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Часть 3. Становление и развитие ГЧП в России  
 
 
 
 В последнее время в России предпринимаются активные шаги по 
институционализации государственно-частного партнѐрства. Выступая на XIV 
съезде РСПП 16 ноября 2004 года, В.В. Путин – в то время Президент России - 
прямо заявил о своей поддержке идеи хозяйственного партнѐрства государства и 
бизнеса в инфраструктуре: "Еще одно перспективное направление – это участие 
бизнеса в реализации инфраструктурных проектов государства, таких, как крупные 
транспортные, магистральные проекты, энергообеспечение, укрепление 
приграничной инфраструктуры. Считаю, что уже в самое ближайшее время следует 
создать правовую базу для совместной работы по приоритетным программам, и 
государство должно обеспечить стабильность условий работы частных инвесторов, 
включая рамки концессионных соглашений"1. 

Структурные трансформации хозяйственной и общественной жизни в России, 
а также оживление концессионной деятельности в мире в 1990-х годах обусловили 
рост интереса в нашей стране к ГЧП, что выразилось в начале разработки 
концессионного законодательства, появлении публикаций на эту тему, проведении 
дискуссий на различных форумах. Однако, несмотря на длительную 
подготовительную работу органов государственной власти, государственно-частное 
партнерство тяжело вводится в правовой и хозяйственный оборот. Перед страной 
все еще стоят сложные проблемы концептуального, институционального, 
организационного, хозяйственно-правового плана по становлению и развитию 
механизма ГЧП.  

Что такое государственно-частное партнѐрство в применении к реалиям 
современной России? Не станет ли оно еще одним инструментом по переделу 
собственности? Или наоборот – власть готова приватизировать последние средства 
производства, которые у неѐ остались, – инфраструктуру, внутренние водные пути, 
естественные монополии, военные объекты?  

Однозначного ответа на эти вопросы пока нет. В России ещѐ только 
разрабатываются концептуальные основы ГЧП. Нет в достаточном количестве 
нормативных, в первую очередь, подзаконных актов в этой области. Отсутствует 
чѐткое представление о том, как должны создаваться, регулироваться и в каком 
правовом поле функционировать производственные и инфраструктурные объекты в 
рамках ГЧП.  

                                         
1
 В.В. Путин. Вступительное слово на XIV съезде Российского союза промышленников и 

предпринимателей. Москва. 16 ноября 2004 года. 
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Глава 21. Исторический опыт 

 
 

Россия принадлежит к числу стран, которые имеют богатый исторический 
опыт концессионной деятельности в различных отраслях и сферах экономики. 
Становление в стране железных дорог происходило на концессионной основе. 
Коммунальное хозяйство в губернских и уездных городах в XIX веке и начале ХХ 
века отдавалось в концессию частным предпринимателям.  

В советское время в период НЭПа концессии помогли становлению и 
развитию многих отраслей промышленности: добычи полезных ископаемых, 
машиностроения, авиастроения, транспорта и других. Опыт организации 
концессионного процесса в тот период, законодательная база и структура 
исполнительных органов могут стать в определенной степени прообразом для 
современной России. 
 

21.1. Железнодорожные концессии 

 
XIX век принес миру много новых изобретений: телеграф, телефон, 

электрическая лампочка, ротапринт, швейная машинка, и одно из них – железные 
дороги. Россия практически не отставала от главных стран Европы и США в 
использовании этих достижений научно-технического прогресса в хозяйственной 
жизни, в том числе и железнодорожного транспорта.  

Вторая половина XIX века была периодом постройки дорог концессионным 
способом с привлечением правительством России в качестве концессионеров уже 
сложившихся к тому времени и окрепших богатых российских железнодорожных 
компаний. Развитие сети железнодорожного транспорта осуществлялось в 
желательных государству направлениях также посредством создания 
многочисленных новых железнодорожных обществ и с опорой на отдельных крупных 
предпринимателей в этой отрасли. Частному капиталу предоставлялись 
государственные концессии не только на строительство новых дорог, но и на 
эксплуатацию уже действующих. 

С конца 1850-х гг. в России наблюдались небывалые темпы строительства 
железных дорог: почти 1 тыс. км в год. Это был период постройки дорог 
концессионным способом. Если за все время государственного строительства от 
ввода в строй первой железной дороги в России до начала концессионного периода 
(примерно 20 лет: 1837 г. - конец 1850-х гг.) общая протяженность линий железных 
дорог составила лишь 3 тыс. км, то за последующие 20 лет она увеличилась на 20 
тыс. км, а к началу первой мировой войны эксплуатационная длина сети достигла 60 
тыс. км. Именно концессия, пожалуй, единственно возможный тогда прогрессивный 
инструмент хозяйственной деятельности, позволила, подчас на спекулятивной волне 
ожидания сверхприбылей, ажиотажа и энтузиазма сосредоточить огромные для 
аграрной страны, которой в то время являлась Россия, финансовые и материальные 
ресурсы в совершенно новой отрасли и дать толчок высоким темпам ее развития в 
последующие годы. 

Первые крупные концессии были выданы правительством в 1859 г. фон 
Дервизу и ряду других предпринимателей на постройку железной дороги от Москвы 
до Саратова через Рязань и Моршанск с ответвлением участка на Пензу, для чего 
было создано несколько акционерных обществ. Обществом Саратовской железной 
дороги были заложены первые километры магистрали Москва-Коломна длиной 117 
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верст. Уже через 2 года строительство ее было завершено и линия введена в 
эксплуатацию.  
 Проект постройки железной дороги Рязань-Саратов представляет 
значительный интерес и для современной российской экономики, поскольку при 
разработке планов этой концессии фон Дервизом предлагались различные схемы 
финансирования, аналоги которых могут быть использованы и в настоящее время.  

В конце 1863 года фон Дервиз подал в правительство ходатайство о 
предоставлении ему новой концессии на постройку железной дороги от Рязани до 
Саратова, но уже не через Моршанск, а через Козлов и Тамбов. Денежные средства 
на строительство в полном объеме соглашалась предоставить английская компания 
Ленга, но при этом она требовала гарантий правительства России в форме 
ежегодной уплаты определенного процента на инвестированный капитал 
независимо от того, будет ли дорога при последующей эксплуатации приносить 
доход или нет. Таким образом, Ленг хотел застраховаться от возможной 
убыточности своего предприятия. Надо отметить, что случаи банкротств железных 
дорог были не редким явлением в то время. Так, эксплуатация Ландваро-Роменской 
железной дороги, построенной на концессионной основе другим известным 
российским предпринимателем середины XIX века фон Мекком, оказалась 
убыточной, эксплуатировалась на ссуды правительства и в последующем была 
слита с Либаво-Роменской железной дорогой, что спасло ее от банкротства. 

