ГЧП в 

Средиземноморском регионе ЕИБ и министры 

указанных стран предложили средиземноморским 

странам-партнерам: “i) провести оценку и анализ 

их правовых и финансовых возможностей для 

деятельности в сфере ГЧП, а также по мере 

целесообразности укрепить законодательную, 

нормативную и институциональную базы своих 

стран, а также финансовый климат, необходимый 

для удовлетворения потребностей в 

финансировании проектов по созданию ГЧП; 

ii) расширить багаж специальных знаний о 

процессах и процедурах выполнения программ и 

проектов в сфере ГЧП; iii) активизировать, 

особенно с участием уже действующих 

структурных подразделений по вопросам ГЧП, 

региональное сотрудничество и обмен знаниями 

по проблематике ГЧП”.  

Следуя той же прагматической тенденции, 

направленной на расширение сферы действия 

потенциальных ГЧП, что наблюдается в 

большинстве сран операций ЕБРР, Тунис вскоре 

после свершившейся революции приступил к 

пересмотру своего Закона “О концессиях” от 

2008 года. Внесенные в закон изменения 

(которые по итогам проведенной оценки были 

признаны находящимися на высоком уровне 

соответствия передовым нормам международной 

практики, несмотря на имеющиеся резервы для 

дальнейшего совершенствования закона), как 

представляется, не становятся стимулом для 

создания ГЧП в стране в тех или иных формах. 

В чем действительно нуждается Тунис, так это в 

новом правовом инструменте, позволяющем 

конкретно и просто удовлетворять потребности в 

реализации проектов на базе инициативы по 

привлечению на них частных средств (ЧФИ) без 

необходимости вновь ставить на обсуждение Закон 

“О концессиях” 2008 года или пересматривать его 

содержание.  

К сожалению, указанный закон рассчитан на 

применение традиционных типов концессий и 

делегирование функций оказания общественных 

услуг с оплатой их конечными пользователями по 

результатам оказания этих услуг в отличие от их 

оплаты государственной организацией 

(ведомством) как единственным пользователем 

того или иного объекта или услуг. Далее, из сферы 

применения закона исключены неторговые 

секторы, что затрудняет его применение особенно 

при привлечении на цели финансирования ГЧП 

частного капитала.  

Это именно тот тип ГЧП, который может оказаться 

очень полезным для разработки мало- и 

среднемасштабных проектов социального 

назначения, например связанных с больницами 

или школами в удаленных районах, что является 

одним из приоритетов для правительства Туниса. 

Такие проекты не подвергаются коммерческому 

риску или риску интенсивности дорожного 

движения, связанному с получением необходимой 

выручки для обеспечения доходности вложенных 

средств, и эти проекты можно финансировать 

частным капиталом “под расписку” 

государственных ведомств Туниса, по-прежнему 

сохраняющих свою кредитоспособность. Несмотря 

на недавнее снижение рейтинговыми агентствами 

кредитного рейтинга этих ведомств до уровня “ВВ”, 

потенциал пригодности тунисских проектов для 

банковского финансирования с привлечением 

частного капитала можно усилить благодаря 

поддержке, обещанной международными 

финансовыми организациями по итогам 

Довильской конференции. 

Как и в большинстве стран континентальной 

системы права, в Тунисе принятие закона о 

концессиях, связанных с оказанием общественных 

услуг и общественным благосостоянием, всегда 

представляет собой щекотливую задачу в 

социально-политическом плане. При таких 

обстоятельствах принятие дополнительного 

правового инструмента в сфере ГЧП может стать 

более простым и быстрым способом решения 

этого вопроса.  

Как ожидается, новый законопроект в сфере ГЧП 

появится в ближайшее время, но пока все еще 

непонятно, какого он будет содержания. 

В дополнение к этому новому закону, который, как 

можно надеяться, будет отвечать потребностям 

Туниса, целесообразно в рамках головного 

структурного подразделения по вопросам ГЧП, как 

это имеет место в Египте, создать структурное 

подразделение по вопросам концессий в целях 

максимизации объемов имеющихся ресурсов и 

увеличения багажа специальных знаний в сфере 

ГЧП.  
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Общие замечания и выводы 

Как показала проведенная оценка, концессии в 

традиционных формах насчитывают долгую 

историю во всех странах региона ЮВС, даже 

несмотря на довольно молодой возраст законов о 

концессиях в двух из этих четырех стран (Марокко 

и Тунис). Нормативно-правовые базы Египта и 

Туниса признаны находящимися на высоком 

уровне соответствия передовым стандартам 

международной практики, в то время как 

аналогичные базы Марокко и Иордании были 

расценены как находящиеся лишь на среднем 

уровне соответствия этим нормам. Показатели 

эффективности законов о концессиях Иордании, 

Марокко и Египта выше (хотя все еще находятся на 

среднем уровне), чем аналогичные показатели в 

Тунисе (низкий показатель эффективности), что 

свидетельствует о том, что положение дел с 

развитием сфер концессий и ГЧП во всех четырех 

странах региона ЮВС не такое плохое, хотя его 

необходимо улучшать и далее.  

В последние годы такой же энергичный настрой на 

принятие новых законов в сфере ГЧП наблюдается 

во всех четырех странах по сравнению с 

положением дел в других странах операций ЕБРР. 

Эти четыре страны региона ЮВС активно 

осваивают различные тенденции, выявленные в 

ходе общей оценки, в том числе курс на более 

активное применение ГЧП в дополнение к 

концессиям, внедрение модели ЧФИ и создание 

структурных подразделений по вопросам ГЧП; 

короче говоря, тенденция в направлении 

прагматизма.  

Об этом свидетельствуют принятие в Египте и 

подготовка в Марокко, Тунисе и Иордании новых 

законов в сфере ГЧП в дополнение к уже 

имеющимся режимам правового регулирования 

концессий, что позволяет внедрить в практику 

модель ЧФИ, разработанную в Соединенном 

Королевстве, и создавать структурные 

подразделения по вопросам ГЧП, как это имеет 

место в странах Западной Европы.  

В 2011 году во всех четырех странах региона ЮВС, 

однако, произошли политические события, и, 

несмотря на ряд позитивных моментов, имевших 

место в каждой из этих четырех стран и наиболее 

наглядно проявившихся в энергичном настрое на 

проведение указанных выше реформ в 

законодательной области, пока еще не ясно, будут 

ли они и далее идти по пути либерализации этой 

области или переживет ли проводимый ими 

директивный курс на развитие сферы ГЧП планы 

реформирования политико-экономических систем 

этих стран.  
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Рецепт успеха в  гастрономии 

ГЧП – опыт ЕБРР 
Жан-Патрик Марке, начальник отдела муниципальной и экологической инфраструктуры 

ЕБРР, и Сью Барретт, начальник отдела транспорта ЕБРР 

В условиях уже ставшего привычным дефицита государственных бюджетных средств ГЧП 

стали выступать в качестве неизбежной альтернативы по финансированию 

инфраструктурных проектов в регионе операций ЕБРР. Исходя из накопленного на 

сегодня опыта ЕБРР, для успешного применения схем создания ГЧП в области 

инфраструктурного финансирования необходимо иметь ряд ключевых ингредиентов. 

В первой части настоящей статьи рассматриваются слагаемые успеха в создании ГЧП, 

а во второй ее части – концепция отношений ГЧП на примерах из практики.  

 

Введение 

Будучи организацией, созданной для оказания 

поддержки в переходе к рыночной экономике в 

странах Центральной и Восточной Европы, а в 

настоящее время и в странах Южного и 

Восточного Средиземноморья, ЕБРР во многих 

отраслях активно занимается продвижением схем 

финансирования на началах государственно-

частного партнерства (ГЧП), уделяя при этом 

большое внимание применению ГЧП как 

подспорья в удовлетворении во всех странах его 

операций потребностей в масштабном 

финансировании различных отраслей.  

Подбор нужных ингредиентов  

В то время как поваренные книги обескураживают 

своих читателей, забивая им голову мириадами 

исходных ингредиентов, специй, инструментов и 

предметов кухонной утвари, необходимых для 

приготовления блюда по написанному рецепту, 

успешная реализация схем ГЧП требует наличия 

лишь пяти главных составляющих нормативно-

правового, институционального и практического 

характера.  

i) Нормативно-правовая база 

Для успешного выполнения инфраструктурных 

проектов на началах ГЧП необходимо устранить 

лишние ограничения нормативно-правового 

характера, которые не позволят или очень 

затруднят успешное выполнение проектов. В число 

требований к формированию специальной 

правовой базы входят следующие: 

 законодательство, регулирующее 

подготовку ГЧП, должно отличаться 

четкостью и последовательностью своих 

положений, отсутствием лазеек и 

противоречий с другими законами; 

 в целях подгонки концепции ГЧП к 

специфике каждого конкретного проекта в 

законодательстве рекомендуется по мере 

целесообразности предусмотреть фактор 

гибкости; 

 содержание нормативно-правовой базы 

должно характеризоваться 

предсказуемостью, стабильностью и 

объективностью; 

 необходимо иметь четко 

сформулированный нормативный режим, 

особенно в области тарифообразования, 

или как альтернативу ему – четко 

составленные, имеющие исковую силу и 

закрепленные в договорах положения об 

источниках поступления доходов.  

