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Введение 

Государственно-частные партнерства (ГЧП) не позволяют решить все проблемы, 
связанные с финансовыми ограничениями. Настоящее обновленное информационное 
письмо, представленное Исследовательским центром Интернационала общественного 
обслуживания, посвящено серьезным финансовым и операционным трудностям, 
связанным с ГЧП. 

Авторы данного информационного письма опираются на широкий ряд эмпирических 
исследований и доказательств и, в частности, приводят доказательства, полученные в 
рамках ответов членов парламента на запросы о ситуации с ГЧП в Соединенном 
Королевстве, — в этой стране зарегистрирован весьма высокий процент от общего 
объема европейских ГЧП; кроме того, именно в Соединенном Королевстве ГЧП 
появились раньше всего. Письмо также включает данные об отрицательном опыте, 
связанном с рядом ГЧП, сведения о которых приводятся в информационном 
справочнике Европейской Комиссии по ГЧП, опубликованном в 2004 г. Включались ГЧП, 
эффективность которых можно оценить точнее после 10 лет работы. 

Полученные выводы очевидны и во многом противоречат официальному мнению по 
ГЧП: 
 

1. Частный бизнес не принимает на себя риск. 
2. ГЧП не гарантируют более выгодного расходования средств. 
3. Вариант заключения обычных договоров в государственном секторе 

рассматривается не всегда.  
4. ГЧП не имеет преимущества по завершению проектов раньше срока или 

снижению размеров бюджета в сравнении с обычными договорами. 
5. Правила работы ГЧП не обеспечивают полной прозрачности сделок и могут 

способствовать проявлению коррупции. 
6. Любые конкурентные тендеры, связанные с ГЧП, не гарантируют экономию 

средств.  
7. ГЧП не обеспечивают внедрения существенных инноваций в проектировании. 
8. Частный сектор не обязательно обеспечивает более высокую эффективность 

при проведении текущего обслуживания.  
9. Частный сектор не может привлекать средства более выгодно, чем государство.  
10. ГЧП искажают приоритеты для национальных интересов и применяют режим 

жесткой экономии в отношении других услуг. 
11. ГЧП не обязательно решат проблемы экономического кризиса в 

соответствующих странах. 

mailto:epsu@epsu.org
http://www.epsu.org/
http://www.psiru.org/
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1. Частный сектор не принимает на себя риск 

Правила, установленные статистическим агентством Европейского Союза, 
Евростатом, гласят, что ГЧП может не увеличивать государственный долг, если 
«строительный риск» и «риск отсутствия доступности» будут переданы в частный 
сектор. Это означает лишь то, что актив должен быть построен, а затем должен 
содержаться в рабочем состоянии.  
 
Это весьма сомнительное условие: авторы доклада Международного Валютного 
Фонда (МВФ) утверждают, что «решение Евростата о передаче риска дает 
существенное основание для сомнений, так как оно, скорее всего, приведет к тому, 
что большее количество ГЧП будет отнесено к разряду предприятий с частными 
инвестициями... и таким образом побудит правительства Евросоюза обратиться к 
ГЧП, главным образом для того, чтобы обойти налоговые ограничения Пакта 
стабильности и роста»1. 
 
На практике это означает, что если школа построена по ГЧП на 30 лет, а спустя 10 
лет необходимость в ее использовании отпадает, органы власти все равно должны 
осуществить в пользу компании платеж за следующие 20 лет, независимо от 
прекращения эксплуатации объекта. Это и произошло в Соединенном Королевстве с 
одной из школ Северной Ирландии2.  
 
Часто «риск отсутствия спроса» является более существенным, нежели «риск 
отсутствия доступности», и он должен быть переведен на счет частных компаний. 
Однако данный риск не может быть просто передан частным компаниям без 
взаимной выгоды. Компании всегда требуют перевода дополнительных средств 
перед принятием дополнительных рисков: «никто не может ожидать от стремящихся 
к максимальной прибыли компаний частного сектора того, что они примут на себя 
данный риск без компенсации; и действительно, этого и не происходит. Чем больше 
объем передаваемого риска, тем, вероятно, дороже обойдется его принятие. При 
этом передача риска не обязательно означает снижение его уровня»3.  
 