По существу, все риски проекта строительства железной дороги Рязань-
Саратов через Козлов и Тамбов по проекту фон Дервиза и англичанина Ленга 
должны были лечь на государство, так как заявленное английской компанией 
требование правительственных гарантий было равнозначно постройке дороги на 
основе иностранного займа. Это предложение фон Дервиза было Комитетом 
Министров отклонено. Через год он представил в правительство другой проект 
финансирования строительства участка Рязань-Козлов за счет создания российско-
германо-английского акционерного общества с размещением акций в Англии и 
облигаций в Германии. Правительство потребовало от него удостоверения того 
факта, что все ценные бумаги общества будут размещены. После получения фон 
Дервизом такого удостоверения от германских банкиров правительство России в 
1865 году предоставило ему концессию на строительство этой дороги. 

Выпущенные фон Дервизом облигации были реализованы в Германии 
посредством Берлинской и Франкфуртской бирж, хотя и за высокие комиссионные, в 
Англии же акции, что называется совсем «не пошли», но фон Дервизу удалось 
разместить их среди российских предпринимателей. В результате необходимые 
деньги были собраны, дорога в кратчайшие сроки (197 верст за полтора года) 
построена и введена в эксплуатацию, а реальная доходность ее оказалась 
значительно выше ожидаемой (табл. 76). 

 
Таблица 76. Доходность акций Общества Рязанско-Козловской железной 

дороги 

Годы Доход на акцию, % 

1867 6,7 

1868 14,5 

1869 18,1 

 Источник: http://www.rugd.narod.ru/is_r-k_lin.html 
 
При формировании заемного капитала фон Дервиз, германские и российские 

банкиры и предприниматели ориентировались на 5% гарантию дивидендов. 
Реальность же превзошла все ожидания. Как следствие, курс акций компании резко 
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подскочил, и в России начался ажиотажный бум концессионного железнодорожного 
строительства, охвативший несколькими десятилетиями ранее Европу. 
Концессионное дело в области железнодорожного строительства казалось 
чрезвычайно выгодным бизнесом, особенно если дорога прокладывалась вдоль 
существовавших в то время основных потоков гужевого транспорта.  

Однако перспективы концессионной политики оказалась менее 
оптимистичными. В начале 1880-х гг. правительство с учетом реалий хозяйственной 
деятельности (казнокрадство, коррупция чиновников и концессионеров) и 
общественного мнения меняет свои приоритеты в железнодорожной политике: 
отказывается от концессионной частно-хозяйственной системы и постепенно 
переходит к строительству за счет казны, а также приступает к формированию 
государственного сектора железных дорог на путях возмездной национализации. 

Это был первый широкомасштабный достаточно протяженный во времени (20 
лет) опыт введения в хозяйственную практику страны концессионных форм, причем 
в новой, бурно развивающейся отрасли. В то же время широкое использование 
концессий не сопровождалось созданием адекватной правовой и 
институциональной базы регулирования и контроля. По существу, 

железнодорожные общества была отпущены государством в самостоятельное 
плавание в надежде на рыночные саморегулирующие силы. В процессе интенсивной 
эксплуатации железные дороги быстро изнашивалась, а концессионеры не были 
заинтересованы в проведении модернизации, поскольку на это требовались крупные 
капиталовложения, что неизбежно отражалось бы на прибыли.  

В то же время в российской казне не было собственных средств для того, 
чтобы осуществить грандиозные планы железнодорожного строительства второй 
половины XIX века. Это удалось сделать за счет концессий и мобилизации на 
концессионной основе свободных капиталов всех слоев общества.  

Бурное развитие железнодорожного транспорта дало в свою очередь мощный 
импульс росту всей экономики, и особенно развертыванию новых производств,  
создало повышенный спрос на металлы, машины, оборудование, древесину твердых 
пород, строительные материалы и многое другое. Концессии в железнодорожной 
отрасли дали толчок для развития паровозостроения, вагоностроения, металлургии, 
угольной и нефтяной промышленности. 

Концессии сделали свое дело. Отсутствие в стране хорошо 
подготовленной правовой, контрольно-ревизионной, технико-экономической и 
информационной базы предопределило последующее свертывание концессий 
в железнодорожной отрасли. 

Для России это был первый, во многом поучительный опыт масштабного 
использования концессий как средства решения инвестиционных проблем, развития 
промышленности и освоения новых больших территорий. В стране начинал 
складываться механизм концессий, на практике отрабатывался и корректировался 
правовой режим их предоставления и надзора за ними.  
 

21.2. Период НЭПа 

 
На следующем витке исторического развития концессии пришли в Советский 

Союз в начале 1920-х годов в период НЭПа. В результате первой мировой и 
гражданской войн Советская Россия оказалась в тяжелейшем экономическом 
положении. Промышленность и сельское хозяйство были практически разрушены 
войнами. Кризис охватил все отрасли и сферы экономики страны. Начало мирного 
строительства и недовольство населения политикой «военного коммунизма»  
вынудило Советское правительство в начале 1920-х годов осуществить резкий 
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поворот в проводимой до этого экономической политике и пойти на быстрое 
развитие рыночных отношений.  

Новая экономическая политика, провозглашенная в 1921 году Х съездом 
РКП(б) представляла собой систему мероприятий, направленных на быстрое 
восстановление и развитие хозяйства страны. Важным фактором возрождения 
промышленности стало признание необходимости оживления рыночных сил 
экономики. Наряду с развитием  государственных предприятий создавались 
смешанные общества, стимулировалось появление частных, мелких фирм, 
разрешалась сдача в аренду частному капиталу мелких предприятий.  

Острая нехватка материальных и сырьевых ресурсов, ограниченность 
имеющихся в распоряжении государства капиталов и кредитных возможностей 
вынуждали правительство искать альтернативные, а в тот исторический период, в 
первую очередь, зарубежные источники финансирования промышленности. Страна 
была заинтересована в использовании иностранного капитала в тех отраслях, где 
трудно было поднять производство своими силами, например, в горнодобывающей и 
обрабатывающей промышленности.  

Правительство считало целесообразным развивать хозяйственные отношения 
с Западом в разнообразных формах: внешнеторговых, кредитных и т.д. Вместе с 
тем, основываясь на богатом опыте концессий на предшествующих этапах 
промышленной революции в России конца XIX – начала XX веков, оно в ряде 
отраслей и производств отдавало предпочтение концессионной форме. Тогда 
именно концессии являлись наиболее органичной и плодотворной формой 
хозяйствования во многих секторах, в первую очередь материалоемких, 
энергоемких, базовых и общественно-значимых отраслях.  