Все вышеизложенное можно обеспечить путем 

принятия либо специального закона, 

регулирующего сферу ГЧП, либо специального 

отраслевого законодательства на национальном 

уровне, либо подзаконных актов на региональном 

уровне. Региональный подход к формированию 

такого законодательства нашел успешное 

применение в России, где правительство Санкт-

Петербурга показало на практике, каким образом 

региональный подход может дополнить – или даже 

в некоторых отношениях улучшить – содержание 

общенационального законодательства. В этом 

плане ЕБРР в лице своих сотрудников 

специализированного отдела правовой реформы 

наладил взаимодействие с государственными 

ведомствами многих стран региона его операций в 

целях оказания требуемой им поддержки в 

вопросах разработки нормативно-правовой базы 

регулирования операций в сфере ГЧП, используя 



ЕБРР | Право на этапе перехода  онлайн Стр. | 2 

 

для этого все предусмотренные национальным 

законодательством варианты действий.  

Вместе с тем одной рационально сформированной 

нормативно-правовой базы регулирования сферы 

ГЧП недостаточно. Для успешной реализации 

проектов ГЧП от правительств стран также 

требуются разработка и выполнение надежной 

стратегии создания ГЧП, наращивание 

институционального потенциала в необходимых 

объемах (как штатных сотрудников, так и 

привлекаемых консультантов).  

ii) Подготовительная работа 

государственных органов: стратегия 

Государственные органы как участники транзакций 

в сфере ГЧП должны приступать к подготовке 

любой инвестиционной операции в этой сфере 

задолго до выявления заинтересованности в ней 

со стороны частного сектора, чтобы таким образом 

обеспечить надлежащее технико-экономическое и 

финансовое обоснование для применения 

механизма ГЧП. Перечень основных целей 

подготовительной работы со стороны 

государственных органов можно кратко изложить в 

следующем виде: 

 проект должен носить реализуемый 

характер и иметь надежное 

экономическое обоснование, т.е. нужно 

провести детальный расчет экономической 

внутренней ставки доходности, в 

обязательном порядке тщательный анализ 

рентабельности проекта (анализ затрат и 

результатов), равно как и получить в конце 

этого процесса положительный и 

приемлемый результат расчета указанной 

выше ставки доходности; 

 содержание проекта должно 

соответствовать задачам государства в 

областях развития и стратегии создания 

ГЧП, с тем чтобы можно было прийти к 

балансу интересов; 

 эту работу должны возглавить 

представители политической элиты, 

способные добиться политического 

консенсуса, причем в идеальном плане на 

многопартийной основе, поскольку после 

очередной смены правительства слишком 

много проектов ГЧП уходят в песок; 

 необходимо убедительно доказать наличие 

нужного баланса экологических интересов 

и потребностей в развитии. 

В государственных ведомствах региона стран 

операций ЕБРР ощущается дефицит национальных 

специалистов по этой проблематике. Наибольшие 

успехи в области применения механизмов ГЧП 

достигнуты в тех странах операций ЕБРР, которые 

для получения всесторонней помощи в сфере ГЧП 

привлекали опытных и широко известных 

международных консультантов (например, 

Албания, Венгрия и Словакия).  

Для обеспечения того, чтобы процесс создания ГЧП 

в нашем регионе операций отвечал ожиданиям 

международных инвесторов, ЕБРР выступает за 

привлечение к участию в нем международных 

специалистов. При реализации отдельных проектов 

ЕБРР оказывал масштабную и практическую 

помощь в вопросах организации подготовительной 

работы в сфере ГЧП. При реализации в Албании 

проекта по расширению Тиранского аэропорта 

имени Матери Терезы ЕБРР оказал помощь в 

составлении технического задания для 

консультантов по этому проекту, а также высказал 

свои замечания и дал указания относительно  

требуемых от них результатов (внедрил методику 

строительства внутренних “китайских стен” в целях 

недопущения конфликтов интересов при 

последующем финансировании работ победителя 

конкурса). 

Врезка 1. Хорошо разработанная и реализованная 

сделка по приватизацииi:  в ходе приватизации в 

2011 году находящейся в муниципальной 

собственности стамбульской компании, 

занимающейся паромными перевозками 

пассажиров, работа специалистов ЕБРР по 

структурированию долгосрочного старшего кредита 

и созданию гибкой схемы транша младшего 

кредита сыграла принципиально важную роль, 

обеспечив подготовку в приемлемой форме пакета 

мер финансирования первой в Турции 

приватизационной сделки в области 

муниципального транспорта. Конкретно говоря, 

инвестиционная операция ЕБРР позволила 

частному консорциуму – победителю конкурса 

повысить эффективность паромных перевозок, 

поставить эту важную муниципальную услугу на 

коммерческие рельсы. С учетом уникальности 

географического положения Большого Стамбула 

как расползающегося во все стороны мегаполиса, 

расположенного на берегах Босфорского пролива, 

бухты Золотой Рог и северной части Мраморного 

моря, развитие на коммерческих началах 

эффективно функционирующей, экологически 

чистой и безопасной в эксплуатации системы 

паромных перевозок является одной из 

важнейших составляющих потенциала города в 

вопросах удовлетворения его будущих 

потребностей в транспортных средствах, как они 

определены в масштабной стратегии развития 

городского транспорта.  

iii) Подготовка проекта: особые требования 

Для получения необходимых откликов от 

участников рынка и выявления их 

заинтересованности в участии в проекте при 

подготовке для него схемы ГЧП очень важно 

прописать в нем особые требования, выходящие 

за рамки типовых требований национального 
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законодательства, приведенные в двух областях 

ниже.  

 Процесс производства закупок по схеме 

ГЧП. Несмотря на самоочевидность того 

факта, что разработка соответствующих 

процедур должна вестись согласно 

специальным правовым нормам 

национального законодательства, 

государственным ведомствам, вероятно, 

целесообразно расширить и 

скорректировать рамки процесса 

производства закупок по схеме ГЧП в 

интересах соблюдения международно 

признанных стандартов открытого и 

прозрачного проведения конкурса. Это 

имеет особое значение в тех случаях, когда 

средства проектного финансирования, как 

ожидается, будут предоставлены 

международными финансовыми 

организациями (МФО) и международными 

коммерческими кредиторами, поскольку 

ни те, ни другие не захотят брать на себя 

риск возникновения потенциальных 

трудностей в сфере закупок.  

 Подготовка экологической части проекта. 

Невзирая на действие в экосоциальной 

сфере национальных законодательных 

актов, характеризующихся значительными 

различиями в регионе стран операций 

ЕБРР, привлекательный для 

международного сообщества проект по 

схеме ГЧП должен отвечать “золотому 

стандарту” проведения комплексного 

экосоциального обследования. Как 

правило, в его состав входит соблюдение 

природоохранных требований МФО. 

Реализация многих инфраструктурных 

проектов ГЧП на практике сопряжена с 

приобретением земельных участков, 

оказанием воздействия на качество жизни 

проживающего в этих районах населения 

(факторы шумности, загрязнения среды), 

что часто вызывает масштабные акции 

сопротивления и протеста со стороны 

жителей этих районов и организаций 

гражданского общества. В этом отношении 

ключевыми элементами решения 

проблем, волнующих все 

заинтересованные стороны, являются 

соблюдение высоких стандартов процесса 

подготовки проекта, проведение хорошо 

организованных и открытых консультаций 

с общественностью. При отсутствии 

возможности добиться широкого 

консенсуса по реализуемым проектам 

природоохранные проблемы будут 

отрицательно сказываться на желании 

коммерческих структур и МФО принять 

участие в их кредитовании.  

Врезка 2. Экосоциальная проблематика. При 

реализации проекта по Пулковскому аэропорту 

наличие в ЕБРР специалистов, оказывающих 

помощь в разработке форм взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, проведении 

консультаций с общественностью и смягчению 

природоохранных рисков, стало одним из 

ключевых факторов, обеспечивших возможность 

закрыть эту финансовую сделку. Консультации с 

общественностью проводились в январе 2010 года 

в форме трех встреч в Санкт-Петербурге и под ним. 

Они продемонстрировали наличие у жителей 

значительного интереса к проекту и его 

архитектурно-техническим характеристикам. 

Главные проблемы, волновавшие жителей, были 

связаны с возможным нарушением графиков 

авиарейсов в ходе строительных работ, 

изменениями в составе рабочей силы, которую 

можно будет привлечь к выполнению проекта, шум 

и загрязнение атмосферы. Проведенные 

консультации с общественностью позволили 

концессионеру аэропорта разработать требуемые 

меры смягчения указанных рисков, чтобы 

заручиться широкомасштабной поддержкой со 

стороны жителей соседних районов. Для России это 

были первые консультации такого рода, которые 

готовились и проводились в соответствии с 

международно признанными стандартами и стали 

одним из ключевых факторов, обеспечивших 

закрытие сделки по Пулковскому аэропорту с 

участием международных кредиторов.   