Правительство Соединенного Королевства, несмотря на большой опыт в области 
ГЧП (часто называемых ЧФИ в Соединенном Королевстве), не разработало 
собственных методик для оценки риска и эффективной работы с договорами по ГЧП: 
«департаменты должны были получить богатый коммерческий опыт от 
использования ЧФИ, однако мы все еще наблюдаем примеры проектов и договоров, 
которые были разработаны при явном отсутствии понимания процессов в области 
коммерческой деятельности»4. Бизнес-единицы ГЧП не отвечают за оценку. Они 
содействуют продвижению ГЧП, однако не несут ответственности за результаты. 

                                                      
1
 МВФ 2004 г. «Государственно-частные партнерства», 12 марта 2004 г.  

http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm 
2
 BBC (Би-Би-Си) 2007 г. «Купи сейчас, плати потом» 

 http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/politics_show/6768083.stm 
3
 Боурдман А. (Boardman A.) и Вайнинг А. (Vining A.), 2010 г. Оценка экономической значимости 

государственно-частных партнерств; из Международного руководства по государственно-
частным партнерствам, издатели Грэм Эй. Ходж (Graeme A. Hodge), Карстен Грив (Carsten 
Greve), Энтони И. Боурдман (Anthony E. Boardman), стр. 238 
http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf 
4
 44-й отчет Комитета по контролю за расходованием государственных средств Соединенного 

Королевства  «Уроки, извлеченные из опыта ЧФИ и других проектов», Палата общин 1201 01, 

сентябрь 2011 г. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm 

http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/politics_show/6768083.stm
http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm
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Это может отмечаться в других европейских ГЧП, в частности в отношении 
автомагистралей M1-M15 в Венгрии. В результате общественного недовольства в 
связи с высокой стоимостью, водители обратились в суд с иском на ELMKA Rt, 
частную компанию, которая объединяла инженеров и операторов платных дорог. 
После открытия плотность движения была ниже, чем ожидалось, что привело к 
более низким доходам и, соответственно, к возникновению финансовых проблем 
для компании.5 Когда плотность движения оказалась на 50% ниже ожидаемой, 
дорога перешла под государственное управление. Кредитодатель партнерской 
частной организации отказался спонсировать завершение строительства трассы.6  

2. ГЧП не гарантируют более выгодного расходования средств 

Правила Евростата — это только способ решения вопроса о том, будут ли учтены 
активы и пассивы ГЧП в бухгалтерском балансе государства. Евростат не проводит 
оценку ГЧП с позиции эффективности вложения средств. Это два разных вопроса: 
«предполагают ли ГЧП более эффективное расходование средств, по сравнению с 
традиционными подрядчиками, — это иной вопрос, нежели вопрос о принципе 
бухгалтерского учета»5. Предложения о создании ГЧП обычно проходят процедуру 
оценки с использованием так называемого «инструмента сравнения для 
государственного сектора» перед их непосредственным утверждением, однако такая 
оценка подвергалась серьезной критике со стороны исследователей, аудиторов и 
парламентских комитетов. 

 
Из парламентских отчетов Соединенного Королевства следует, что данная 
процедура оценки была проведена ненадлежащим образом, поскольку не были 
осуществлены необходимые мероприятия и обсуждения, и результат 
систематически истолковывался в пользу ГЧП: «Использование ЧФИ было основано 
на ненадлежащем сравнении с традиционными договорами, которые не были 
должным образом обсуждены»8; «…мы обеспокоены тем, что система оценки по 
критерию эффективности расходования средств трактовалась в пользу ЧФИ. 
Допущение о том, что при использовании модели без ЧФИ обязательно возникнет 
существенный перерасход средств, является одним из примеров такой трактовки. 
Министерство финансов должно найти способы обеспечения того, чтобы все 
допущения по оценке выгоды расходования средств, которые предполагают 
использование ЧФИ, были основаны на объективных и неоспоримых 
доказательствах»9. Государственные аудиторы Нидерландов и других стран также 
задаются вопросом о том, надлежащим ли образом было проведено такое 
сравнение. 
 
Большая часть оценок не является корректной, так как она не предполагает 
проведения сопоставления затрат и результатов при сравнении предложенного ГЧП 
с альтернативным использованием традиционных договоров, а также с третьим 
вариантом — отсутствием каких-либо действий. Такое сопоставление требует учета 

                                                                                                                                                                        
5
 Консультативный комитет по государственно-частным инфраструктурным проектам: 

руководство по ГЧП в сфере дорожного и железнодорожного строительства. 
http://www.ppiaf.org//sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/highwaystoolkit/6/pdf-version/hungary.pdf 
6
 Падова А. (2010) Государственно-частные предприятия: почему, где, когда и как? Публикация 