Иностранный капитал охотно шел в российскую экономику, он присутствовал 
во всех основных отраслях промышленности. На его долю приходилось от одной 
трети до половины всех новых инвестиций в индустриализацию страны. Широкое 
привлечение иностранных фирм сопровождалось использованием передовых 
технологий и оборудования. Это были, в основном, области и сферы 
промышленности, представляющие наибольшую важность для государственной 
жизни страны и восстановление которых правительство не могло провести 
самостоятельно и в короткий срок. 

21 августа 1923 г. был издан декрет об учреждении Главного Концессионного 
Комитета (ГКК) при СНК СССР, как основного государственного органа по вопросам 
концессий в стране. Одновременно были созданы также концессионные комиссии 
при СНК союзных республик и при торгпредствах в Берлине и Лондоне. 

Наряду с ГКК были организованы концессионные комитеты в союзных 
республиках, при Верховном экономическом совете, народных комиссариатах 
торговли, транспорта и связи, сельского хозяйства, финансов, внутренних дел, 
торговых представительствах за рубежом (см. Приложение 4). 

Для периода НЭПа была характерна сложная, многоступенчатая система 
ведения переговоров и предоставления концессий. Инициатива в предложении 
концессий принадлежала обеим сторонам: и потенциальному концессионеру и 
государству. Концессионные комитеты различных уровней предлагали иностранным 
фирмам имевшийся у них список возможных концессионных объектов по отраслям 
экономики. Переговоры осуществлялись ГКК, а по его разрешению –  
концессионными комитетами более низких уровней и зарубежными торговыми 
представительствами. Соглашения о концессиях заключались ГКК. Но 
окончательное одобрение соглашений относилось к ведению правительства. 
Ратификация договоров осуществлялась СНК СССР, после чего договор становился 
законом Правительства СССР. 
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Результаты концессионной деятельности созданных государственных органов 
не замедлили сказаться. С 1922 по 1927 гг. от зарубежных фирм было получено 
2211 предложений о концессиях. Больше всего предложений поступило из Германии 
(табл. 77). 

 
Таблица 77. Структура концессионных предложений по странам (в % от общего 

числа предложений) 

Страна Число предложений, % 

Германия 25,5 

Англия 10,2 

США 9,4 

Франция 7,9 

Источник: Юмашев Ю.М. Иностранные концессии в России и СССР (20-30-е годы) // 
Государство и право, 1993, N 10, с. 104. 

 
Однако заключено было только 163 концессионных договора (т.е. 7,5% от всех 

поступивших предложений), включая и договоры о технической помощи. При этом 
часть из них по разным причинам прекратила свое действие в течение нескольких 
лет. В итоге на начало 1928 г. во всех отраслях хозяйства насчитывалось всего 114 
концессий, из них 61 – общесоюзного значения, а 53 – республиканские2.  

В отраслевом разрезе по количеству поступивших предложений, по числу 
заключенных концессий и по вложенному капиталу первое место занимала 
обрабатывающая промышленность (табл. 78). 

 
Таблица 78. Отраслевая структура концессий 

 
Отрасль 

Количество 
предложений  

(% от общего числа 
предложений) 

Количество 
концессий, 

Всего 
 

Вложенный 
капитал,  
млн. руб. 

Обрабатывающая 
промышленность 

31,9 
 

24 29 

Торговля 21,5 7 1,5 

Добыча полезных 
ископаемых 

11,7 14 28 

Сельское хозяйство 7,3 7 2 

Источник: Юмашев Ю.М. Иностранные концессии в России и СССР (20-30-е годы) // 
Государство и право, 1993, N 10, с. 104. 
 

По числу действующих концессий на первом месте, как и по предложениям, 
шла Германия – 16 концессий, затем – США (9), Англия (7). Однако по сумме 
вложенного капитала, намного опережая другие страны, шли Англия – 14,6 млн. руб., 
США – 12,3 млн. руб.  

Наивысшего развития концессионное дело достигло к 1928-29 гг., когда в 
народное хозяйство было вложено 70 млн. руб. концессионного капитала. Доходы 
концессионеров были весьма значительными, особенно в обрабатывающей 
промышленности, где чистая прибыль иностранных инвесторов равнялась 35-50% и 
была приблизительно в 4-5 раз выше, чем прибыль государственных предприятий. 

                                         
2
 Индустриализация Советского Союза: Новые документы. Новые факты. Новые подходы // 

М.: Институт российской истории РАН, 1999, с. 227-233. 

 



11 

 

Доход правительства от концессий в 1929 г., по разным подсчетам, был равен 4-20 
млн. руб. При этом собственно концессионные платежи составляли обычно около 
60% всей суммы, а остальное приходилось на сборы, налоги и пошлины.  

Скромнее выглядят относительные показатели удельного веса концессионных 
предприятий и результатов их работы в хозяйстве страны в целом. Доля концессий в 
совокупных инвестициях в народное хозяйство СССР не превышала 1%, а в 
производстве промышленной продукции равнялась 0,6%, средств производства – 
1,2%, в валовой продукции горной промышленности – 3%. Лишь в выпуске 
отдельных видов промышленной продукции доля концессий была достаточно 
высока (табл. 79). 

 
Таблица 79. Доля концессий в производстве отдельных видов промышленной 

продукции (1929 г., в % от общего объема производства) 

Товар Доля концессий, % 

Медь 11,8 

Золото 20-30 

Марганец 40 

Серебро и свинец 62,2 

Источник: Осьмова М., Стулов О. Иностранный капитал у нас - новое, хорошо 
забытое старое? // Коммунист, 1990, N 18, с. 52. 

 
На концессионных предприятиях работало около 20 тыс. человек, что 

составляло менее 1 %  рабочих СССР. 
В конце 1920-х годов советское правительство меняет приоритеты своей 

экономической политики и переходит от рыночных методов хозяйствования к 
административно-командным.  

Постепенно в СССР стали сворачиваться концессионные проекты, что со 
временем привело к полному вытеснению из советской экономики иностранного 
капитала. 

Концессии давали возможность привлечь технические силы и материальные 
средства промышленно развитых государств для восстановления производительных 
сил Советского Союза, ввезти иностранный капитал не только в денежной, но, что 
было особенно важно в тот период, - в товарной форме: в виде станков, машин, 
оборудования, изделий и полуфабрикатов. Товарный голод ощущался практически 
во всех отраслях промышленности, и концессии позволяли частично снизить остроту 
этой проблемы, а также обеспечить увеличение силами иностранных 
предпринимателей общее количество производимых продуктов, товаров и услуг.  

