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Обсуждение общественных альтернатив моделям частной 

собственности возвращается на повестку дня научных и 

политических дебатов, поскольку граждане и работники во всем мире 

проводят успешные кампании по возвращению приватизированных 

услуг обратно в общественную собственность. Одним из особенно 

интересных и заслуживающих внимание вкладов в эту дискуссию 

стала книга «Возвращение общественных услуг, одновременно 

высокотехническая и политически смелая. Как города и граждане 

поворачивают вспять приватизацию», В ней приведена впечатляющая 

подборка случаев «ремуниципализации» во многих странах и 

секторах экономики.  

Ремуниципализация происходит всякий раз, когда город 

принимает решение вернуть право собственности и контроль над 

ранее приватизированными услугами, или услугами, отданными в 

аутсорсинг. Мотивы у такого решения могут быть разными, но его 

последствия, как правило, одинаковы во всем мире. 

Ремуниципализация весьма успешна в снижении цен и тарифов, 

одновременно ведя к улучшению условий труда и повышению 

качества услуг, а также прозрачности и подотчетности. Мы 



поговорили об этом с Сатоко Кишимото, координатором проекта 

Общественная альтернатива в Транснациональном институте и 

(вместе с Оливьером Петиджяном) редактором книги «Возвращение 

общественных услуг». 

 

Ремуниципализация - это новая тенденция. Что в ней такого 

нового? 

 

Последние тридцать лет нам рассказывали, что рыночные 

решения - единственный путь. Расширение сферы охвата рыночными 

отношениями, предположительно, должно было принести больше 

инноваций, больше инвестиций, снизить затраты на обслуживание и 

эксплуатацию. После финансового кризиса давление с целью 

приватизации даже усилилось в условиях политики жесткой 

экономии, которая вынуждает правительства сокращать свои долги, а 

не инвестировать в государственные услуги. Долги, которые выросли 

из-за спасения правительствами банков! 

Но работники и граждане начинают понимать, что приватизация 

не ведет к улучшению услуг, росту инвестиций и технологий. Старая 

история начинает давать трещины, а у людей накопилось достаточно 

негативного опыта. Общественные движения ищут альтернативы, 

которые были бы более демократичными и подотчетными, но в то же 

время более эффективными в решении социальных, экологических и 

климатических вызовов. 

 

Каким образом ремуниципализация связана с 

национализацией? 

 

Растет понимание того, что нам нужно новое решение. Что 

важно, это решение уже реализуется. В книге «Возвращение 

общественных услуг» Транснациональный институт и его партнеры 

представили обзор того, как города и граждане разворачивают 

приватизацию вспять. В общей сложности мы зафиксировали 835 

случаев (ре)муниципализации общественных услуг, затрагивающих 

более 1600 городов в 45 странах. Мы решили сосредоточиться на 

случаях (ре)муниципализации, потому что они более тесно связаны с 

интересами местного населения и прямыми потребностями граждан. 

Люди напрямую заинтересованы в сильных общественных услугах 

там, где они живут и работают. Существует огромный потенциал для 

мобилизации и организации вокруг проблем и потребностей, которые 



ощущаешь на своей шкуре. Именно по этой причине многие 

движения поднимают проблемы, актуальные на местном уровне. 

Возвращение приватизированных услуг в общественный сектор 

может также произойти по инициативе центральных правительств, 

такая ренационализация происходит по многим причинам. Так, 

многие процессы национализации в Латинской Америке 

преследовали четкие социальные цели, например, сделать услуги 

доступными для всего населения. Но национализация также может 

служить менее благородным целям. Атомная энергетика Японии 

является хорошим примером вмешательства правительства, чтобы 

временно компенсировать провал частного сектора. Атомная станция 

в Фукусиме принадлежала TEPCO. После аварии на станции 

японское правительство национализировало компанию. Оно 

намерено вновь приватизировать акции TEPCO, после того как 

рыночные условия и доверие частных инвесторов снова станут 

благоприятными. 