№ 2010-18-E подразделения по промышленности, инфраструктуре и ресурсам, парламентская 
информация и служба по исследовательской информации. Правительство Канады. 
http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2010-18-e.pdf  
7
 Хилд Д. (Heald D.) и Джеорджиу Г. (Georgiou G.), 2010 г. «О ГЧП в условиях сокращения 

бюджетов» из Международного руководства по государственно-частным партнерствам, издатели 
Грэм Эй. Ходж (Graeme A. Hodge), Карстен Грив (Carsten Greve), Энтони И. Боурдман (Anthony E. 
Boardman), стр. 238 http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf 

http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/highwaystoolkit/6/pdf-version/hungary.pdf
http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2010-18-e.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf
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внешних воздействий — например, последствий для сотрудников. Однако «на 
данный момент ни одно из государств не осуществило надлежащего с нормативной 
точки зрения анализа ГЧП; оценка ГЧП должна проводиться независимыми 
аналитиками, входящими или не входящими в состав органов власти»10.  
 
За период с 2009 по 2014 гг. программа капиталовложений «Скотиш Уотер» (Scottish 
Water) на 92,5% осуществлялась частными подрядчиками. «Скотиш Уотер» 
учредила организацию «Скотиш Уотер Солюшнз» (Sccottish Water Solutions) 
совместно с партнерами из частного сектора («Стирлинг Уотер» (Stirling Water) и 
УУГМ (UUGM)), сохранив за собой долю в компании, равную 51%. Партнерские 
компании принадлежат строительным  организациям и организациям по 
обеспечению коммунальных услуг. «Стирлинг Уотер» является собственностью 
«Теймс Уотер» (Thames Water), «Глисонс» (Gleesons), KBR и Альфреда Макальпина, 
а УУГМ – собственностью «Юнайтед Ютилитиз» (United Utilities), «Гэллифорд Трай» 
(Galliford Try) и «Морган Эст пи эл си» (Morgan Est plc). – Инвестиции были 
полностью переданы на реализацию партнерам, включая проектирование, 
организацию, расчет стоимости и проведение строительных работ.11 В 2010-11 гг. 
Комиссия по водному хозяйству, осуществляющая поддержку процессов 
приватизации, критиковала программу как не обеспечивающую более выгодного 
расходования средств.12 В 2010-11 гг усредненный счет за воду приблизительно на 
30% состоял из операционных доходов (не включая налоги, чистый процентный 
доход и дивиденды).13   
 
В Соединенном Королевстве ожидаемые доходы от налогообложения считаются 
дополнительной выгодой от создания ГЧП, однако на практике надлежащего 
мониторинга не проводится, и многие владельцы зарегистрированы в налоговых 
офшорах: «Некоторые инвесторы по ЧФИ снижают свои налоговые расходы, 
причитающиеся к выплате Соединенному Королевству, посредством использования 
офшоров. Однако Министерство финансов учитывает доходы от налогообложения в 
своем анализе затрат и результатов для проектов ЧФИ. Министерство финансов не 
может сообщить нам, выплатили ли инвесторы по ЧФИ налоги на прибыль и на 
выручку по акциям в Соединенном Королевстве, а также были ли собраны налоги на 
прибыль корпораций с компаний в рамках ЧФИ. У государственного сектора 
недостаточно информации о прибыли, полученной инвесторами по ЧФИ, при этом 
надлежащего механизма долевого участия в прибыли при продаже инвесторами 
своих акций также не существует»14. 
 
Правительства не тратят средства на мониторинг подрядчиков. Даже в 
Соединенном Королевстве, являющемся лидером по количеству ГЧП и срокам их 
функционирования, правительство не проводит систематической оценки 
результатов: «Систематической оценки эффективности вложения средств в 
операционные проекты по ЧФИ по департаментам не проводилось. Поэтому не 
имеется достаточного объема доказательств того, что использование частного 
финансирования по сравнению с другими формами договоров привело к более 
выгодному расходованию средств»15.  

3. Вариант заключения обычных договоров в государственном секторе 
рассматривается не всегда  

На практике обычный процесс заключения договоров не является допустимым 
вариантом для государственного сектора, так как он привел бы к увеличению 
государственного долга, тогда как ГЧП этого не предусматривает. Таким образом, 
ГЧП остается единственной возможностью. В Соединенном Королевстве «ЧФИ 
слишком долго была единственным вариантом в ряде секторов, не имевших 
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надлежащих размеров капитального бюджета для покрытия своих инвестиционных 
нужд…  
Если ЧФИ является единственной возможностью, позволяющей осуществлять 
необходимые капитальные затраты, она будет использоваться даже в том случае, 
если не будет гарантировать более выгодного расходования средств»16. В Ирландии 
тот факт, что правительство поощряло ГЧП, привел к тому, что «местные органы 
власти отказались от результатов проведения собственной оценки эффективности 
расходования средств или результатов предварительных отчетов в тех случаях, в 
которых данные отчеты и оценки доказывали выгодность применения традиционных 
договоров»17. 
 