Кроме того, концессии несли с собой в экономику страны нововведения для 
развития производства, обеспечивали усвоение технических знаний и опыта 
иностранного капитала. Концессионные соглашения о технической поддержке 
предусматривали оказание советским предприятиям помощи в разработке 
различных технико-экономических и технологических проектов. По ним 
предоставлялось право пользования патентами зарубежной фирмы-участницы 
соглашения, проводилось обучение советского инженерно-технического персонала 
на зарубежных предприятиях. 

Ввоз ноу-хау не ограничивался только промышленной технологией, а включал 
в себя также организацию производства и рынка. Концессии должны были положить 
начало созданию образцовых, технически совершенных предприятий, которые по 
истечении срока договоров целиком переходили бы в руки государства. 
Правительство стремилось к согласованию своих интересов с выгодами 
концессионеров, ибо только при этом можно было достигнуть максимальных 
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результатов и выгод от концессий. С помощью концессий закладывался 
экономический фундамент стабильных внешнеполитических отношений.  

 
21.3. Рыболовецкие и прочие концессии 

 
Концессии активно использовались в России и в Советском Союзе в период 

Новой экономической политики в отраслях морской деятельности. Несколько 
десятков концессий было предоставлено в области морского пароходства, 
рыболовства, добычи нефти:  
1. Русско-Канадское Американское пароходное агентство - Рускапа. 
2. Французские мореходные компании (договор с Союзфлотом).  
3. Акц. об-во Бюро Персидских Транспортов - Бюроперс.  
4. Норвежская фирма Аллезундский союз судоходства - группа 

тюленепромышленников (РСФСР).  
5. Промысловый союз германских рыбопромышленников дальнего плавания в 

Бремене (РСФСР).  
На условиях концессии, согласно заключенным договорам, Япония добывала 

нефть и каменный уголь на Сахалине вплоть до 1944 года. 
В декабре 1925 г. правительства СССР и Японии подписали концессионные 

договоры на эксплуатацию в течение 45 лет нефтяных и угольных месторождений 
Северного Сахалина. Для этого японские предприниматели в 1926 г. создали 
Северо-Сахалинскую акционерную нефтяную компанию. В том же году компания 
приступила к эксплуатации Охинского нефтяного месторождения и разведке других 
отведенных ей участков.  

Добыча нефти росла высокими темпами и к 1933 г. достигла максимального 
объема в 195 тыс. тонн. Однако затем показатели сначала стабилизировались на 
немного более низком уровне, а с началом японо-китайской войны (1937 г.) начался 
спад, который продолжался вплоть до ликвидации концессий в 1944 г. Несмотря на 
короткий исторический срок действия, северо-сахалинские концессии внесли свой 
вклад в экономическое развитие этого района. Ими был заложен фундамент 
планомерного освоения нефтяных и угольных  месторождений, разведки новых 
месторождений и обеспечения материально-технической базы действующих 
буровых скважин и угольных шахт. 

Анализируя условия концессий, предлагаемых правительством РСФСР, а 
затем и СССР, иностранному капиталу, с одной стороны, и действующие в мировой 
практике виды соглашений между транснациональными корпорациями и 
принимающими странами, приходим к выводу, что соглашения, заключаемые 
Россией/СССР в 1920-е гг., концессиями, как таковыми, по сути, не являлись. 
Термин «концессия», характеризующий практику договорных отношений с 
инофирмами в Советской России в период НЭПа, имеет мало общего с 
применявшимся в то же время в мировой практике и носящим то же название видом 
соглашений.  

Российская концессия 1920-х гг. – это и не «традиционная», и не 
«модернизированная» концессия в их международном понимании. Более того, это 
вообще не концессия, а в чистом виде контракт или подрядное соглашение, 
поскольку она не имела главного отличительного признака соглашений 
концессионного типа того времени – не передавала права собственности на 
разрабатываемые природные ресурсы (недра) концессионеру. Следовательно, 
российская концессия времен НЭПа – это не более чем устоявшийся термин, 
сформировавшийся в ту пору, когда иных видов соглашений еще просто не 
существовало. 
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Российская (в частности нефтяная, как следует из конкретных условий 
договоров в Баку и Грозном) концессия 1920-х гг. имеет отличительные признаки 
контракта (соглашения) о разделе продукции, то есть того вида соглашений, 
который, как считается, впервые в мировой нефтяной промышленности появился в 
Индонезии лишь 45 лет спустя. Разновидность этого российского контракта периода 
НЭПа соответствует нынешней модели СРП с одноступенчатым разделом 
продукции, широко применяемой, например, в Ливии. 

Если сравнивать различные отрасли морской деятельности, то можно 
увидеть, что наиболее масштабными были концессии в сфере рыболовства. Всего 
за период 1920-1930 гг. в стране действовало 9 иностранных рыболовных концессий: 
3 - норвежские, 4 - японские и 2 -германские. Эти иностранные компании занимались 
рыбным, крабовым и зверобойным промыслом, рыбоконсервным и крабоконсервным 
производством, покупкой в стране рыбьей чешуи, рыбьего клея, рыбьей эссенции и 
другими видами морской деятельности.  

Концессии выдавались почти на всех морских, океанических  бассейнах и во 
внутренних водах СССР: Каспийском, Азово-Черноморском, Дальневосточном, в 
Северных водах страны. Так, например, СССР и Иран 1 октября 1927 года 
подписали Соглашение об эксплуатации рыбных ресурсов южного побережья 
Каспийского моря. В соответствии с этим документом была создана смешанная 
советско-иранская рыболовная компанию с концессиями на разработку биоресурсов 
иранской части Каспия (за условной границей Астара- Гасанкули) в течение 25 лет. 
После истечения срока концессии Иран не пожелал ее продлить, и соглашение 
потеряло свою юридическую силу. 

Наиболее длительные и масштабные концессии были предоставлены на 
Дальнем Востоке (японским рыбопромышленникам) и в Северных водах 
(норвежским и немецким рыбопромысловым компаниям).  

Концессионный этап освоения морских биоресурсов сыграл важную 
позитивную, созидающую роль по отношению ко всей экономике СССР 1920-1930-х 
годов и особенно прибрежных регионов. Именно концессия позволила 
сосредоточить значительные иностранные финансовые и материальные ресурсы на 
освоении рыболовных и иных промыслов в морских пространствах страны. Кроме 
того концессии обеспечили приток производительного зарубежного капитала в виде 
нового, современного промышленного оборудования, станков, машин, дали толчок 
высоким темпам развития рыболовства и рыбопереработки в последующие годы.  