 

В чем проблемы государственно-частных партнерств? 

Эффективны ли они? 

 

Позвольте мне сперва объяснить разницу между 

государственно-частными партнерствами (ГЧП) и госзакупками. 

Посредством госзакупок местные органы власти могут выбрать 

компанию для строительства местной больницы или школы. Затем 

они могут сами предоставлять эти услуги или назначить другую 

компанию для управления ими через другой договор о госзакупках. 

ГЧП же, очень специфичны, поскольку концессионер получает 

контроль над каждым шагом – от финансирования до строительства 

и, в конечном итоге, фактического предоставления услуг. 

Негативные последствия для общественности весьма 

существенны. Финансирование строительства новой школы почти 

всегда связано с заимствованием денег. Это происходит независимо 

от того, имеем ли мы дело с государственно-частными партнерствами 

или нет. Но ГЧП обойдется государственной казне намного дороже, 

чем классическая схема государственных закупок, так как в 

последнем случае правительство само берет кредит. Происходит так 

потому, что процентные ставки для частных компаний во много раз 

выше чем займы для органов власти. В то время как муниципалитеты 

могут занять под один или два процента, частные компании могут 

взять кредит только под семь-восемь процентов. Это создает 



реальную проблему. И делает проект ГЧП намного дороже, и мы все 

платим за него. 

Сторонники ГЧП утверждают, что частный сектор 

предоставляет капитал, тогда как на самом деле ГЧП всегда 

является чистыми государственными расходами? Итак, что же 

делает его привлекательным? 

 

Абсолютно. Прежде всего, мы не должны забывать, что кредит, 

взятый частной компании для финансирования ГЧП, должен быть 

возвращен тем или иным образом. И кто заплатит за это в конце 

концов? Люди, через налоги и плату за услуги. Кроме того, какой 

смысл для частной компании просто предоставлять капитал? Такого 

никогда не произойдет. Очевидно, что она хочет получить прибыль, и 

это ожидание отражается в цене, предлагаемой госоргану. Это также 

объясняет, почему ГЧП почти никогда не бывает эффективно в плане 

вложения денег, по крайней мере, с общественной точки зрения. 

Привлекательность ГЧП для местных органов власти в Европе 

связана с политикой жесткой экономии. Бюджетные правила 

Европейского Союза позволяют в определенных условиях не 

учитывать ГЧП в балансе. В этом случае ежегодные расходы на 

частных партнеров влияют только на дефицит бюджета (или 

излишек), но не увеличивают государственный долг. На самом деле, 

конечно же, долги не исчезают волшебным образом. Они просто 

переписываются на частного партнера. Но платить за них будет 

правительство – все мы – по более высоким процентным ставкам! 

Вот почему Транснациональный институт считает, что долги 

ГЧП всегда должны отражаться в балансе. В таком случае местные 

органы власти не будут так легко верить в иллюзию доступности 

ГЧП. Видя реальные финансовые последствия, органы власти могут 

принимать более обоснованные решения о целесообразности 

использования ГЧП. 

 

Вы упомянули о социально-экономических доводах в пользу 

ремуниципализации. А как насчет экологических причин? 

 

Мы живем в эпоху климатического кризиса. Необходимо, чтобы 

переход в энергетике происходил быстро. Крупные энергетические 

корпорации, однако, не настолько идейны, как должны бы быть. 

Причина довольно проста. Имея большие запасы ископаемого 

топлива, они не заинтересованы в переходе на чистые источники 

энергии. С другой стороны, ремуниципализация является важным 



элементом серьезного всеобъемлющего перехода к экономике с 

низким уровнем выбросов углерода, которая соответствует 

стандартам социальной справедливости. В Германии многие 

муниципальные компании, нередко в сотрудничестве с 

объединениями граждан, фокусируются на местном производстве и 

распределении энергии из возобновляемых источников. 