Компания «Вейкертюннел Рандстад» (Wijkertunnel Randstad), Нидерланды, 
показывает, что игнорирование возможности использования государственного 
сектора может привести к дополнительным затратам. Затраты на материально-
техническое снабжение туннеля оказались на 41% выше, чем в государственном 
секторе. В процессе проведения тендера заказчики столкнулись с рядом серьезных 
проблем. Национальное управление по аудиту постановило, что тендер не должен 
проводиться при наличии всего одного потенциального поставщика. Недостаточный 
опыт правительства в оценке эффективности затрат на ГЧП и реальная стоимость 
предоставления государственной поддержки привели к росту затрат на 
материально-техническое снабжение.18 

4. ГЧП не имеет преимущества по завершению проектов раньше срока или 
снижению размеров бюджета в сравнении с обычными договорами 

При создании ГЧП используются т. н. «договоры под ключ», которые устанавливают, 
что средства, подлежащие выплате, выплачиваются только после полного 
завершения проекта. Они гораздо дороже обычных контрактов: согласно отчету 
Европейского инвестиционного банка, договоры на строительство дорог в Европе 
оказались в среднем на 24% дороже обычных договоров.19 Если существует 
необходимость в передаче «строительного риска», этого можно достигнуть 
посредством заключения «договора под ключ» с обычным подрядчиком, без 
необходимости создания ГЧП на 30 лет20. 
 
Проект по водоснабжению «Апа Нова» (Apa Nova) представлял собой ГЧП, 
созданное при участии города Бухареста, «Апа Нова» (в составе 
многонациональной энергетической компании «Вивенди» (Vivendi). Он показал, что 
ГЧП не имеет преимущества по завершению проектов раньше срока или снижению 
размеров бюджета. Не удалось осуществить в запланированные сроки проект по 
реконструкции канализационной системы стоимостью в 60 млн евро,  кроме того 
цена для конечного потребителя возросла на 17 (млн) и был отмечен ряд нарушений 
договора.22,23 
 
Кроме того, если принять во внимание процесс заключения договоров в целом, 
включая его обсуждение, зачастую сроки заключения и исполнения договоров по 
ГЧП оказываются гораздо протяженнее сроков по обычным договорам. В 
Соединенном Королевстве «не существует убедительных доказательств того, что 
проекты по ЧФИ реализуются быстрее или с более низкой стоимостью, чем проекты, 
по которым заключаются традиционные договоры. Напротив, по критерию 
продолжительности процесса в целом строительство по договору ЧФИ, вероятнее 
всего, продлится дольше из-за слишком длительного срока заключения 
договоров»24. 
 
Далее, строительство — это только один из этапов ГЧП, продолжительность 
которого часто составляет 30 лет. Вне зависимости от условий договора, часто 
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происходит его пересмотр, и его ожидаемая стоимость может существенно 
возрасти: «В Соединенном Королевстве пересмотр условий договора имел место в 
33% от общего числа проектов по ЧФИ с датой подписания договоров в 2004-2006 гг. 
Изменения выразились в стоимости, равной 4 млн долларов по каждому из проектов 
в год, что эквивалентно примерно 17% от стоимости проекта»25.  

5. Правила, регулирующие ГЧП, не обеспечивают полной прозрачности сделок и 
могут способствовать проявлению коррупции 

С ГЧП часто заключаются контракты на длительный срок, что дает возможность 
компаниям получить источник дохода при поддержке правительства на 25 или 30 
лет. При этом значительно возрастает риск коррупции, которая не только позволяет 
обеспечить выполнение работы ГЧП, а не государственным сектором, а также может 
служить единственным способом получения контракта. 
 