В государственной казне тогда не было собственных средств для развития 
рыболовства. Восстановить отрасль после многих лет разрушения удалось за счет 
концессий и мобилизации на концессионной основе иностранного капитала. В свою 
очередь рыбные концессии дали импульс росту всей экономики прибрежных 
регионов, и особенно - развертыванию новых производств по переработке 
морепродуктов, создали новые рабочие места, обеспечили увеличение спроса на 
промышленные и сельскохозяйственные товары.  

Концессии в рыбном хозяйстве способствовали развитию производительных 
сил СССР, благоустройству восточных и иных областей, внесли определенный 
вклад в обеспечение военной безопасности дальневосточного края. Отсутствие в 
стране хорошо подготовленной правовой, контрольно-ревизионной, технико-
экономической и информационной базы, а также военно-политическое обострение в 
мире предопределило последующее свертывание концессионной формы 
хозяйствования в том числе и в рыбном хозяйстве. 
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21.4. Концессии российских компаний за рубежом  

 
За последние 15-20 лет российские компании наработали опыт концессий и 

государственно-частного партнерства в различных отраслях на зарубежных рынках. 
Они внедрились в развитые страны, закупая акции промышленных предприятий в 
металлургии, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. 
Развивающимся странам российские компании помогли осваивать месторождения, 
строят заводы, электростанции, другие объекты.     

Россия, унаследовавшая от СССР довольно большой опыт оказания услуг, 
технической помощи в области региональных, поисковых и разведочных работ и 
имеющая значительный профессиональный научно-технический потенциал и в 
настоящее время развивает собственную сырьевую базу и содействует развитию 
производственных мощностей в энергетике зарубежных стран. НК "ЛУКойл", 
например, в рамках такой формы ГЧП, как СРП проводит работы на объектах в 
Египте, Азербайджане и Казахстане. Вообще, "ЛУКойл" наиболее интенсивно из 
отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) осваивает 
зарубежные шельфовые активы, базируясь на принятых там формах 
сотрудничества. На условиях СРП эта компания работает также на объектах 
Центральной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока и Африки.  

Только в последнее время компания «ЛУКойл Оверсиз» за 40 млн. долл. США 
приобрела контрольный пакет (69%) в СРП-проекте на шельфе Кот-д’Ивуара и 
станет его оператором. Блок С1-205 площадью около 2600 км2 находится на 
глубоководном шельфе Гвинейского залива в 100 км от побережья. Для компании 
это первый шаг в создании нового центра зарубежной нефтедобычи в этом регионе. 
По истечении семилетнего периода венчурных геологоразведочных работ, в случае 
обнаружения месторождения, что весьма вероятно (участок расположен на одном 
траверзе и глубинах с нигерийскими нефтяными месторождениями этого залива), 
«ЛУКойл Оверсиз» будет вести его разработку в течение 25 лет с возможной 
пролонгацией СРП еще на 10 лет. Кроме того, «ЛУКойл», первый из российских 
ВИНК получит ценный опыт ведения разведочных и эксплуатационных работ при 
больших глубинах моря3.  

Столь же активной становится политика приобретения или вхождения в 
зарубежные активы «Газпрома», география «наступательных действий» которого 
также весьма обширна: начатое строительство Северо-Европейского газопровода в 
акватории Балтийского моря, приобретение подземного газохранилища на 
побережье Англии, побережье Индийского океана, шельфы Венесуэлы, 
Средиземноморья и др. 

Российская сторона может оказаться весьма конкурентоспособной в 
различных тендерах как участник СРП или концессионер при разведке и разработке 
месторождений на территории зарубежных стран, как концессионер на 
месторождениях дефицитного для России вида минеральных ресурсов. Благодаря 
наличию огромных денежных средств, накопленных многими нефте- и 
газодобывающими компаниями, большому количеству высококвалифицированных 
специалистов и относительно дешевой рабочей силы российские компании 
настойчиво проникают на рынки минерального сырья зарубежных стран, в первую 
очередь, стран-должников России, как инвестор (концессионер), как продавец 
специфических услуг в сфере поисков и разведки месторождений различного типа.  

В сентябре 2001 года дочерняя компания "Лукойола" "Оверсиз Холдинг Лтд." 
приобрела активы канадской фирмы Bitech Petroleum Corporation, которой, в 

                                         
3
 Тутушкин А. «ЛУКойл» добрался до Западной Африки. Ведомости, № 104, 17 июля 2006. 
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частности, принадлежала доля участия в концессии по разработке нефтегазовых 
месторождений блока West Esh el-Mallaha (WEEM) в Египте. В июне 2002 года 
"ЛУКОЙЛ Оверсиз" приобрела у канадской Naftex Energy Corporation еще одну долю 
участия в концессии WEEM, став, таким образом, единоличным подрядчиком и 
оператором проекта. Другими сторонами концессионного соглашения являются 
египетская государственная нефтяная компания EGPC и правительство Арабской 
Республики Египет. 

19 июня 2003 г. в Каире министр нефти Арабской Республики Египет Самех 
Фахми и генеральный директор «ЛУКОЙЛ Оверсиз Иджипт Лтд.» С. Никифоров 
подписали концессионные соглашения по геологоразведке и разработке блоков 
Northeast Geisum и West Geisum, расположенных в Суэцком заливе4. Это стало 
возможным после принятия египетским парламентом закона о ратификации итогов 
тендера на геологоразведку и разработку перспективных нефтегазоносных блоков, 
расположенных на морском шельфе Египта. В соответствии с этим законом право на 
геологоразведку и разработку двух блоков получил «ЛУКОЙЛ Оверсиз». 

Тендер был объявлен в мае 2002 года. Египетская государственная нефтяная 
компания (Egyptian General Petroleum Corporation - EGPC) выставила на него 38 
лицензионных блоков в Суэцком заливе, Западной пустыне и на побережье 
Средиземного моря. В конце января EGPC официально уведомила «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз» о победе Компании в тендере. Затем последовала парламентская 
процедура ратификации итоговых документов по тендеру. 

Суммарные ресурсы по обоим блокам определены в размере 423,8 млн. 
баррелей нефти (по максимальной оценке). В пределах блоков выявлено 7 
перспективных в нефтегазоносном отношении структур. Общая площадь блоков – 
более 175 кв. км. 

Программа геологоразведочных работ по обоим блокам рассчитана на 4 года. 
Первоначальная минимальная инвестиционная программа на геологоразведку 
планируется в объеме 27,8 млн. долларов. 

Программа разработки блоков предусматривает бурение 40 добывающих 
скважин. Капитальные затраты на баррель нефтяного эквивалента составят 1,4 
доллара. Общая сумма инвестиций оценивается в размере более 340 млн. 
долларов. Проведение геологоразведочных работ на новых блоках позволит в 
будущем объединить инфраструктуры этих блоков и расположенной недалеко 
группы месторождений West Esh El Mallaha (WEEM).  

