
 

Европейская федерация профсоюзов общественного 
обслуживания 

Для прессы - срочно - 23 марта 2010 года 

(23 марта 2010) В новом докладе Международного центра 
исследований общественного обслуживания эксперты предупреждают 
Еврокомиссию об опасности поддержки схем сотрудничества частных 
и государственных компаний (ГЧП), аргументируя это тем, что 
подобные схемы не инвестируют в общественное обслуживание, а 
наоборот, поглощают ресурсы. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия 
возлагает большие надежды на такие схемы сотрудничества в своей 
стратегии EU 2020.   

Исследование, названное "О государственном спасении для 
прогоревших частных финансовых организаций" было выпущено 
накануне дискуссии в Европарламенте о госзакупках. ЕФПОО 
настаивает на том, чтобы во время дебатов о государственных 
закупках товаров и услуг, необходимых для граждан, были учтены 
соображения сотрудничества ГЧП и государства. 

Ян Виллем Гудриаан, заместитель Генерального секретаря ЕФПОО, 
говорит: "То, с каким упорством Еврокомиссия продвигает такие схемы 
сотрудничества, не похоже на "беспристрастное предложение". Судя 
по результатам исследования. речь здесь идет о разделении 
корпоративной помощи между ГЧП за счет налогоплательщиков. Мы 
просим членов Европейского Парламента противодействовать 
попыткам бизнес-структур получить безосновательные субсидии; мы 
также просим Еврокомиссию критически пересмотреть программу 
сотрудничества". 

По словам Генерального секретаря ИОО Питера Вальдорфа, "Многие 
страны мира могут почерпнуть интересные сведения из аналитических 
материалов доклада. Такого рода схемы сотрудничества могут 
рассматриваться как вариант долга с отложенным платежом, вся 
тяжесть которого ляжет на следующие поколения граждан".  

В докладе утверждается, что все риски можно видеть на примере 
британского опыта в транспортном секторе, который представляет 
собой большинство европейских схем ГЧП. Коллапс лондонского 
метро стоил Соединенному Королевству 410 миллионов фунтов 



 

стерлингов. Продолжение нормального функционирования "подземки" 
стало возможным только после повышения цен. Департамент 
транспорта Соединенного королевства также потенциально должен 27 
миллиардов за остальные проекты ГЧП в транспорте.  

Похожие долговые обязательства, порожденные ГЧП, довлеют над 
бюджетами многих европейских стран. Тем не менее, в докладе 
Еврокомиссии речь не идет о долговых обязательствах, равно как и об 
экономических и социальных ресурсах, вложенных в прогоревшие ГЧП.  

Новый доклад включает в себя следующие положения:  
 Еврокомиссия не обращает внимания на то, что ГЧП поглощают 
ресурсы, которые можно было бы выделить на общественное 
обслуживание;  
 В заявлении Еврокомиссии речь идет только о том, как ГЧП могут 
субсидировать частный бизнес или как ГЧП можно использовать для 
создания большего количества ГЧП.  

Автор доклада Дэвид Холл говорит: "Наиболее очевидная стратегия 
для правительств и для ЕС - сворачивание ГЧП как опасной модели, 
не оправдавшей надежд и возврат к целевым инвестициям в работу и 
инфраструктуру общественного обслуживания".  

Доклад составлен Международным центром исследований 
общественного обслуживания ИОО, Гринвичским университетом 
ЕФПОО, ЕФПОО, его можно  загрузить по этой ссылке или 
на  www.psiru.org 

Предыдущий доклад (октябрь 2008) 
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