Принципиальное значение для достижения успеха 

в закрытии сделки имело наличие у ЕБРР 

возможностей принять участие в этом процессе, 

наладить взаимодействие с государственными 

ведомствами, их советниками и в конечном итоге 

победителем торгов, а также находить решения 

экосоциальных проблем, причем особые меры 

требовалось принять в странах, не находящихся в 

сфере действия нормативного режима ЕС.  

iv) Специализированные структурные 

подразделения по вопросам ГЧП 

Создание в системе государственного ведомства 

специализированного структурного подразделения 

по вопросам ГЧП еще не является необходимой 

предпосылкой для достижения успеха. Вместе с 

тем, как показывает опыт ЕБРР, наличие 

эффективно функционирующих структурных 

подразделений по вопросам ГЧП позволяет 

закрывать сделки в этой сфере в более сжатые 

сроки и – что важнее – быстро переходить к 

тиражированию первых успехов с применением 

для этого прошедшей проверку временем модели 

ГЧП (например, при реализации ряда проектов по 

схеме ГЧП на автострадах Венгрии)ii.   

Создаваемые в системах государственных 

ведомств структурные подразделения по вопросам 

ГЧП также обеспечивают более гладкую 
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реализацию проектов ГЧП, сохраняя 

преемственность кадров специалистов и знаний в 

области составления государственными 

ведомствами сложной документации по сделкам и, 

таким образом, позволяя быстро находить 

подкрепленные соответствующей информацией 

ответы на любые связанные с реализацией 

проектов проблемы, которые могут возникать уже 

после подписания концессионного соглашения. 

v) Основа функционирования любого ГЧП: 

баланс рисков 

Помимо законодательно-институциональных 

ингредиентов в конечном итоге именно 

согласование в ходе практических переговоров 

условий соглашения обеспечивает успех в 

создании ГЧП. Как показывают результаты работы 

ЕБРР в этой области, за каждой успешной сделкой 

в сфере ГЧП стоял орган государственной 

власти/государственное ведомство, специалисты 

которого прониклись ключевой идеей ГЧП и взяли 

ее на вооружение, т.е. выстроили схему 

отношений, в рамках которой две стороны – 

государственная и частная – берут на себя 

ответственность именно за те инвестиционные 

риски, которыми каждая из них может управлять и 

которые каждая из них может смягчать наиболее 

оптимальным способом. И наоборот, потерпели 

неудачу все проекты создания ГЧП, 

подготовленные в одностороннем ключе, когда 

государственная сторона получала возможность 

перенести весь сопряженный с инвестиционной 

операцией риск на ее партнера из частного 

сектора. Отношения ГЧП складываются и должны 

строиться как истинно партнерские:  

 всеобщее признание нашел тот факт, что в 

сфере ГЧП частный сектор не будет брать 

на себя риски, которые он считает 

политическими, если у него нет 

возможности застраховать их по 

приемлемой цене. К числу таких рисков 

относятся валютообменный (курсовой) 

риск, ограничения, связанные с 

национализацией/экспроприацией 

валюты, или изменения в 

законодательстве; 

 бремя других рисков обычно делится в 

рамках отношений ГЧП, в том числе риск 

отсутствия страхования/риск рынка 

страховых услуг, получение 

разрешительных документов, форс-

мажорные последствия или инфляционный 

риск (даже в рамках заранее 

согласованной системы индексации).  

Хорошо сбалансированное партнерство. Передача 

в концессию бухарестской компании 

водоснабжения “Апа Нова” в Румынии стала одним 

из первых крупных проектов создания ГЧП в 

регионе операций ЕБРР в секторе водоснабжения. 

Этот концессионный проект подкреплен тщательно 

составленным концессионным соглашением с 

указанием нормативов обслуживания, а также с 

установлением стимулов для концессионера 

добиваться экономии средств путём повышения 

эффективности работы компании. Ключевым 

фактором успешной реализации этого проекта 

является заложенная в него возможность 

устанавливать тарифы, обеспечивающие 

приемлемую норму прибыли для компании “Апа 

Нова”. Благодаря четко сформулированной 

системе тарифообразования, зафиксированной в 

концессионном соглашении, компания “Апа Нова” 

смогла обеспечить повышение тарифов на 

требуемую величину. Одновременно с этим 

заложенный в проект механизм стимулирования 

позволил добиться экономии средств путём 

повышения эффективности работы компании и 

сохранить тарифы на низких уровнях, которые 

остаются ниже средних уровней тарифов в других 

городах Румынии.  

 Как всегда больше всего противоречий 

порождает риск интенсивности дорожного 

движения, и, как показывает опыт ЕБРР, 

проекты создания ГЧП, сопряженные с 

риском интенсивности дорожного 

движения, подвержены намного более 

серьёзному риску провала в процессе их 

реализации. В условиях деятельности 

особенно на еще не устоявшемся рынке 

сделок в сфере ГЧП настоятельно 

рекомендуется начинать с построения 

схем ГЧП, предусматривающих 

удовлетворительно сформулированные 

положения по смягчению риска 

интенсивности дорожного движения 

(с вариантами в диапазоне от 

производства платежей за 

эксплуатационную готовность до различных 

форм компенсации концессионеру 

недополученных доходов).  

Врезка 3. Риск интенсивности дорожного 

движения. Первой попыткой ЕБРР создать стимулы 

для применения схем ГЧП в его  регионе стала 

реализация в Венгрии проекта реконструкции 

автотрасс M1-M15, которые правительству страны 

пришлось национализировать, а следующий за ним 

проект реконструкции автотрассы M5 по схеме ГЧП 

потребовал кардинальной реструктуризации. 

В обоих случаях риск интенсивности дорожного 

движения сказался на показателях пригодности 

данных транзакций для банковского 

финансирования. В отношении проекта по М5 

ЕБРР удалось принять участие в его реализации в 

форме предоставления промежуточного 

финансирования, что позволило провести 

реструктуризацию этой сделки по схеме, 

предусматривающей плату за эксплуатационную 

готовность объекта. Устранение риска 

интенсивности дорожного движения с помощью 

схемы платы за эксплуатационную готовность 
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объекта в последующих автодорожных концессиях 

позволило Венгрии разработать успешно 

реализованный портфель последующих 

автодорожных проектов с созданием ГЧП. 

Тщательно структурированную сделку в Словакии 

по автостраде R1 с созданием ГЧП, в основу 

которой был заложен механизм платы за 

эксплуатационную готовность объекта, удалось 

закрыть в самый разгар финансового кризиса 

2009 года. 

Практика – критерий истины 

Как показывают приведенные ниже примеры из 

практики, в регионе операций ЕБРР 

инфраструктурные проекты в сфере ГЧП стали 

дополнительным источником привлечения остро 

необходимых финансовых средств на проекты 

развития инфраструктурной сети в странах его 

операций. Появляющиеся в различных сочетаниях 

успешные ингредиенты этих проектов 

присутствовали во всех тех из них, по которым 

были закрыты финансовые сделки. 

Финансирование по схеме ГЧП еще не нашло 

такого широкого применения в регионе операций 

ЕБРР, как в других районах мира, и как следствие 

этого ЕБРР будет и далее оказывать помощь 

партнерам из государственного и частного 

секторов во внедрении этого метода 

сотрудничества в инфраструктурный сектор в 

будущем.  

 

Пример из практики: 

муниципальная инфраструктура 

Турция: приватизация стамбульской паромной 

компании 

 

Пример из практики: транспорт 

Словакия: автострада R1  

 

Клиент TASS, юридическое лицо 

специального назначения, 

созданное тремя турецкими 

компаниями (Tepe, Akfen, 

Sera) и британской 

компанией “Souter 

Investments” 

Клиент АО “Granvia”, юридическое 

лицо специального 

назначения, находящееся в 

собственности компании 

“Vinci Concessions” и фонда 

“Meridiam Infrastructure Fund” 

Средства ЕБРР 150 млн. долл. США  Средства ЕБРР 250 млн. евро 

Вид 

финансирования 

Долгосрочный старший 

кредит – 100 млн. долл. США 

Среднесрочный младший 

кредит – 50 млн. долл. США 

Вид 

финансирования 

Старший срочный кредит –  

1,05 млрд. евро 

Общая 

стоимость 

проекта 

860 млн. долл. США Общая 

стоимость 

проекта 

1,3 млрд. евро 

Описание 

проекта 

Финансирование покупки 

компанией “TASS” компании 

“IDO”, являющейся 

крупнейшим в мире 

муниципальным оператором 

паромных перевозок 

Описание 

проекта 

Проектирование, 

строительство, 

финансирование, 

эксплуатация и содержание 

трех участков скоростной 

автострады R1  
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Пример из практики: 

муниципальная инфраструктура 

Турция: приватизация стамбульской паромной 

компании 

 

Пример из практики: транспорт 

Словакия: автострада R1  

 

Воздействие 

проекта 

Демонстрационный эффект 

участия частного сектора: 

введение новой системы 

установления стоимости 

проезда в зависимости от 

спроса, прокладка новых 

маршрутов и внедрение 

интермодальных (смешанных) 