Частные компании настаивают на том, чтобы некоторые аспекты, относящиеся к 
ГЧП, в том числе, сами договоры, носили конфиденциальный характер. Например, 
условия договора о ГЧП на оказание услуг по водоснабжению в Берлине не 
разглашались до тех пор, пока не был проведен референдум, по результатам 
которого данные условия были обнародованы26. В Соединенном Королевстве 
«прозрачность полного объема затрат и выгоды проектов по ЧФИ как в 
государственном, так и в частном секторе нарушается департаментами и 
инвесторами, которые скрывают размер затрат и выгоды, объясняя это 
необходимостью соблюдения коммерческой тайны»27. 
 
В секторе водоснабжения во Франции за получение взяток от дочерних компаний 
«Суэц» (Suez) и «Веолиа» (Veolia) в Гренобле и Ангулеме, а также на острове 
Реюньон были осуждены несколько государственных служащих. В отчете Счетной 
палаты (Национального Контрольного Органа Франции)  за 1997 год говорится, что 
система «делегированного управления», на которой основана доминирующая 
позиция компаний «Суэц» и «Веолиа» на рынке, систематически нарушалась: 
«Недостаточный контроль за выполнением делегированных общественных услуг в 
сочетании с низкой степенью прозрачности при таком типе управления привели к 
возникновению нарушений». 
 
Мэр небольшого датского города Фарум принял решение о заключении договоров 
исключительно с частными организациями и ГЧП. Это касалось в том числе 
реализации трех строительных проектов на основе ГЧП, включая сооружение 
стадиона и порта, по которым было достигнуто соглашение с одной группой 
финансовых компаний. Против заключения сделок выступали как жители города, так 
и представители бизнеса. Было установлено, что мэр заключил сделки нелегально, 
без проведения конкурса, получил на незаконных основаниях кредит и использовал 
бюджет местных органов самоуправления для финансового обеспечения своей 
футбольной команды. Для решения проблем муниципального финансирования 
жители города должны были заплатить  дополнительный подоходный налог в 
размере 3,2%. 

6. Любые конкурентные тендеры, связанные с ГЧП, не гарантируют экономию 
средств  

Процесс проведения тендера по ГЧП является более долгим, по сравнению с 
обычными договорами; это создает дополнительные расходы по сделкам как для 
государства, так и для компаний. Сложность ГЧП означает наличие большого 
объема юридических и бухгалтерских издержек, которые несет и государство, и 
компании, при этом продолжительность процедуры проведения тендера составляет 
в среднем 34 месяца28. Исследование проектов на территории Европы, проведенное 
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сотрудниками Европейского инвестиционного банка, показало, что расходы по 
заключению договора в среднем превышали 10% от общей стоимости каждого 
договора по ГЧП29. Стоимость заключения договора для «Метронет» в рамках ЧФИ в 
Соединенном Королевстве составила всего 2,8% от стоимости проекта, однако сам 
проект был настолько дорогостоящим, что стоимость заключения договора достигла 
455 млн фунтов стерлингов. По оценкам газеты The Financial Times [«Файнэншл 
Таймз»], по всем сделкам ЧФИ в Соединенном Королевстве, «консультанты и 
адвокаты заработали не меньше 2,8 млрд фунтов стерлингов и, возможно, 
значительно более 4 млрд фунтов стерлингов на консультациях по сделкам»30.  
 
По причине сложности заключения договоров по ГЧП используются «обсуждаемые» 
процедуры или процедуры «конкурентного диалога», при этом стоимость заявки 
такова, что только небольшое количество компаний может позволить себе 
участвовать в тендере на создание ГЧП. В результате уровень конкуренции остается 
низким: в недавнем парламентском отчете Соединенного Королевства сообщается, 
что «характер ЧФИ предполагает, что конкуренция, вероятно, будет менее 
интенсивной, по сравнению с другими формами договоров. Мы считаем, что 
барьеры для участия в тендерах слишком высоки, что приводит к недостаточной 
конкуренции на рынке. Долгий, сложный и высокозатратный процесс умеряет 
аппетиты консорциумов, которые хотели бы представить свои заявки на проекты, а 
также означает, что в него могут быть включены только компании, которые, в случае 
проигрыша готовы потерять миллионы фунтов стерлингов». 

7. ГЧП не обеспечивают внедрения существенных инноваций в проектировании 

Опыт Соединенного Королевства показывает, что ГЧП могут не обеспечивать более 
инновационного подхода, по сравнению с традиционными договорами: «В сфере 
проектных инноваций и обеспечения качества строительства были получены 
доказательства того, что проекты по ЧФИ являются менее новаторскими по 
сравнению со зданиями, на строительство которых были заключены обычные 
договоры. Тот факт, что компании объединяются в консорциумы для участия в 
тендере по проектам, также демонстрирует ограниченность выбора и конкуренции. 
Например, в ситуации, когда архитектурное бюро разработало оптимальную 
конструкцию здания, либо когда один из подрядчиков подготовил наиболее 
выгодное предложение, действует следующее правило: если данное бюро или 
данный подрядчик не входят в состав выбранного консорциума, разработанный 
бюро проект или подготовленное подрядчиком предложение не будут 
использованы»31. 
 