WEEM на сегодня является наиболее крупным проектом, реализуемым 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» в Египте. Концессионное соглашение по блоку WEEM заключено 
в 1993 году. В этой концессии «ЛУКОЙЛ Оверсиз» имеет 50% долю. Рентабельность 
проекта WEEM в 2002 году составила более 30 %.  

Еще одним проектом компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в Египте является 
разработка месторождения Meleiha, доказанные запасы которого составляют 35,3 
млн. баррелей нефти. «ЛУКОЙЛ» вошел в концессионный проект в составе 
российско-итальянского совместного предприятия LUKAgip (1995 год). В настоящее 
время доля «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в концессии составляет 12%. Другие участники 
проекта: IFC (20%), IEOC Co Inc. (56%) и др. 

"Лукойл" активно работает на энергетических рынках других стран Ближнего 
Востока. В 2003 году компания выиграла открытый тендер на концессию по разведке 
и разработке месторождений газа и газового конденсата на Блоке А в Саудовской 

                                         
4
 http://www.lukoil-overseas.ru/ 
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Аравии и получила право заключить соответствующий контракт с Правительством 
страны. Срок концессии - 40 лет.  

Для реализации проекта будет создано совместное с государственной 
нефтяной компанией Saudi Aramco предприятие, в котором ЛУКОЙЛу будет 
принадлежать 80% участия. Реализацией проекта от имени ЛУКОЙЛа, как и в 
Египте, займется «ЛУКОЙЛ Оверсиз». 

На условиях ГЧП российский бизнес разрабатывает минерально-сырьевую 
базу многих развивающихся стран. 

Намибия (алмазы). Драгоценные камни, добываемые в Намибии, получают на 
предприятиях, отданных в концессию. Выгодными считаются не только высоко 
прибыльные концессии на прибрежном шельфе (на них приходится 55 процентов 
всей добычи в Намибии), но и так называемые вскрышные участки на террасах 
вдоль северного, намибийского берега Оранжевой реки. В последние годы в 
Намибии усиливается присутствие российского бизнеса. Почти вся намибийская 
сторона Оранжевой реки поделена на концессии, предоставленные российским 
компаниям. 

Гвинея. Российская компания "Русский алюминий" реализовывает 
масштабные проекты разработки в Гвинее бокситового месторождения Диан-Диан в 
рамках полученной концессии5. 

 Транснациональные корпорации привыкли говорить на языке концессий. Эта 
категория договорных отношений общепринята в международной практике в течение 
многих десятков лет. Значит, Россия должна овладевать этим языком и понятийным 
аппаратом и вести переговоры в таком формате, который является для них 
общепринятым и понятным, а главное - наиболее рациональным. Поэтому главное в 
вопросе международных концессий в России - определить постоянные и понятные 
всем зарубежным партнерам правила их работы. 

 
 
 

                                         
5
 "Урал-Эксперт". 17.12.2001. 
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Глава 22. Институциональные вопросы ГЧП 

 

 
При переходе к государственно-частному партнерству в сфере 

государственной и муниципальной собственности в современной России должно 
быть выполнено несколько важных общеэкономических требований и условий 
институционального характера. Они призваны обеспечить не только эффективность 
будущей партнерской деятельности государства с бизнесом, но также и должный 
контроль со стороны государства, прозрачность, а главное – доверие 
общественности и населения к этому новому для страны типу хозяйственных 
отношений. Только в этом случае при введении института ГЧП удастся избежать 
многочисленных ошибок, аналогичных тем, которые были допущены при проведении 
приватизации в предыдущем десятилетии, когда государственное имущество 
переходило в частные руки за бесценок, без конкурсов, через подставных лиц и т.п. 

 
22.1. Нормативная база 

 
 К числу основных институциональных условий развертывания ГЧП следует 
отнести, в первую очередь, создание соответствующей законодательной базы. При 
этом структурообразующим нормативным актом во многих странах выступает закон 
о концессиях. 
 В решении задачи развития концессий России может пригодиться опыт не 
столько развитых стран с их разветвленной и отработанной правовой основой ГЧП, 
сколько бывших социалистических государств и советских республик, ставших на 
путь государственно-частного партнерства в сфере государственной и 
муниципальной собственности несколько лет назад. Тем более что на постсоветском 
пространстве и в бывших социалистических странах идет не менее интенсивная, чем 
в развитых государствах, разработка своих схем такого партнерства. 
 
Врезка 46. Институты ГЧП в России 

Направления Производственная 
инфраструктура 

Инновации и технологии 

Стимулирование 
развития 

Особые 
экономические зоны 

Особые экономические зоны 

Инвестиции в 
развитие 

Инвестиционный 
фонд РФ 

Государственная 
корпорация 

развития (ВЭБ) 

ОАО “Российская венчурная 
компания” 

Российский инвестиционный фонд 
информационно-коммуникационных 

технологий  
Государственная корпорация 

развития (ВЭБ) 
Субсидии на 

развитие 
Фонд содействия 
реформированию 

ЖКХ 

Технопарки в сфере высоких 
технологий 

Корпорация по нанотехнологиям 

Источник: Составлено автором по данным из официальных источников.  
 
Строить концессионную систему отношений в этих и многих других странах 

приходится практически на нулевом институциональном фундаменте. 
Конституирующей основой партнерской деятельности в них являются, как правило, 
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законы о концессиях. В 1990-х годах такие законы были приняты во многих странах 
мира (табл. 80).  

Таблица 80. Страны мира, в которых введено новое законодательство о 
концессиях 

Страны Название закона Год 
принятия 

Норвегия «Закон о концессиях» 1974 

Черногория «Закон о концессиях в Республике Черногории» 1991 

Хорватия «Закон о концессиях» 1992 

Киргизия «О концессиях и иностранных концессионных 
предприятиях в Республике Кыргызстан» 

 
1992 

Молдова «О концессиях» 1995 

Болгария «Закон о концессиях» 1997 

Сербия «Закон о концессиях» 1997 

Коста-Рика «Закон о концессиях» 1998 

Украина «О концессиях» 1999 

Норвегия State Authorities (Public Private Partnership Arrangements) 
Act 

2002 

Россия  «О концессионных соглашениях» 2005 

Источник: Составлено автором по данным зарубежных изданий. 
 
В отдельных странах принимаются отраслевые законы о концессиях. Так, в 

Англии и Уэльсе в 1991 г. принят закон об автодорожных концессиях (New Roads 
and Street Works Act 1991).  