пассажирских перевозок 

Гибкость схемы 

финансирования, 

предусматривающей 

установление достаточно 

длительного льготного 

периода, что позволило 

спонсорам проекта провести 

мероприятия по финансовому 

оздоровлению компании 

Принятие гендерного плана 

действий как средства 

вовлечения женщин в эту 

сферу деятельности 

Воздействие 

проекта 

Первое из присужденных 

концессионных соглашений, 

составленных по схеме ГЧП 

для реализации автодорожных 

проектов в Словакии 

Оказание поддержки 

частному сектору в 

предоставлении транспортных 

услуг 

Внедрение эффективных 

методов работы частного 

сектора при реализации 

крупномасштабных 

инфраструктурных проектов  

Оказание поддержки в 

применении инновационных 

концепций решения проблем 

экологии, здравоохранения и 

техники безопасности, в том 

числе проблем охраны дикой 

природы, взаимодействия с 

заинтересованными 

сторонами и внедрения 

эффективно действующих 

механизмов работы с 

жалобами и нареканиями 
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Жан-Патрик Марке 
Начальник отдела 

муниципальной и 

экологической инфраструктуры 

ЕБРР 

 

Тел.: +44 20 7338 6849   

Факс: +44 20 7338 6964 

Эл.почта: marquetj@ebrd.com 

 

 

Сью Барретт 
Начальник отдела транспорта 

ЕБРР 

 

Тел.: +44 207 338 6874 

Факс:+44 207 338 7301 

Эл.почта: barretts@ebrd.com 

 

Европейский банк  

реконструкции и развития 

One Exchange Square 

London EC2A 2JN 

Соединенное Королевство 

 

                                                      
i
 Несмотря на то что наш пример с совершением 
“приватизационной сделки” в юридическом плане 
выходит за рамки сферы ГЧП, но при этом в 
экономическом у него есть много общего с 
проектами ГЧП, он будет иметь актуальное значение 
для проблем привлечения финансовых средств.   
ii
 Созданное в Венгрии структурное подразделение 

по вопросам ГЧП в настоящее время упразднено и 
действует как целевая группа специалистов, не 
имеющая организационного оформления.  
 
 

mailto:marquetj@ebrd.com
mailto:barretts@ebrd.com
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Государственно-частные 

партнерства в России 
Мария Ярмальчук, начальник отдела развития ГЧП, Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

В настоящей статье рассматриваются ключевые моменты, имеющие актуальное значение для 

развития ГЧП в России. В ней приведены сведения о таких главных действующих в 

настоящее время механизмах ГЧП, как концессии и Инвестиционный фонд. В дополнение к 

этому в статье освещаются главные элементы применяемой нормативно-правовой базы, 

состояние институционального потенциала, масштабы рынка, сведения о текущих проектах 

и примеры их реализации. И последнее. В статье излагаются будущие планы российского 

правительства по развитию и внедрению ГЧП. 

 

1. Становление государственно-частных 

партнерств в России 

Главными препятствиями для развития экономики 

России являются изношенность инфраструктурных 

фондов и низкие темпы строительства новых. 

Особенно остро этот вопрос стоит в сфере ЖКХ 

(износ фондов до 80%), транспорта и в социальной 

сфере. В условиях возникших в последнее время 

бюджетных ограничений как никогда становятся 

востребованными инструменты государственно-

частного партнерства (ГЧП), позволяющие 

мобилизовать частный капитал для инвестирования 

в инфраструктурные проекты. 

По оценке ОАО “Газпромбанк”, потребность в 

финансировании инфраструктуры в России в 

ближайшее десятилетие без учета социальной 

сферы составит около 753 млрд. долл. США, из 

которых около 75% будет приходиться на 

автомобильные дороги. В таблице 1 показаны 

текущие инвестиционные потребности России в 

инфраструктурном секторе.  

 
 

Таблица 1.  Текущие инвестиционные потребности России в инфраструктурном секторе  

Тип 

инфраструктуры 

Необходимый объем 

инвестиций, 

млрд. долл. США 

Описание инвестиций 

Автодороги 559 Требуется:  

строительство 451 000 км новых автодорог общего назначения;  

реконструкция 14 600 км федеральных трасс (примерные затраты –

5 млн долл. США/км) и 35 400 км региональных трасс (примерные затраты –

1 млн. долл. США/км); 

несмотря на реализацию этих мероприятий, к 2020 году плотность автодорог в 

России (0,07  км/кв. км территории) будет ниже уровня Канады (0,14 км/кв. км 

территории) и Китая (0,19 км/кв.  км территории). 

Железные 

дороги 

80 Требуется: 

строительство 16 605 км новых путей (примерные затраты –

1,5 млн. долл. США/км); 

реконструкция 44 200 км путей (52% от общего километража, примерные 

затраты – 0,75 млн. долл. США/км); 

прокладка 659 км высокоскоростных путей (примерные затраты –

32 млн. долл. США/км). 
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Энергетика 70 Для реализации программ повышения энергоэффективности и развития ЖКХ, 

отрасли будет требоваться около 5 млрд. долл. США ежегодно.  

Порты  33 Согласно текущим прогнозам, совокупный грузооборот морских и речных 

портов в России будет возрастать на 5% в год; для этого к 2020 году мощности 

портов потребуется увеличить на 620 млн. тонн.  

Аэропорты 11 В качестве приоритетных объектов инвестиций Министерство транспорта РФ 

выделило 24 аэропорта. На перестройку каждого из них предполагается 

потратить до 440 млн. долл. США.   

Итого 753  

Источник: Газпромбанк. 

 

Закрыть такую потребность в финансировании 

исключительно за счет государственных 

инвестиций при существующих бюджетных 

ограничениях невозможно. Потребность в развитии 

инфраструктуры стимулирует правительство 

страны к активному внедрению новых 

инструментов, в том числе ГЧП. По оценке Business 

Monitor International, сектор инфраструктуры 

(энергетика, ЖКХ и транспорт) в России вырастет с 

39 млрд. долл. США в 2011 году до 

110 млрд. долл. США в 2020 году, т.е. в 

среднесрочной перспективе (до 2015 года) темпы 

роста сектора инфраструктуры могут составить 

около 18% в год, половина из которых придется на 

транспoрт. 

 

 

Диаграмма 1.  Инвестиционный потенциал сектора  

Расходы на инфраструктуру в сопоставлении с совокупными расходами 

на строительство, млрд. долл. США 

 

Источник: Business Monitor International. 
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Диаграмма 2.  Расходы на энергетику в сопоставлении с расходами на транспорт, млрд. долл. США 

 

Источник: Business Monitor International. 

 

Диаграмма 3.  Разбивка расходов на транспортную инфраструктуру, млрд. долл. США 

 

Источник: Business Monitor International. 

 

Диаграмма 4.  Разбивка расходов на сектора энергетики и ЖКХ, млрд. долл. США 

 

Источник: Business Monitor International. 
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Важными составляющими государственной 

инвестиционной политики являются меры 

улучшения в России инвестиционного климата, и 

как результат увеличение объемов притока в страну 

иностранного капитала и реализации проектов ГЧП.  

Развитие ГЧП в России началось в основном в 

2005 году с принятия федерального закона 

“О концессионных соглашениях ”, за которым 

последовали создание Инвестиционного фонда 

Российской Федерации и развитие регионального 

законодательства о государственно-частных 

партнерствах. И последнее. Начался процесс 

формирования механизмов поддержки 

инвестиционных проектов, подкрепленных 

государственными гарантиями на вложенный 

капитал. Первое место по реализации проектов ГЧП 

в России занимает регион Санкт-Петербурга 

(в котором соответствующее законодательство было 

принято в 2006 году)
i
. В нем реализуется 

наибольшее число проектов как в транспортной, так 

и социальной сферах.   

2. Главные инструменты и институты 

Концессии
ii
 

До 2012 года законодательство о концессиях 

устанавливало возможность реализации проектов 

исключительно по модели “строительство- 

эксплуатация-передача”(СЭП). Кроме того, 

законодательно определен перечень объектов 

соглашений, к которым относятся объекты 

транспортной инфраструктуры (автодорожной, 

портовой, железнодорожной и пр.), объекты 

социальной сферы (здравоохранения, образования 

и т.д.), объекты энергетики и ЖКХ. 

В целях упрощения и унификации работы 

механизмов по выполнению концессионных 

соглашений правительством страны утверждено 

12 типовых концессионных соглашений. Концессии 

предоставляются на федеральном, региональном и 

местном уровнях, в зависимости от объемов 

финансирования и степени связанных с этим 

рисков. По состоянию на конец 2011 года на 

стадиях подготовки, заключения и реализации 

концессионных соглашений находятся 

5 инвестиционных проектов федерального уровня, 

8 регионального и 168 муниципального уровня. 

Концессионные соглашения на федеральном уровне 

реализуются в части строительства транспортной 

инфраструктуры. Концессионные соглашения на 

уровне муниципальных образований заключены в 

отношении объектов коммунального хозяйства 

(например, водоснабжение и водоотведение, 

генерация и передача электроэнергии, 

газоснабжение), автомобильных дорог и 

инженерных сооружений транспортной 

инфраструктуры (например, мосты), объектов 

переработки и утилизации бытовых отходов 

(переработка и захоронение отходов), объектов 

культуры, спорта, образования и здравоохранения. 

 

 

Диаграмма 5.  Концессии в России 
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Источник: Министерство экономического развития РФ. 