Система сбора и отведения сточных вод города Дублин, Ирландия, открытая в 2003 
году, показала, что участие частного сектора не обеспечивает существенных 
преимуществ в системе отвода сточных вод. Нарушения технологического 
обеспечения и недостатки оборудования, использованного частной компанией 
«Селтик Энглиан Уотер» (Celtic Anglian Water - CAW), стали причиной постоянного 
неприятного запаха, беспокоившего местных жителей. Муниципалитет города 
Дублин выплатил компании «Селтик Энглиан Уотер» 35,6 млн евро для устранения 
возникших проблем.32 
 
Недостаточное соблюдение технологических стандартов было отмечено и при 
реализации проекта «Кирклис Метрополитен Солид Вейст проджект» (Kirklees 
Metropolitan Solid Waste project - проекта утилизации твердых отходов метрополии 
Кирклис), Великобритания. Проект представлял собой ГЧП, созданное совместно 
городским советом г. Кирклис и «Уейст Сервисез Лтд» (Waste Services Ltd) – («Суэц 
Инвайронмент» (Suez Environment) и СИТА (SITA). Те случая, когда опасные отходы 
выводятся за пределами городских свалок, вызывают беспокойство с точки зрения 
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как экологических нарушений, так и проблем здравоохранения, поскольку уровень 
детской смертности в Северном Кирклисе один из самых высоких в стране.33   
 

8. Частный сектор не обязательно обеспечивает более высокую эффективность 
при проведении текущего обслуживания 

Сторонники ГЧП часто характеризуют их как обеспечивающих лучшую 
эффективность за счет частного сектора: «Ключевым базовым обоснованием 
является более высокая эффективность, наблюдаемая в частном секторе»6. Вместе 
с тем, по данным недавнего отчета научно-исследовательской группы 
международного профсоюза госслужащих (PSIRU), постоянного преимущества 
частного сектора в отношении эффективности не наблюдается.35 Как подытоживает 
МВФ, «Большая популярность ГЧП объясняется относительно высокой 
эффективностью, наблюдаемой в частном секторе. В то же время, существует 
множество источников по данному предмету, которые демонстрируют, что данная 
теория не является однозначной, а эмпирические доказательства не всегда говорят 
в пользу данной теории»36. Опыт Соединенного Королевства подтверждает 
указанный тезис: авторы недавнего отчета парламентского комитета заключают, что 
«цена финансирования оказывается существенно выше при использовании ЧФИ. 
Поэтому финансовая стоимость выплаты капитальных вложений инвесторов по ЧФИ 
оказывается гораздо выше эквивалентной стоимости выплаты прямых 
государственных инвестиций. Мы не получили доказательств того, что данный 
неэффективный метод финансирования компенсировался ощутимой выгодой от 
ЧФИ в области увеличения объема переданного риска. Напротив, были получены 
доказательства обратного»37. 
 
Случай с компанией «Преском» (Prescom)  в Тырговиште, Румыния, показал, что 
частные компании не всегда работают эффективнее государственных.  Частная 
компания «Преском» обеспечивала контроль и утилизацию отходов приблизительно 
для 80% населения Тырговиште и пяти соседних общин. Стоимость услуги для 1 
домовладения составляла 14 000 леев (1 лей = 0,45 евро) на 1 человека в месяц. В 
общинах стоимость составляла менее 25 000 леев на домовладение. Ежегодный 
доход составил 20 млн евро, а чистая прибыль  -20%. При предоставлении услуг 
государственной компанией «Салубрита» (Salubrita) стоимость составляет 12 000 
леев, причем компания повторно инвестирует свою прибыль, характеризуется 
положительным потоком денежных средств и находится на самоокупаемости.38  

                                                      
8
 44-й отчет Комитета по контролю за расходованием государственных средств Соединенного 

Королевства  «Уроки, извлеченные из опыта ЧФИ и других проектов», Палата общин 1201 01, 