Не легко дается становление нового механизма управления государственной 
собственностью в странах с низкой культурой рыночных отношений. Из числа 
бывших социалистических государств наиболее успешно концессионные программы 
реализуются в странах бывшей Югославии, Болгарии, Венгрии, Польше, Чехии. 
Трудно идут реформы на Украине, в Молдове. Коррупционные скандалы при 
осуществлении концессионных проектов в нефтяной отрасли произошли в 
Казахстане.  
 
Врезка 47. Структурные реформы в России: 
 

 Приватизация государственных активов 

 Административная реформа 

 Реформа регулирования экономики 

 Земельная реформа 

 Реформа железнодорожного транспорта 

 Реформа электроэнергетики 

 Жилищная реформа, ипотека 

 Концессии 

 Замена дотаций предприятиям инфраструктуры субсидиями потребителям 
 

Однако все эти трудности и недостатки не присущи концессиям как форме 
хозяйствования, а связаны с недостаточной развитостью рыночной 
институциональной среды и институтов гражданского общества. Модернизация 
системы управления государственной собственностью должна опираться не только 
на либеральные концепции при слепом копировании методик развитых стран, но и 
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на весь богатый современный опыт реформирования, включая элементы жесткого 
государственного регулирования и контроля.  
 
Врезка 48. Российское законодательство по ГЧП 

 Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от  21.07.2005, № 115-
ФЗ. 

 Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.1995, № 
225-ФЗ. 

 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 08.10.2007, № 257-ФЗ. 

 Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» от 22.07.2005, №116-ФЗ. 

 Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-
частных партнерствах» от 20.12.2006 (с изменениями на 10.04.2008) 
 
Нормативно-правовая база по концессиям представляет собой комплекс 

регламентирующих данный вид деятельности законов, подзаконных актов и 
нормативных документов, таких как: федеральный закон о концессиях и законы о 
концессионных предприятиях в отдельных отраслях, ведомственные инструкции, 
положения и правила, регулирующие отдельные стороны концессионного процесса 
(в частности, типовой договор в рамках отдельных отраслей, а возможно, и 
отдельных производств, порядок передачи в концессионное управление объектов 
государственной и муниципальной собственности, методики по разработке ТЭО, 
определению платы за концессию, определению сроков концессий, положения о 
гарантиях и о досрочном прекращении концессии и т.д. и т.п.). Учитывая 
комплексный характер концессионных соглашений, потребуется внесение 
соответствующих изменений в конституцию, в сферу гражданско-правового и 
административного регулирования хозяйственных отношений, а также в 
законодательство по внешнеэкономической деятельности. 

По нашему мнению, в законодательном порядке следует закрепить 
следующие наиболее важные положения: 

 о полномочиях федеральных органов власти, занятых в концессионных 
вопросах; 

 о правах собственности и условиях передачи в концессию объектов 
государственной и муниципальной собственности;  

 о мерах по стимулированию инвесторов при строительстве, реконструкции и 
эксплуатации концессионных объектов;  

 о процедуре установления и пересмотра размеров концессионных платежей;  

 о порядке распоряжения концессионными платежами.  
Сейчас в России необходимо активно разрабатывать экономические, 

правовые, финансовые и налоговые механизмы регулирования концессий. В 
последующем концессии как инструменты привлечения инвестиций следует 
включать в правительственные программы регионального и отраслевого развития 
РФ. Было бы целесообразно издание правовых актов о предоставлении 
специальных льгот банкам, кредитующим концессионные предприятия по 
пониженным процентным ставкам, или создание особого Концессионного банка. 
Обязательным условием, с нашей точки зрения, является государственная 
регистрация концессионного предприятия на территории России. 

Кроме того, на уровне регионов необходимо принять законы о концессиях в 
сфере принадлежащей им собственности, а также муниципальной собственности и 
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выпустить соответствующие подзаконные акты, ведомственные положения и 
инструкции. Самое главное -  все эти документы и федерального и регионального 
уровней должны быть написаны в контексте единой концепции, иметь общий 
понятийный аппарат, согласованную терминологию и унифицированные подходы к 
отдельным аспектам проблемы, в первую очередь, к определению сроков концессии, 
размеров концессионных платежей, субъектов их присвоения и т.п. К примеру, более 
простая в сравнении с концессией форма арендных отношений в сфере 
государственной собственности регламентируется множеством нормативных актов в 
контексте единой концептуальной основы – Гражданского Кодекса РФ. Федеральную 
контрактную систему в США регулирует более 4 тысяч законов, подзаконных актов и 
внутриведомственных инструкций6. 
 В России ощущается вакуум в законодательстве о предпринимательской 
деятельности и ее регламентировании в отношении объектов государственной 
собственности, отсутствуют институты публичной права, публичной собственности и 
другие, в рамках которых функционирует вся система партнерских отношений 
государства и частного сектора в развитых странах. 
 Таким образом, основными концептуальными положениями перехода в 
России на концессионные формы хозяйствования являются: 

 комплексность решения проблем экономической политики концессий; 

 формирование концессионной политики в контексте единой системы 
регулирования и управления государственной собственностью;  

 законодательное разделение полномочий федеральных и региональных 
органов власти по управлению передаваемыми в концессию объектами 
государственной собственности; 

 строгая избирательность при выборе объектов, передаваемых в концессию; 

 выработка особых правил функционирования рынка в условиях сочетания 
конкурентных и монопольных сегментов отраслей; 

 ориентация на достижение максимального общественного эффекта при 
формировании условий каждого концессионного договора; 

 реализация правила "одной двери"; 

 прозрачность деятельности концессионных органов и концессионеров. 
В данном случае предлагается модель формирования концессионных 

отношений в России на основе стратегического партнерства государства 
и частного сектора, сочетающая в себе элементы современных моделей 
концессий развитых и  развивающихся стран, а также советских концессий 
периода Нэпа. Она включает следующие основные институционально-
организационные компоненты:  

 разработку концепции и стратегии концессионной и иных форм  партнерства 
государства и частного сектора; 

 создание разветвленной законодательной базы, легитимизирующей концессии 
и достаточной для реализации концессионных проектов; 

 формирование организационно-экономической системы управления 
концессионным процессом; 

 подготовку общественного мнения к передаче частному сектору функций 
владения и пользования объектами государственной собственности, 

                                         
6
 Федорович В.А., Патрон А.П. Американский капитализм и государственное 

хозяйствование: федеральная контрактная система // США на рубеже веков. - М.: Наука, 

2000, с. 313. 
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обеспечение доверие власти, общественности и населения к этому новому 
для современной России типу хозяйственных отношений. 