Но муниципальные службы демонстрируют свою 

экологическую ценность не только в энергетическом секторе. 

Возьмем, например, утилизацию отходов. У частных мусорных 

компаний нет коммерческих стимулов в сокращении отходов. 

Наоборот, чем больше отходов, тем выше их прибыль. С другой 

стороны, граждане и местные органы власти заинтересованы в 

сокращении отходов. Такая же ситуация в секторе водоснабжения. 

Загрязненная вода – это источник прибыли, поскольку для ее очистки 

требуются капиталоемкие и химически интенсивные технологические 

решения. Таким образом, предотвращение загрязнения воды не в 

интересах частного сектора. 

И наоборот, муниципальные компании водоснабжения 

заинтересованы во внедрении более рациональных и надежных 

систем управления водными ресурсами. Например, в Париже после 

возвращения в муниципальную собственность компания «Eau de 

Paris» начала работу с фермерами, живущими выше по течению 

Сены, чтобы уменьшить использование ими химических веществ и 

пестицидов. Когда источник воды менее загрязнен, производство 

питьевой воды дешевле и естественнее. Это свидетельство того, что 

социальные и экологические соображения идут рука об руку, когда 

коммунальные предприятия находятся в общественной 

собственности. 

 

Давайте продолжим эту тему. Чем государственного сектор 

отличается от частного? В чем ценность государственного 

сектора? 

 

Позвольте подчеркнуть фундаментальный момент. Речь идет об 

универсальности и доступности. Это конечная цель общественных 

услуг. Универсальный доступ означает, что услуги предоставляются 

по всему городу или всей стране, а не только в наиболее прибыльных 

районах. Ценовая доступность, особенно когда речь заходит об 

электроэнергии и воде, является краеугольным камнем социальной 

миссии государственного сектора. Электроэнергия стала недоступной 

для многих, особенно в Испании и Великобритании, где от 10 до 20% 



семей не могут оплатить счета. Частные компании могут легко 

отключить неплатежеспособного клиента, если только его не 

защитит закон. С другой стороны, коммунальные предприятия 

обязаны продолжать предоставлять услуги гражданам. 

Защита работников – еще один важный плюс. Хорошие условия 

труда не менее важны. Если вы хотите обеспечить предоставление 

качественных общественных услуг, вам необходимы хорошо 

оплачиваемые, уважаемые и преданные делу работники. Работники 

государственных служб спасения в Японии очень преданы своему 

общественному долгу. Пожарные, полицейские, спасатели и 

медицинский персонал делают всё возможное, когда случаются 

тайфуны или землетрясения. Перед лицом опасности 

государственным организациям свойственна естественная 

солидарность. Солидарность – еще одна важная ценность 

государственной обслуживания. 

Напротив, в случае непредвиденных обстоятельств частный 

сектор делает все возможное, чтобы уйти от ответственности за 

предоставление услуг. Это означает, что в наши дни мы должны 

очень тщательно смотреть на то, что конкретно прописывается в 

контрактах ГЧП. Дело в том, что частные компании по своей природе 

не связаны общественными обязательствами. Все, что их волнует – 

это работа в нормальных условиях, поскольку это намного проще и 

выгоднее. Но мы говорим о жизни и смерти людей! Можете ли вы 

представить себе, что, в случае стихийных бедствий, правительства, 

местные органы власти и частные концессионеры сперва должны 

договориться кто что делает? Это полный нонсенс, но, к сожалению, 

мы слышим об этом все чаще и чаще. 

 

У ГЧП плохая репутация в вопросах подотчетности и 

прозрачности. Как муниципальные компании и службы могут 

улучшить ситуацию в этом отношении? 

 

Всё начинается с очень запутанных договоров о ГЧП. Из-за 

этого, правительство должно заложить в среднем от 10 до 20 

процентов бюджета проекта на оплату юридических консультантов. 