сентябрь 2011 г. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm 
9 17-й отчет Отборочного Комитета по казначейству – частная финансовая инициатива 
Палаты общин 1146, август 2011 г. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm 
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 Боурдман А. (Boardman A.) и Вайнинг А. (Vining A.), 2010 г. Оценка экономической значимости 
государственно-частных партнерств; из Международного руководства по государственно-
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http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf 
 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf


 
Информационное письмо ЕФПОО о государственно-частных партнерствах (ГЧП) 

«12 фактов о государственно-частных партнерствах (ГЧП)» 

 

 

9 

9. Частный сектор не может привлекать средства более выгодно, чем 
государство  

Государство почти всегда может привлечь капитал за меньшую стоимость, нежели 
частный сектор. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
подтверждает, что «стоимость капитала частного партнера, как правило, является 
более высокой, нежели стоимость капитала, привлеченного государством», а МВФ 
заявляет, что «если для ГЧП привлекаются частные средства, которыми заменяются 
государственные займы, в большинстве случаев финансовые затраты 
увеличиваются»39. В странах, находящихся на пике кризиса, частный сектор не 
может привлекать средства через ГЧП за более низкую стоимость, чем государство, 
так как доход ГЧП зависит от платежей из бюджета. 

Разница в стоимости является существенной. По оценкам представителя частных 
компаний в Соединенном Королевстве, которые являются участниками ГЧП, в 
среднем превышение стоимости привлечения капитала в частном секторе по 
сравнению с обычным займом составляет 2,2 процента в год. По расчетам газеты 
The Financial Times, это означает, что налогоплательщики в Соединенном 
Королевстве «платят существенно больше 20 млрд фунтов стерлингов в качестве 
дополнительных расходов по займу — данная сумма эквивалентна стоимости 
строительства более 40 новых крупных больниц — по 700 проектам, которые 
сменяющие друг друга правительства приобретают в соответствии с частной 
финансовой инициативой»40. 

Кризис усугубил проблему, в частности, в Соединенном Королевстве: «Разница 
между прямым государственным финансированием и стоимостью данного 
финансирования существенно возросла с начала финансового кризиса. 
Существенный рост финансовых затрат в частном секторе означает, что метод 
финансирования по ЧФИ в настоящее время представляется чрезвычайно 
неэффективным. Недавно полученные данные подтверждают, что 
средневзвешенная стоимость капитала по ЧФИ в два раза превышает стоимость 
государственных ценных бумаг»41. 

10. ГЧП искажают приоритеты для национальных интересов и применяют 
режим жесткой экономии в отношении других услуг 

ГЧП должны быть жизнеспособны с коммерческой точки зрения, в противном случае 
частные компании не будут принимать участие в их создании. Это влияет на принятие 
решений, потому что в ряде случаев проект не выбирается в силу его коммерческой 
нежизнепособности, а другие проекты, напротив, представляются потенциально очень 
успешными. Частные компании откажутся от выполнения тех услуг, которые могут 
снизить их прибыль. 
 

Так, например, в Италии, приоритеты ГЧП в сфере здравоохранения пришли в 
несоответствие с существующими потребностями здоровья населения. Фонды 
здравоохранения Италии не проводили расчетов для оценки будущих затрат и доходов 
и не учитывали социальных последствий для общества. Они формально следовали 
требованиям законодательства и подготовили финансовый план с точки зрения 
частного партнера по бизнесу.

42
 Ожидалось, что органы государственной власти 

проведут оценку с точки зрения пользы для общества, но при определении методики 
работы ГЧП использовался подход, применяемый обычно в частном секторе.43

 

 

Работа ГЧП может ослабить эффективность государственного сектора не только из-за 
необходимости регулярных выплат и их масштаба, но и с учетом принятых мер по 
маркетизации государственного сектора. За последние 20 лет Национальная служба 
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здравоохранения Соединенного Королевства предложила ряд новых систем 
бухгалтерского учета и ценообразования.  
Первая больница, созданная по программе частного финансирования – »Больница 
королевы Елизаветы», Гринвич, Великобритания, открылась в 2001 году. Она также 
была первым стационарным учреждением, помещенным под внешнее управление в 
связи с убытками в 2012 году, с момента создания Национальной службы 
здравоохранения в 1948 году. Больница зафиксировала убытки в 2002-03 гг и 
изменения системы бухгалтерского учета привели к тому, что они возрастали почти 
ежегодно вплоть до 2012 г. Первой реакцией Департамента здравоохранения было 
объединение данной больницы с расположенной по соседству, которая также была 
создана на основе частного финансирования. В результате этого слияния оба 
стационара столкнулись с проблемой высоких процентных ставок и использования 
новой системы ценообразования. В итоге убытки обеих больниц возросли и привели к 
их финансовой неустойчивости.46 