.
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Под реализацию концессионных проектов уже 

сейчас возможно привлечение заемного 

финансирования с открытого рынка путем выпуска 

облигаций концессионера. Для таких облигаций 

установлены некоторые особенности правового 

регулирования. В частности, в соответствии с 

приказом № 10-78/пз-н Федеральной службы 

финансовых рынков РФ от 28 декабря 2010 года 

“Об утверждении положения о деятельности по 

организации торговли на рынке ценных бумаг” 

(пункт 4.10.7) такие облигации включаются в 

котировальные списки организаторов торговли в 

упрощенном порядке (наряду с облигациями, 

обеспеченными государственной гарантией 

Российской Федерации, поручительством или 

банковской гарантией Государственной корпорации 

“Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности” (Внешэкономбанк)) без соблюдения 

ряда формальных требований. К настоящему 

времени эмитентами-концессионерами выпущено 

облигаций на общую сумму 19,7  млрд. рублей со 

сроками обращения от 1 года до 20 лет.  

При этом концессионер должен соблюдать ряд 

дополнительных условий. Например, решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) облигаций 

должно быть утверждено после даты заключения 

концессионного соглашения, а также должен быть 

предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций. 

Кроме того, должно быть предусмотрено право 

владельца облигаций предъявить их к досрочному 

погашению в случаях делистинга этих облигаций на 

всех фондовых биржах. 

 
Таблица 2.  Примеры финансирования проектов с помощью концессионных облигаций  

Эмитент-
концессионер 

ОАО 
“Главная 
дорога” 

ОАО 
“Главная 
дорога” 

ООО 
“Северо-
Западная 
концес-
сионная 

компания” 

ОАО 
“Западный 
скоростной 
диаметр” 

ЗАО 
“Волга-Спорт” 

ООО “Управление 
отходами –
Волгоград” 

ЗАО 
“Управление 
отходами – 

 НН” 

Номер выпуска  04 03 04 01 01 
Планируется 

к эмиссии 
Планируется 

к эмиссии 

Объем выпуска, 
млн. рублей  

300 8 000 5 000 5 000 1 400 1 200 1 000 

Срок обращения  1 год 18 лет 20 лет 20 лет 11 лет 10 лет 10 лет 

Купонный период  полгода 1 год полгода полгода 1 год - - 

Дата размещения  
4 июня 

2010 год
а 

22 ноября 
2010 года 

21 октября 
2011 года 

7 июня 
2011 года 

4 апреля 
2011 года 

Планируется к 
эмиссии в 
2012 году 

Планируется к 
эмиссии  

в 2012 году 

Цена 
размещения, % от 
номинала  

100 90 100 100 100 100 100 

Ставка купона 
при размещении, 
% годовых  

10,2 

5, 
оставшиеся 
зависят от 

темпов 
роста 

потребцен и 
ВВП в 
России 

11,46 8,93 9,76 - - 

Уровень 
листинга на ФБ 
“ММВБ”  

Б А1 А1 А1 А1 - - 

Обеспечение   
Гарантия 

Минфина РФ 
Гарантия 

Минфина РФ 
Облигации без 
обеспечения 

Облигации  без 
обеспечения 

Облигации  без 
обеспечения 
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Инвестиционный фонд 

Деятельность Инвестиционного фонда Российской 

Федерации (далее “Фонд”) регулируется 

Постановлением  № 134 Правительства РФ 

“Об утверждении правил формирования и 

использования бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Российской Федерации” от 

1 марта 2008 года. Средства поступают в Фонд 

ежегодно из федерального бюджета
iii

. Сам Фонд 

имеет возможность принимать участие в 

реализации крупномасштабных концессионных 

проектов общегосударственного значения.   

Фонд финансирует проекты в следующих формах:  

 бюджетные инвестиции в строительство 

объектов, которые будут переданы в 

государственную собственность; 

 предоставление субсидий бюджетам 

субъектов РФ; 

 участие в уставных капиталах открытых 

акционерных обществ; 

 предоставление субсидии Государственной 

компании “Российские автомобильные 

дороги” на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог.  

В настоящее время утверждены 43 проекта Фонда, 

из них: 

 18 – общегосударственные проекты; 

 25 – региональные проекты. 

Совокупная стоимость общегосударственных 

проектов превышает 1,3 трлн. рублей, из них Фонд 

вкладывает порядка 380 млрд. рублей. В настоящее 

время на стадии реализации находятся 13 проектов 

общей стоимостью 971,7 млрд. рублей, из которых 

средства Фонда составляют 267,7 млрд. рублей.  

К настоящему моменту законы о ГЧП приняты 

60 из 83 субъектов РФ. Однако качество 

регионального законодательства неоднородно 

(например, есть законы, которые не обеспечивают 

всеобъемлющую нормативно-правовую защиту 

интересов инвесторов). Кроме того, наличие 

законов о ГЧП не создает условий для увеличения 

числа региональных и муниципальных проектов. 

В этой связи в регионах России было бы 

целесообразно заняться формированием портфелей 

инфраструктурных проектов. Реально же 

проводимые мероприятия по развитию 

инфраструктуры ориентированы на реализацию 

крупных проектов федерального уровня, 

сопряженных с большими расходами, но дающих 

эффект только на местном уровне. 

Ярким примером общегосударственного проекта 

является стратегический инвестиционный проект –

“Западный скоростной диаметр”, стимулирующий 

развитие Санкт-Петербурга в качестве крупного 

транспортного узла мирового уровня.  

 

Проект строительства автомагистрали “Западный скоростной диаметр” 

ЗСД представляет собой платную городскую магистраль скоростного движения для обеспечения 

автомобильных перевозок пассажиров и грузов и подключения транспортного узла Санкт-Петербурга, в том 

числе Большого порта, к сети автомобильных дорог страны. 

Общая протяженность трассы составляет 46,6 км. В её составе планируются участки, запроектированные под 

4, 6 и 8 полос движения. Эстакадные участки составят 55% протяженности магистрали, а участки на земляном 

полотне – 45%. В составе ЗСД предусматривается сооружение 14 транспортных развязок на разных уровнях и 

уникальных мостовых сооружений с подмостовыми габаритами над корабельным фарватером 55 м и 35 м, 

строительство которых будет впервые осуществляться в России. 

Проект реализуется на основе закона Санкт-Петербурга о ГЧП. Его общая стоимость составляет 

212,725 млрд. руб., из которых 50,7 млрд. руб. – средства Инвестиционного фонда, 54,2 млрд. руб. – бюджетные 

средства Санкт-Петербурга и 107,9 млрд. руб. – собственные и заемные средства концессионера. 

14 мая 2011 года на ранее бесплатном для движения участке ЗСД – от пересечения с КАД до ул. Благодатной – 

был введен платный проезд. 

На этом участке трассы предусмотрено сооружение двух пунктов взимания платы – на улице Автомобильной и 

на транспортной развязке на пересечении с улицей Благодатной. 

http://www.whsd.ru/punkti-vzimanija-plati.html
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Введение платы за проезд на остальных участках ЗСД будет осуществляться по мере их ввода в эксплуатацию  

3. Положение дел на сегодня 

Для активизации работы в регионах Министерством 

экономического развития РФ была проведена 

работа по экспертной оценке состояния 

правоприменительной практики реализации 

региональных проектов ГЧП. 

Основные из выявленных проблем приведены ниже. 

 Закрепленные в региональном 

законодательстве положения о ГЧП 

вступают в противоречие с Федеральным 

законом № 94-ФЗ. В итоге возникает риск 

признания недействительным соглашения о 

ГЧП, заключенного  на основе 

регионального законодательства 

(о регулировании землепользования, 

производстве закупок и т.д.). Согласно 

российскому законодательству в тех 

случаях, когда партнер из государственного 

сектора привлекает партнера из частного 

сектора к заключению договора на 

льготных условиях, он обязан соблюдать 

требования Федерального закона № 94-ФЗ. 

 В бюджетной сфере отсутствует правовой 

механизм выделения бюджетных 

ассигнований на исполнение обязательств 

государственного/муниципального 

заказчика при реализации комплексного 

проекта (договоры сроком более 5 лет). 

 В части тарифного регулирования в 

законодательство необходимо внести ряд 

изменений, которые обеспечили бы защиту 

закрепленных в соглашениях о ГЧП 

положений о тарифах от действия будущих 

изменений в законодательстве. 

 Реализация проектов в соответствии с 

законами субъектов РФ о ГЧП осложняется 

отсутствием в федеральном 

законодательстве норм, 

предусматривающих особый правовой 

режим в различных субъектах для 

соглашений о ГЧП по аналогии с 

положениями федерального 

законодательства для концессионных 

соглашений (в земельном, налоговом, 

тарифном законодательствах). 

 Отсутствие единообразного подхода 

субъектов Российской Федерации к 

определению моделей ГЧП в регионах.  

