
 UK company collapse and damning official report expose true cost of 
privatisation_RU 

БАНКРОТСТВО БРИТАНСКОЙ КОМПАНИИ И ИЗОБЛИЧАЮЩИЙ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ, РАСКРЫВАЮЩИЙ РЕАЛЬНУЮ ЦЕНУ 

ПРИВАТИЗАЦИИ  
 

 
 
Крах аутсорсинговой компании Carillion на этой неделе и публикация 17 января 

официального отчета о партнерских отношениях между государственным и частным 
секторами вскрыли риски и неэффективность приватизации. 

Имеющая в своем распоряжении 20 тыс. работников, британская компания 
Carillion стала одним из крупнейших поставщиков услуг для государственного 
сектора и одним из основных игроков в большинстве государственно-частных 
партнерств (ГЧП). После трех тревожных сигналов о финансовых затруднениях, 
имевших место в прошлом году и, несмотря на то, что правительство подписало 
новые контракты после этих сигналов, компания не смогла справиться с годовой 
задолженностью. После безуспешных переговоров со своими основными 
кредиторами компания была объявлена неплатежеспособной.  

Правительство и различные организации государственного сектора, такие как 
Национальная служба здравоохранения, имеющие контракты с Carillion, заявили, что 
будут гарантировать предоставление услуг, а работникам Carillion будет выплачена 
заработная плата. Генеральный секретарь ЕФПОО Ян Виллем Гаудриаан 
прокомментировал эту ситуацию так: «Это говорит о ложности представления о том, 
что частный сектор берет на себя риски. Должен вмешиваться именно 
государственный сектор, чтобы сохранить услуги и права трудящихся, когда частный 
сектор терпит неудачу».  

Вскоре после скандала с Carillion подноготная системы ГЧП была раскрыта в 
докладе Национального ревизионного управления (НРУ), созданного 
правительством для осуществления контроля за государственными расходами. В 
докладе затронуты серьезные вопросы финансовых преимуществ ГЧП и сделаны 
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выводы о том, что многие проекты оказались дороже, в некоторых случаях на 40%, 
чем проекты, финансируемые из государственного бюджета.  

 
НРУ утверждает, что на самом деле оценка стоимости ГЧП фактически не 

осуществляется, а «информация о преимуществах частных закупок по-прежнему 
отсутствует».  

Это проблема, которую ЕФПОО и ее глобальная материнская организация ИОО 
поднимают годами. В пресс-релизе ЕФПОО, опубликованном в 2014 году, 
подчеркивается высокая цена ГЧП и идет речь о других факторах, ставящих под 
сомнение их использование для предоставления общественных услуг. В докладе 
ИОО 2015 года более подробно изложены данные за последние 30 лет, 
свидетельствующие о том, что ГЧП не выполнили свои обещания. В большинстве 
случаев это дорогостоящий и неэффективный способ финансирования 
инфраструктуры и услуг.  

Ян Виллем Гаудриаан также заявил: «Особо предпочитаемые правительством 
Великобритании ГЧП распространились за последние 25 лет по всей Европе. Вопрос 
их реальной цены должен решаться европейскими институтами, не в последнюю 
очередь потому, что одним из крупных проектов Carillion является Мидлендская 
столичная больница Бирмингема. Это один из проектов ГЧП, получивших поддержку 
от Европейского фонда стратегических инвестиций (ЕФСИ) или так называемого 
плана Юнкера».  

Кроме того, он отметил: «Нам нужна прозрачность в данном вопросе. 
Интересно, каково обоснование необходимости ГЧП и, прежде всего, почему 
подобные проекты получают поддержку со стороны ЕФСИ на фоне сокращения 
государственных инвестиций, имеющих место в последние годы в Европе при 
процентных ставках, находящихся на историческом минимуме?»  

ЕФПОО затронула аналогичные проблемы на встрече с еврокомиссаром 
Мимикой, отвечающим за международное сотрудничество и развитие, а также 
продвигающим подобные схемы финансирования в стратегии развития ЕС. ЕФПОО 
также поддерживает крупную международную кампанию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