11.  ГЧП не обязательно решат проблемы экономического кризиса в 
соответствующих странах 

Не существует доказательства того, что страны, которые чаще всего прибегают к 
созданию ГЧП, менее подвержены финансовым проблемам. Согласно данным 
Европейского инвестиционного банка, в пятерку стран, являющихся лидерами по 
количеству ГЧП в последние годы, входят Греция, Ирландия, Португалия, Испания и 
Соединенное Королевство7. 
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В случае Португалии, в пакете документов МВФ/ЕС имеются упоминания ГЧП, 
однако данное упоминание, скорее, относится к существенной части проблемы, а не 
к ее решению. В соответствующем Письме о намерениях Португалия принимает на 
себя обязательство следующего содержания: «Мы предпримем комплексную 
ревизию ГЧП и концессий для снижения уровня финансовой уязвимости 
правительства. ГЧП налагают на правительство существенные финансовые 
обязательства, при этом раскрывая его слабые стороны в плане эффективности 
управления заключенными договорами», а также обязуется провести анализ, 
который «позволит оценить объемы ревизии договоров ГЧП или концессий с целью 
снижения финансовых обязательств правительства»; в то же время, Португалия 
должна «приостановить создание любых новых ГЧП и крупных инфраструктурных 
проектов».  
 
Опыт платной дороги с опосредованной платой в провинциях Бейра-Литорал и 
Бейра-Альта в Португалии показывают, что конкурентные тендеры не гарантируют 
снижения затрат, потому что сроки тендера переносились, а затем потребовалось 
его повторное проведение. Инструменты сравнения для государственного сектора 
не использовались, поэтому правительство было вынуждено покрыть расходы, 
связанные с переносом сроков и внедрением системы оценки влияния на состояние 
окружающей среды (EIA). Результатом использования этой системы стала 
необходимость чаще соглашаться на более высокую стоимость проектов.48 
 
Общая структура ГЧП и подходы к ним должны быть пересмотрены: «Юридическая 
и институциональная база для оценки и заключения договоров по ГЧП или 
концессиям, а также мониторинг их исполнения также должны быть пересмотрены и 
усовершенствованы под надзором Министерства финансов и при содействии 
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сотрудников, направленных ЕС и МВФ, до конца 2012 года. Мы не будем заключать 
новые договоры по ГЧП или концессиям на уровне центральных или местных 
органов власти, по крайней мере, до завершения данных ревизий и проведения 
юридических и институциональных реформ»49. В первой редакции пересмотренного 
пакета документов МВФ отмечает, что одно из ГЧП Португалии к настоящему 
моменту потерпело неудачу, и призывает Португалию остановить создание ГЧП 
региональными и местными органами власти50. 
 
Но вместо того, чтобы извлечь больше выгоды из ГЧП, органы государственной 
власти избегают дальнейшего создания ГЧП и даже повторно национализируют уже 
существующие партнерства: «Организации, которые имеют возможность выбора 
других способов финансирования, все чаще выбирают отказ от использования ЧФИ 
и даже возвращают ЧФИ обратно в состав государственных предприятий. Стоимость 
займов организации «Транспорт для Лондона» (Transport For London) выше, чем 
стоимость займов правительства, однако данное учреждение заявляет, что даже при 
таком положении вещей создается более высокая эффективность расходования 
средств, по сравнению с возможностью использования ЧФИ51. 

 
Парламентский комитет Соединенного Королевства настоятельно рекомендует, 
чтобы правительство Соединенного Королевства утвердило соответствующую 
программу, в том числе, меры по передаче финансирования имеющихся ГЧП, с 
существенным снижением расходов: «Министерству финансов необходимо 
рассмотреть возможность использования более крупных объемов прямого 
государственного займа для финансирования новых инвестиций. Наиболее простым 
способом принятия на себя текущих договоров о ГЧП для правительства является 
выкуп долга (а также, возможно, акционерного капитала), после завершения этапа 
строительства. Это приведет к увеличению общего уровня государственного долга, 
но не структурного дефицита, при этом будет происходить обслуживание явного 
государственного долга, вместо скрытого долга по ЧФИ, что является более 
приемлемым. Каждое снижение ставки долга по ЧФИ в 40 млрд фунтов стерлингов 
на один процент позволит экономить 400 млн фунтов стерлингов ежегодно»52. 