Кроме того, имеется ряд других факторов, 

сдерживающих развитие ГЧП в России: 

 недостаток квалифицированных кадров в 

сфере ГЧП на региональном уровне; 

 отсутствие навыков в решении вопросов 

подготовки и реализации проектов ГЧП на 

местах; 

 институциональная неготовность 

государственных ведомств и 

муниципальных образований как 

собственников передавать бизнесу 

определенные права в области 

инфраструктуры; 

 отсутствие систематизированного (или 

стандартизованного) процесса отбора и 

подготовки проектов, а также процесса 

организации конкурсных процедур; 

 отсутствие представления о возможностях 

применения определенных механизмов в 

сфере ГЧП в конкретных обстоятельствах; 

 высокая стоимость консультационных 

услуг; 

 отсутствие разработанной документации 

типовых моделей ГЧП, ориентированной на 

привлечение частных инвестиций и 

разделение рисков между частным и 

государственным партнерами; 

 отсутствие компаний, специализирующихся 

на проблемах управления 

инфраструктурой; 

 отсутствие качественно проработанных 

проектов в сфере ГЧП. 

Для расширения практики реализации проектов 

ГЧП и привлечения инвестиций в 

инфраструктурные проекты в федеральное 

законодательство необходимо внести ряд 

изменений; в частности, необходимы изменения в 

бюджетном, инвестиционном, земельном и 

налоговом законодательствах. В этих целях 

Министерством экономического развития РФ 

разработаны два законопроекта – 

“О государственно-частном партнерстве” и 

“О внесении изменений в некоторые 

http://www.whsd.ru/images/pics/hod_realiz_2011-01_big.jpg
http://www.whsd.ru/images/pics/hod_realiz_2011-01_big.jpg
http://www.whsd.ru/images/pics/hod_realiz_2011-03_big.jpg
http://www.whsd.ru/images/pics/hod_realiz_2011-03_big.jpg
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законодательные акты в связи с принятием 

федерального закона «О государственно-частном 

партнерстве»”. 

Развитие правового регулирования сферы ГЧП на 

федеральном уровне позволит унифицировать 

терминологию, общие принципы ГЧП, конкурсные 

процедуры и даже задать общее направление 

развития регионального нормотворчества в сфере 

ГЧП. Законопроектом устанавливаются 

существенные условия соглашений о ГЧП и 

гарантии юридических прав участников ГЧП с 

закреплением за партнером из государственного 

сектора полномочий по контролю за деятельностью 

партнера из частного сектора по соблюдению 

условий соглашения о ГЧП в ходе реализации 

проекта.  

Параллельно ведется работа по совершенствованию 

Закона “О концессионных соглашениях”. 

В 2012 году были приняты поправки, расширяющие 

возможности для применения новых форм 

концессий, например возможность заключать так 

называемые “договоры жизненного цикла” 

(“проектирование-строительство-финансирование-

содержание”). 

4. Планы на будущее 

Ими предусматривается: 

 совершенствование нормативно-правовой 

базы регулирования ГЧП; 

 адаптация мирового опыта подготовки и 

реализации проектов ГЧП; 

 анализ существующих моделей ГЧП, 

предусмотренных законодательством, и их 

совершенствование в целях их адаптации к 

специфике потребностей субъектов РФ; 

 анализ и внедрение методик планирования 

развития ГЧП в субъектах РФ. 

В результате этого для применения в сфере ГЧП 

будут сформированы следующие методические 

рекомендации: 

 по оценке финансовой эффективности 

реализации проектов ГЧП; 

 по оценке рисков реализации проектов 

ГЧП; 

 по оценке социально-экономической 

эффективности реализации проектов ГЧП; 

 по оценке эффекта от реализации 

инвестиционного проекта с использованием 

моделей ГЧП. 

Планируется, что описанный комплекс мер будет 

способствовать созданию благоприятных условий 

для реализации проектов ГЧП в субъектах РФ, а в 

среднесрочной перспективе приведет к увеличению 

объемов частных инвестиций в объекты 

инфраструктуры.  

Мария Ярмальчук 

Начальник отдела развития ГЧП 

Департамент инвестиционной  

политики и развития 

государственно-частных  

партнерств 

Министерство экономического 

развития  

Российской Федерации 

Россия  

115324, Москва 

Овчинниковская наб., 18/1 

 

Тел.: +7 (495) 951-13-76 

Факс: +7 (495) 951-92-63 

Эл.почта: Yarmalchuk@economy.gov.ru  

 

                                                      
i
 Закон № 627-100 Санкт-Петербурга от 25 декабря 

2006 года. 

ii
 Федеральный закон № 115-ФЗ “О концессионных 

соглашениях” от 21 июля 2005 года.   

iii
 Бюджетный кодекс РФ, статья 179. 
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Государственно-частные 

партнерства (ГЧП) в 

Болгарии: законодательные 

инициативы и опыт работы 
Светлана Ганева, управляющий партнер, адвокатская фирма “Арсов, Начев, Ганева – 

Юристы и адвокаты” 

Опыт работы Болгарии в сфере ГЧП уходит своими корнями в эпоху крушения 

коммунистического режима в 1989 году. Соответствующая нормативно-правовая база 

страны претерпела ряд преобразований, наиболее примечательные из которых 

обусловливаются необходимостью привести законодательство Болгарии в соответствие 

со стандартами ЕС в связи со вступлением страны в Европейский союз. Практика 

функционирования ГЧП, регулируемая новым Законом “О концессиях” от 2006 года, 

свидетельствует о поступательном движении вперед, но одновременно с этим вскрыла 

ряд недостатков в плане диапазона применяемых в сфере ГЧП возможных механизмов, 

организационно-административной координации и отслеживания хода реализации 

проектов. Для решения этих проблем, а также для создания благоприятного делового и 

правового климата в целях реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в 

2010 году была претворена в жизнь законодательная инициатива, вылившаяся в 

принятие нового Закона “О ГЧП” (вступающего в силу 1 января 2013 года).   

 

I. Краткая справка  

После крушения в 1989 году коммунистического 

режима в Болгарии были сделаны первые шаги на 

пути осуществления инициативы по привлечению 

частного капитала на цели финансирования 

инфраструктуры и оказания услуг общественного 

назначения. 

В 1995 году в законодательстве страны впервые 

стало фигурировать понятие “концессии” -  в 

первом Законе “О концессиях”. В течение 

истекшего с тех пор времени в этой области 

непрерывно шел сложный процесс реформ и 

преобразований, приведший в 2006 году к 

принятию нового Закона “О концессиях” (который 

полностью заменил прежний закон), а в 2008 году 

к внесению в указанный новый закон 

последующих крупных изменений, нацеленных на 

приведение законодательства Болгарии в сфере 

концессий в соответствие со стандартами 

Европейского союза и особенно с 

директивой № 2004/18/ЕC Европейского 

парламента и Совета от 31 марта 2004 года.  

Как показывает обзор накопленного страной 

опыта по передаче имеющих общественное 

значение видов деятельности в ведение 

операторов из частного сектора, главными 

механизмами делегирования государственными 

ведомствами возложенных на них полномочий по 

строительству, эксплуатации, содержанию 

государственных активов и управлению ими, равно 

как и по оказанию услуг населению страны, 

являются концессии и государственные закупки. 

Еще одним специальным механизмом 

привлечения партнёра из частного сектора к 

участию в этой деятельности, особенно на 

муниципальном уровне, является предоставление 

ему прав на строительство объектов, находящихся 

в муниципальной собственности.  

Таким образом, до совсем недавнего времени 

единственной применяемой формой ГЧП, согласно 

действующему законодательству Болгарии в 

отношении инфраструктурных проектов, были 

концессии, и, несмотря на положительные 

результаты соблюдения страной директив ЕС, 

ощущалась явная необходимость в расширении 
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сферы применения законодательства Болгарии в 

сфере ГЧП в целях увеличения диапазона 

механизмов ГЧП. В дополнение к этому 

сложившаяся на сегодня практика деятельности в 

сфере концессий вскрыла в действующем 

законодательстве целый ряд недостатков, 

препятствующих бесперебойной реализации 

(и весьма часто успешному завершению) проектов 

в сфере ГЧП.  

Для решения этих вопросов и – что важнее – 

создания благоприятного делового и правового 

климата в целях привлечения частных инвестиций 

и реализации крупномасштабных 

инфраструктурных проектов в 2010 году была 

осуществлена законодательная инициатива, 

и недавно парламентом страны принят новый 

Закон “О ГЧП” (вступающий в силу 1 января 

2013 года).  

II. Текущее законодательство в сфере ГЧПi 

Согласно Закону “О концессиях” от 2006 года 

концессия определяется как право на 

эксплуатацию объекта и/или оказание услуг 

общественного назначения, присуждённое 

организацией-заказчиком коммерческой 

организации-концессионеру в обмен на 

обязательство концессионера построить, 

содержать объект концессии и управлять им или 

организовать оказание услуг на свой страх и риск.  

Концессии подразделяются на два главных вида: 

концессии на производство работ и концессии на 

оказание услугii. 

Концессия на производство работ 

предусматривает строительство в полном или 

частичном объеме объекта концессии, управление 

им и содержание построенного объекта после его 

ввода в строй под ответственность концессионера 

за встречное удовлетворение в форме 

предоставленного концессионеру права на 

эксплуатацию объекта  концессии или в форме 

этого права в дополнение к денежной 

компенсации концессионера со стороны 

ведомства, выступающего в качестве заказчика.  