Однако даже такие высокие юридические расходы не позволяют 

полностью решить проблему запутанности договоров. Местные 

органы власти иногда вынуждены обращаться в суды, чтобы 

получить от частных поставщиков услуг соответствующую 

финансовую информацию или информацию об их деятельности. 

Частные компании делают всё возможное, чтобы не раскрывать 



информацию, прикрываясь коммерческой тайной. Ярким примером 

служит Берлин, где члены городского совета даже не могли 

ознакомиться с договором между городом и частной компанией 

водоснабжения. Только после ряда гражданских инициатив и 

референдума членам совета было позволено это сделать. 

Государственная собственность не является автоматически 

прозрачной, но это важная предпосылка для демократического 

общественного обслуживания. Она дает возможность гражданам 

принимать коллективные решения о том, какие именно услуги они 

хотят для своих сообществ. Но самой по себе её недостаточно. 

Необходимы постоянно действующие прозрачные структуры 

управления, подобные тем, которые развиваются во многих городах 

Испании. Гражданские платформы, такие как Barcelona en Comú, 

требуют не только изменения собственности и ремуниципализации, 

но и подотчетных, демократических и прозрачных общественных 

услуг. Если вы хотите участия граждан в решении вопросов 

функционирования общественных служб и их целей, вам необходимо 

полное раскрытие финансовой и оперативной информации. Можно 

пойти еще дальше. Резервирование некоторого количества мест в 

правлении компаний за работниками, пользователями и общинами – 

вот что препятствует коррупции. 

 

Как выглядит демократия в действии? 

 

Мы используем случаи ремуниципализации как 

исследовательскую стратегию с целью продемонстрировать 

системный провал приватизации. Но необходимо не отходить от 

политических реалий. Возвращение всех услуг в общественный 

сектор вряд ли реально в краткосрочной перспективе. Многие 

незначительные формы аутсорсинга не обязательно являются 

плохими, если только органы власти сохраняют за собой контроль 

над важными политическими решениями, такими как цены и условия 

труда. Поэтому в каждом городе и стране должна произойти 

серьезная дискуссия между политиками, профсоюзами, 

государственными служащими и гражданами о том, какие 

сектора и услуги всегда должны находиться в общественной 

собственности и контролироваться обществом. 

Мы должны определить свои приоритеты. Политические 

действия требуют от нас стратегического мышления с точки зрения 

целей и средств их достижения. В Барселоне гражданской коалиции 

Barcelona en Comú во главе с Адой Колау после прихода к власти 



пришлось проделать большой объем работы только для того, чтобы 

получить существующую картину приватизации и аутсорсинга. 

Предыдущие власти в городе не имели такого обзора. Это опять-таки 

связано с непрозрачными контрактами. После тщательного изучения 

стало ясно, что город передал в аутсорсинг около 250 услуг. 

После расчета стоимости каждого контракта с внешним 

подрядчиком, Barcelona en Comú были установлены этические, 

социальные и экологические цели, которых должны придерживаться 

муниципальные службы. На этом их основании было принято 

решение о том, что одним из приоритетов является возвращение 

похоронных услуг в общественную собственность. Разумеется, были 

приняты во внимание финансовые последствия. Сколько будет стоить 

возвращение работников службы отходов в общественный сектор с 

лучшей оплатой и условиями труда? Каковы будут последствия для 

самих работников? Все эти расчеты должны быть выполнены. Нужно 

быть готовым, прежде чем вступать в борьбу за ремуниципализацию. 

Противная сторона никогда легко не сдастся. 

 

Каким образом профсоюзы могут принять участие в этих 

стратегиях? 