Концессия на оказание услуг предусматривает 

организацию и техническое обеспечение 

оказываемых услуг общественного назначения под 

ответственность концессионера за встречное 

удовлетворение в форме предоставленного 

концессионеру права на оказание данных услуг 

или в форме этого права в дополнение к денежной 

компенсации концессионера со стороны 

ведомства, выступающего в качестве заказчика. 

Концессией на оказание услуг может также 

предусматриваться выполнение в частичных 

объемах дополнительных строительных работ в тех 

случаях, когда объект концессии нуждается в 

частичном расширении его площадей, частичной 

реконструкции, частичном восстановлении или 

обновлении.  

Право на эксплуатацию объекта определяется как 

право на оказание услуг общественного 

назначения и/или осуществление иных видов 

коммерческой деятельности на возмездной 

основе. В нынешней редакции Закона 

“О концессиях” конкретно не прописано, 

включается ли в состав получаемого дохода плата, 

которую в обычном порядке взимает государство 

или муниципальные образования за оказанные 

услугиiii.  

С другой стороны, денежная компенсация 

предусматривается Законом “О концессиях” к 

уплате в следующих случаях и только в 

исключительных обстоятельствах, когда требуется: 

 обеспечить социально приемлемый 

уровень платы за услуги, оказанные с 

помощью объекта концессии, в тех 

случаях, когда такая плата предусмотрена 

законодательным актомiv, или 

 провести реконструкцию объекта  

концессии, пострадавшего в результате 

возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. 

Денежную компенсацию разрешается 

выплачивать только для покрытия расходов на 

строительство, содержание объекта концессии и 

управление им либо за организацию оказываемых 

услуг общественного назначения. Сумма 

компенсации не ограничена конкретно 

установленной, выраженной в процентах долей 

расходов, но в любом случае она не может 

покрывать весь объем понесенных расходов. 

Далее, в Законе “О концессиях” конкретно 

указано, что выплата концессионеру денежной 

компенсации не освобождает его от обязательства 

нести риски, связанные со строительством, 

содержанием объекта концессии и/или 

управлением им. Таким образом, в Законе 

“О концессиях” строго предусмотрен перенос всех 

связанных со строительством, управлением и 

содержанием объекта концессии рисков на 

концессионера при любых обстоятельствах. 

В дополнение к этой жесткой норме концессией 

может также возлагаться на концессионера 

обязанность производить платежи ведомству, 

выступающему в качестве заказчика. Введение 

такого условия при предоставлении концессии 

теперь стало в Болгарии общепринятой практикой,  

и применяется по умолчанию ведомствами, 

выступающими в качестве заказчиков, 

независимо от политической обстановки в стране.  

Присуждение концессий осуществляется только 

одним способом – проведением открытых торгов. 

В результате принятия изменений, опубликованных 

в Государственном вестнике № 67 от 29 июля 
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2008 года, были отменены такие процедуры, как 

торги с ограниченным числом участников, 

конкурентные переговоры и электронные 

аукционы, причем последние дополняли открытые 

торги и торги с ограниченным числом участников. 

Кроме того, было введено требование, 

запрещающее проводить так называемые 

“окончательные переговоры” по уточнению 

конкретных условий предоставляемой концессии. 

Концессионер обязан выполнить условия 

концессионного соглашения, являющегося 

составной частью тендерной (конкурсной) 

документации. Проведение переговоров возможно 

только в тех случаях, когда занявший первое место 

участник торгов отказывается заключать 

концессионное соглашение. В таких случаях 

разрешается проведение переговоров с 

участником торгов, занявшим второе место, 

причем только в целях улучшения условий 

поданной им заявки.  

Данная норма, хотя и находящаяся в целом в 

соответствии с директивами ЕС, регулирующими 

концессииv, не отражает передовых форм 

практики, сложившихся в странах со значительным 

опытом деятельности в сфере ГЧП. Кроме того, до 

недавнего времени у заинтересованных лиц из 

числа государственных организаций явно 

отсутствовало глубокое понимание природы 

концессий и ГЧП, особенно вопросов разделения 

рисков и баланса экономических интересов. 

Общее представление государственных ведомств 

Болгарии о сфере концессий сводилась к тому, что 

партнёр из частного сектора должен взять на себя 

все риски, и в дополнение к этому от него часто 

требовалась уплата концессионных сборов 

(комиссий).  

Это приводило к дефициту крупномасштабных 

инвестиционных проектов (за очень небольшими 

исключениями), а также к досрочному 

прекращению многих концессионных проектов, 

потерпевших провал. Далее, в законодательстве 

отсутствуют нормы регулирования отношений ГЧП 

в тех случаях, когда партнёр из частного сектора не 

получает дохода от конечных пользователей его 

продукции (например, как это предусмотрено 

соглашениями о партнёрстве, действующими во 

Франции, Испании и других странах, или 

действующей в Соединенном Королевстве 

инициативы о привлечении финансовых средств из 

частных источников).  

Состояние нормативно-правовой базы Болгарии 

явно нуждалось в улучшении, и попыткой добиться 

этого стало недавнее принятие парламентом 

страны нового Закона “О ГЧП”.  

III. Новый Закон “О ГЧП”  

В 2010 году была решительно осуществлена 

законодательная инициатива по расширению в 

Болгарии масштабов регулирования сферы ГЧП. 

Этот процесс начался с разработки концепции 

внесения изменений в действующий Закон 

“О концессиях” путём включения в него 

положений, регулирующих соглашения о 

партнёрстве, и затем вылился в подготовку и 

принятие отдельного Закона “О ГЧП”.  

До его принятия закон многократно обсуждался и 

его редакция все время менялась. Поскольку 

одним из главных объектов критики содержания 

данного закона являлась нечеткая прописанность 

сферы его применения, в результате чего он 

вторгался в сферы применения норм 

регулирования концессий и государственных 

закупок, при составлении окончательной редакции 

данного закона (которая в конечном итоги и была 

принята парламентом страны) законодательный 

орган пошел по необычному пути, официально 

исключив концессии из сферы действия  

нормативно-правовой базы регулирования ГЧП и 

сохранив за ней лишь регулирование соглашений 

о партнёрстве. Заключение соглашений о 

партнёрстве было предусмотрено в порядке 

исключения и для тех случаев, когда нет 

возможности заключить соглашения о концессиях 

или о государственных закупках.  

В законе конкретно прописан и в результате этого 

ограничен перечень типов инфраструктуры, по 

которым можно заключать соглашения о 

партнёрстве, в том числе все основные виды 

социальной инфраструктуры (здравоохранение, 

образование, культура, спортивные сооружения 

и т.д.), а также ряд видов технической 

инфраструктуры (автостоянки, гаражи, уличное 

освещение, парки, районы озеленения, системы 

видеонаблюдения и охраны). Это означает, что 

единственной формой создания ГЧП 

применительно к другим видам технических 

объектов, включая транспорт, водоснабжение и 

водоотведение, энергетику, теплоснабжение и 

обращение с отходами, остается предоставление 

концессий.  

Законом предусматривается, что партнёр из 

частного сектора выполняет свою деятельность в 

общественных интересах, привлекая для ее 

финансирования соответствующие средства, в то 

время как партнёр из государственного сектора 

принимает участие в реализации проекта в форме 

так называемой “финансовой поддержки”, которая 

будет оказываться путём производства им 

платежей частному оператору или предоставления 

последнему имущественных прав на 

недвижимость.  
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И последнее. В некоторых переходных и 

заключительных положениях Закона “О ГЧП” 

упоминается действующий сегодня Закон 

“О концессиях” в плане  обеспечения его 

соответствия тексту нового законодательства в 

сфере ГЧП. Одним из наиболее важных изменений, 

планируемых к внесению в Закон “О концессиях”, 

является введение принципов баланса 

экономических интересов и распределения рисков 

между партнёрами по концессии. Таким образом, 

удастся обеспечить общий эффект расширения в 

Болгарии масштабов регулирования сферы ГЧП и 

заложить достаточные в законодательном плане 

основы для применения соглашений как о 

концессиях, так и о партнёрстве.  

IV. Накопленный на сегодня в Болгарии 

опыт работы в сфере ГЧП 

i) Общие замечания 

Действующая в настоящее время нормативно- 

правовая база регулирования концессий 

позволяет применять различные схемы 

функционирования ГЧП (“строительство-

эксплуатация-передача” и производные от нее 

схемы: “строительство-эксплуатация-владение” или 

“строительство-эксплуатация-владение-передача”), 

а также  делегировать функции оказания услуг 

общественного назначения. 

Далее. Система регулирования, действующая 

согласно указанным выше отраслевым 

законодательным актам, в целом не содержит 

каких-либо положений, ограничивающих 

возможности передачи в концессию объектов 

технической или социальной инфраструктуры.  

Вместе с тем, как показывает сложившаяся на 

сегодня в Болгарии практика, большинство из 

проектов в сфере ГЧП, реализованных в стране, – 

это главным образом мало- или 

среднемасштабные проекты передачи в 

концессию муниципальных услуг, а успешно 

реализованных крупномасштабных проектов 

выполнения работ просто нетvi. Ниже приведены 

статистические данные о концессиях, 

предоставленных на выполнение работ и оказание 

услуг в Болгарии с 2006 годаvii. 

 

 

Диаграмма 1. Число концессий, присуждённых на выполнение работ и оказание услуг в период с 2006 
по 2012 год 
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Диаграмма 2. Число государственных и муниципальных концессий, 

присуждённых в период с 2006 по 2012 год 

 

 

 

Диаграмма 3. Общая стоимость присужденных концессионных соглашений 

 за период с 2006 по 2012 год  
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Договоры на реализацию наиболее важных из 

проектов ГЧП были присуждены в областях 

аэропортового и портового хозяйства, а также в 

области систем водоснабжения и водоотведения и 

связанных с этим услуг, в то время как 

строительство городских объектов технической и 

социальной инфраструктуры (и оказание 

связанных с этим услуг) наиболее часто 

осуществляется по размещаемому 

государственному заказу. Наиболее широко 

применяемой сегодня формой концессии по-

прежнему остаются концессии на добычу 

минеральной воды и недропользование.  

ii) Техническая инфраструктура 

a) Автомобильные дороги 

В настоящее время в Болгарии сложилась общая 

практика строительства и содержания автодорог по 

размещаемому государственному заказу. 

В области автодорожного хозяйства отсутствуют 

примеры успешного предоставления концессий. 

Единственный проект, завершившийся передачей 

Тракийской автотрассы в концессию болгаро-

португальскому консорциуму “Магистрала 

Тракия АД”, оказался провальным, поскольку 

концессионное соглашение было расторгнуто 

правительством Болгарии 22 мая 2008 года. 

Нужно отметить, что у государственных ведомств 

Болгарии сложилась общая практика реализации 

проектов в сфере автодорожного хозяйства на  

средства, привлекаемые у Европейского союза 

(ЕС); таким образом, на реализацию этого вида 

проектов концессии, как правило, не 

предоставляются.  

b) Железнодорожный транспорт 

Функции управления путевым хозяйством и его 

эксплуатации на железнодорожном транспорте 

возложены на Национальную компанию 

“Железнодорожная инфраструктура”. 

Осуществление самих перевозок поручено 

государственной компании “Български Държавни 

Железницы ЕАД”, которая в настоящее время 

занимает в железнодорожной отрасли 

монопольное положение. Одновременно с этим 

законодательством четко предусматривается 

возможность передачи объектов железнодорожной 

инфраструктуры в концессию; таким образом, этим 

можно будет воспользоваться при реализации 

будущих инициатив. 

c) Порты  

Инфраструктура портов, относящихся к системе 

общественного транспорта общегосударственного 

значения, является государственной 

собственностью и может быть передана в 

эксплуатацию только в форме концессий, поскольку 

концессия может предоставляться на один или 

несколько терминалов порта. Порты регионального 

значения, которые могут находиться в 

собственности государства, муниципальных 

образований или иных физических либо 

юридических лиц, также могут быть предметом 

эксплуатации в других формах.   

В настоящее время ряд портовых терминалов 

эксплуатируются на концессионных началах. 

Государство передало портовый терминал 

“Леспорт”, входящий в состав Варненского порта и 

отнесенный к категории общественного 

транспорта общегосударственного значения, в 

концессию акционерному обществу “БМ ПОРТ” на 

срок 30 лет с 8 июня 2005 года; терминал 

Балчикского порта передан в концессию 

акционерному обществу “Порт Балчик” на срок 

25 лет с 14 февраля 2005 года; в концессию 

передан паромный терминал в портовом городе 

Силистра, причем часть этого терминала будет 

построена на средства концессионера; эта 

концессия предоставлена акционерному обществу 

“Дунайский индустриальный парк” на срок 35 лет с 

3 февраля 2006 года; кроме того, грузовой 

терминал Бургасского порта передан в 2011 году в 

концессию компании “Болгарский морской флот” 

на срок 35 лет. По самому последнему из 

подписанных концессионных соглашений 

концессионер обязан вложить более 100 млн. евро 

в объект концессии, причем половину из них в 

первые семь лет реализации проекта.  

d) Аэропорты 

Действующим в стране законодательством 

предусматриваются две формы собственности 

гражданских аэропортов – государственная или 

частная – независимо от категории их 

классификации (аэропорты общего пользования, 

аэропорты для целей управления воздушным 

движением, аэропорты для выполнения платных 

авиауслуг или аэропорты технологического 

назначения). Гражданские аэропорты, 

находящиеся в государственной собственности, 

эксплуатируются аэропортовыми операторами – 

коммерческими структурами, получившими их в 

концессию по Закону “О концессиях”, или 

коммерческой компанией, находящейся в 

единоличной собственности, причем единоличным 

собственником ее капитала выступает государство. 

Бургасский и Варненский аэропорты были 

переданы в концессию в 2006 году и в настоящее 

время находятся в эксплуатации частных 

операторов. Далее, был проведен ряд 

окончившихся неудачей мероприятий по передаче 

в концессию малых аэропортов гражданского 

назначения, например в Русе, Горна-Оряховице и 

Пловдиве.  
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e) Системы водоснабжения и водоотведения 

Накопленный в Болгарии опыт передачи в 

концессию систем водоснабжения и 

водоотведения весьма специфичен. В 1999 году в 

концессию была передана система водоснабжения 

и водоотведения города Софии. Концессионное 

соглашение было заключено на 25 лет и 

предусматривало вложение инвестиционных 

средств в эту систему на сумму примерно 

150 млн. США. В отличие от общей практики 

концессионный платеж от имени частного 

оператора системы соглашением не 

предусматривался.  

Второе и последнее концессионное соглашение 

было заключено в 2004 году муниципалитетом 

Панагюриште на срок 35 лет.  

f) Другие виды городского хозяйства 

Системы уличного освещения, автостоянки и 

гаражи, обращение с отходами, городской 

транспорт передаются муниципальными властями 

в эксплуатацию путём размещения на них 

государственного заказа.  

iii) Социальная инфраструктура 

Аналогичным образом, большинство видов 

социальных инфраструктуры и услуг, включая 

образование, здравоохранение, объекты культуры 

(музеи, художественные галереи и т.д.) передаются 

в эксплуатацию путём размещения на них 

государственного заказа.  

Единственным видом социальной инфраструктуры, 

где схема создания ГЧП (передача в концессию) 

нашла широкое применение, являются 

спортивные объекты, т.е. спортивные залы, 

стадионы и т.д. 

V. Извлеченные уроки и будущие 

мероприятия 

Как показывает накопленный Болгарией на 

сегодня опыт работы в сфере ГЧП, главными 

препятствиями, затрудняющими реализацию 

важных и крупномасштабных проектов в области 

инфраструктуры, являются недостаток 

политической воли и нежелание государственных 

ведомств взять на вооружение концепцию  

разделения рисков между партнёрами из 

государственного и частного секторов, а это – один 

из важнейших элементов, органически присущих 

сфере ГЧП.  

Можно надеяться, что эти явления уже преодолены 

и внесение новых изменений в нормативную базу 

регулирования сферы ГЧП в Болгарии создаст 

более благоприятные условия и обеспечит в 

достаточной мере наличие в правовой системе  

исходных посылок для успешной реализации таких 

крупномасштабных проектов, как предстоящая 

передача в концессию Софийского аэропорта.  

Данным проектом предусматривается 

привлечение в крупных объемах частного капитала 

на цели модернизации и обновления этого объекта 

в интересах развития его инфраструктуры, чтобы 

он мог конкурировать с соседними 

международными аэропортами, и в результате 

этого данный проект может стать наиболее 

заметным в истории Болгарии концессионным 

проектом с точки зрения как его масштабов, так и 

общегосударственного значения.  

Светлана Ганева 

Управляющий партнер 

Адвокатская фирма 

“Арсов, Начев, Ганева – 

Юристы и адвокаты” 
 

Тел.: +359 2 946 33 48 

Эл.почта: ganeva@anglaw.com 
 

ул. Шипка, д. 36  

1504, София, 

Болгария  

 

 

 

                                                      
i До вступления в силу нового Закона “О ГЧП”. 
ii В Законе “О концессиях” закреплен третий вид 
концессий –  концессия на добычу полезных 
ископаемых, но она предусматривает добычу 
минеральной воды и права недропользования и 
регулируется специальными законодательными 
актами.  
iii Данная проблема разъясняется в планируемых 
изменениях в Закон “О концессиях”, которые будут 
прописаны в переходных и заключительных 
положениях нового Закона “О ГЧП”; см. раздел III 
ниже.  
iv Фраза “когда такая плата предусмотрена 
законодательным актом”, вероятно, будет изъята из 
текста нового Закона “О ГЧП”.  
v Директивы 17 и 18. 
vi Здесь интересно отметить, что независимо от 
отсутствия специального Закона “О ГЧП” многие из 
муниципальных образований уже ввели в действие 
собственные муниципальные постановления 
применительно к сфере ГЧП и разработали 
собственные формы практики на муниципальном 
уровне.  
vii Статистические данные размещены на 
официальном веб-сайте регистратора концессий 
Болгарии по адресу:  www.nkr.government.bg/app  
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