 

Работники общественного сектора непосредственно 

предоставляют услуги общинам. Это их мотивирует. В подавляющем 

большинстве случаев они сами являются членами этих же общин. То 

есть, они смотрят на общественные услуги как с точки зрения 

поставщика услуг, так и с точки зрения пользователя. Поэтому их 

участие чрезвычайно важно. Непредубежденные профсоюзы могут 

добиться больших побед, привлекая общественность к борьбе за 

улучшение общественных услуг. Ремуниципализация никогда не 

касается только улучшения условий труда. Речь идет об 

укреплении общины. Профсоюзы должны донести людям, что 

они защищают общественные услуги, потому что люди 

повседневно нуждаются в них. 

Есть много хороших примеров такого сотрудничества. В таких 

странах, как Канада, Норвегия, Италия и Уругвай, профсоюзы 

приняли участие или даже возглавили кампании за 

ремуниципализацию. В Колумбии профсоюзы общественных 

компаний водоснабжения добровольно помогают общинам, о 

которых забыло государство. Такая динамика демонстрирует, что 

работники общественного сектора и граждане заинтересованы в 

предоставлении универсальных и доступных по цене услуг. 



Практически все успешные случаи борьбы с приватизацией стали 

возможными благодаря сильным коалициям между гражданами и 

работниками. В качестве примера можно привести 

ремуниципализацию компаний водоснабжения в Джакарте 

(Индонезия) и Лагосе (Нигерия). Нам нужно больше таких побед. 

Они хорошо освещаются в национальных СМИ и вдохновляют 

действовать людей в других частях страны. 

Разумеется, существуют огромные различия между секторами и 

странами в плане охвата профсоюзным членством, уровня зарплат и 

условий труда. Работники, ощутившие на себе отрицательное 

влияние либерализации, например, в сфере здравоохранения, как 

правило больше поддерживают ремуниципализацию. Иная ситуация 

в секторе коммунальных услуг, где профсоюзы сохраняют сильное 

присутствие. Ремуниципализация может не быть приоритетом для 

профсоюзов, которые уже добились хороших условий труда. 

Изменение собственника неизбежно ведет к стрессу и 

неопределенности среди работников. Понятно, что работники, 

которые когда-то уже перешли из общественного сектора в 

частный, не хотят снова проходить через этот процесс. Вот 

почему город Барселона активно привлекает профсоюзы и 

работников к обсуждению планов перехода на самом раннем 

этапе. Реальный диалог имеет важное значение для того, чтобы 

заставить рабочих на борту и разрешить социально справедливую 

реорганизацию. 

 

Каковы планы Транснационального института на будущее? 

 

Ремуниципализацию можно рассматривать как очень 

технический вопрос. Она касается структуры собственности, 

финансов, рабочей силы, информационных систем и многих других 

аспектов. Но она никогда не является сугубо техническим вопросом. 

Напротив, она может открыть окно возможностей для экспериментов 

по обновлению общественных ценностей. Многие города в Испании 

ищут способ заключить контракты с местными некоммерческими 

организациями, а не с компаниями, руководствующимися прибылью. 

Это расширяет определение общественных услуг. Граждане и 

работники хотят принять участие в разработке более качественных, 

более амбициозных и подотчетных общественных услуг, выходящих 

за те рамки, которые мы уже имеем. 

А очень технические вопросы могут стать захватывающими и 

интересными, когда дискуссия переходит на то, в каком обществе мы 



хотим жить. Мы напишем новые истории. Ремуниципализация – это 

жизнеспособная стратегия для социально справедливого перехода в 

энергетике, которая ставит на первое место людей, а не прибыль. Во 

многих странах местные органы власти и граждане возвращают 

демократический контроль над энергоснабжением. Города становятся 

пространством для трансформационных изменений с целью 

достижения социальной и экологической справедливости. Я считаю, 

что новые истории успеха и опыт действий на местах, на 

теоретическом и политическом уровне, вдохновят еще больше людей 

и общин. Здесь, в Транснациональном институте, мы решительно 

настроены развивать такие связи между движениями и борьбой с 

помощью наших исследований. 