 Решение каждой из этих задач является необходимым, но не достаточным 
условием успешности концессионной деятельности. Только в комплексе они могут 
дать ощутимый социально-экономический и политический эффект.  Власти, 
политическим и общественным институтам, населению нужно быть готовыми к тому, 
что на начальных этапах становления и развертывания концессионной деятельности 
возможны отдельные недостатки функционирования системы. Это происходит 
всегда при введении нового механизма управления, особенно такого масштабного, 
как концессии. Важно своевременно реагировать на эти недостатки и исправлять их. 

В большинстве стран общество отнеслось с пониманием к необходимости 
приватизации отдельных сегментов производственной и социальной 
инфраструктуры, в частности, в концессионной форме. В России же трудности 
прохождения в Государственной Думе закона о концессиях свидетельствуют в 
значительной степени о негативном отношением депутатского корпуса, крупного 
бизнеса и определенной части населения к концессиям. 

Государство в России должно, как это сделано в других странах, посредством 
концепции, стратегии, доктрины и законодательства по управлению государственной 
собственностью четко очертить границу своей ответственности перед обществом за 
имеющуюся у него собственность и определить на уровне федерального закона круг 
объектов, не подлежащих приватизации. Правовой вакуум в этом вопросе только 
способствует коррупции и приводит к появлению частной монополии на месте 
государственной монополии со всеми негативными последствиями для государства, 
общества, да и для бизнеса также.   

В соответствии с законодательством Российской Федерации к естественным 
монополиям относятся7:  

 транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам;  

 транспортировка газа по трубопроводам;  

 услуги по передаче электрической и тепловой энергии;  

 железнодорожные перевозки;  

 услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов;  

 услуги общедоступной электрической и почтовой связи.  
Государственной Думе нужно вернуться к закону о национализации, поскольку 

бизнес, приходящий в государственную собственность, должен четко представлять 
на каких условиях и при каких обстоятельствах его имущество может быть 
национализировано. Неприятие этого закона служит одним из главных препятствий 
на пути инвестиций в объекты ГЧП и способствует коррупции. 

 
22.2. Система управления 

 

Формирование системы управления ГЧП в России началось в 2004 году. В 
июне 2004 г. при председателе Правительства РФ был создан Совет по 
конкурентоспособности. Одна из его задач состояла в «обеспечении взаимодействия 
органов исполнительной власти с предпринимательским сообществом»8. В состав 
Совета вошли 45 человек: министры федерального правительства, руководители 

                                         
7
 ФЗ "О естественных монополиях" от 19 июля 1995 г., № 147-ФЗ. Статья 4. 

8
 Постановление Правительства Российской Федерации  «Положение о Совете по 

конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве Российской Федерации» 

№ 263 от 2.06.2004. 
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Центрального Банка, бизнесмены, представители науки. 1 октября 2004 г. этот 
совет, а затем 7 октября и Правительство РФ впервые рассматривали вопросы 
государственно-частного партнерства на транспортном комплексе.  

В соответствии с принятыми решениями в министерствах и ведомствах 
начали формироваться консультативные органы ГЧП. Были созданы экспертные 
советы по государственно-частному партнерству при министерствах: транспорта, 
экономического развития, регионального развития, культуры и массовых 
коммуникаций, при Морской коллегии. Через них, в частности, проходят утверждение 
проекты, претендующие на получение средств Инвестиционного фонда РФ. 

Постановлением Правительства РФ право на подписание концессионного 
соглашения по проекту строительства «Западного скоростного диаметра» в Санкт-
Петербурге предоставлено Федеральному дорожному агентству (Росавтодор). Кто и 
как будет подписывать концессионные соглашения в других отраслях экономики, 
определенных законом «О концессионных соглашениях», пока не ясно. Дело в том, 
что все указанные выше органы системы управления являются консультативными. 
Они не принимают директивных решений по ГЧП и концессиям. Их сфера 
деятельности ограничена экспертизой проектов и подготовке рекомендаций для 
государственных органов. 

Одним из основных инструментов управления и координации деятельности по 
развитию ГЧП на федеральном и региональном уровнях призваны стать 
ведомственные, региональные и отраслевые планы ГЧП. Необходимость разработки 
ведомственных планов на 2007-2008 гг. определена специальным поручением 
Правительства.  

В условиях отсутствия в России современных традиций концессионной 
деятельности, слабой развитости рыночных институтов, низкой профессиональной 
подготовленности чиновников отраслевых министерств и ведомств к решению задач 
концессионной политики, наиболее рациональным решением имеющихся проблем и 
задач, стоящих в области концессий, с нашей точки зрения, является создание 
институционально - организационной вертикально-интегрированной системы 
управления процессом ГЧП по типу существующей сейчас в России системы 
управления арендой государственного имущества. Суть ее заключается в: 
- наделении одного из существующих или специально созданного федерального 

органа исполнительной власти или фонда, выведенного из системы 
государственной службы полномочиями по разработке и реализации политики 
ГЧП; 

- разработке государственной программы ГЧП; 
- широком привлечении к участию в процессе ГЧП предпринимательских структур 

типа Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей), научных учреждений Российской академии 
наук; 

- разработке кодекса прав и обязанностей органов по управлению ГЧП в увязке их 
функций с функциями государственных органов. 

 Важнейшей институциональной проблемой, которую необходимо решать до 
начала организации деятельности ГЧП в массовом масштабе, как показывает опыт 
многих стран, является вопрос о наделении специальных органов государственной 
власти и органов государственного управления субъектов Российской Федерации 
теми правомочиями, которые позволяли бы им профессионально осуществлять 
деятельность в новой для них сфере. 
 Отношения ГЧП, как показывает опыт ряда стран, требуют особых 
административных механизмов и структур взаимодействия, организации 
специализированных междисциплинарных отраслевых и региональных структур.  
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Имеется две принципиально различные схемы управления процессом ГЧП. В 
соответствии с первой их них в стране функционирует автономная 
административная система управления: правительство - центральный 
концессионный орган (орган по управлению ГЧП) - отраслевые концессионные 
органы - территориальные концессионные органы. Такая схема управления 
используется в основном, в развивающихся странах, в которых, с одной стороны, 
недостаточно развита рыночная институциональная среда, а с другой стороны, 
имеются значительная потребность в концессиях. 
 По этой же схеме был организован концессионный процесс в Советском 
Союзе в период НЭПа. В современной России аналогом ее является система 
управления арендой в сфере государственного имущества, которую реализует 
министерство имущественных отношений РФ посредством территориальных органов 
по управлению государственным имуществом. 
 Другая схема управления концессионным процессом используется в развитых 
странах с англо-саксонской правовой системой. Там отсутствуют специальные 
концессионные органы, а договора концессии заключаются в рамках своей 
компетенции соответствующими центральными и местными органами 
исполнительной власти. Кроме подготовки концессионных договоров эти 
государственные органы ведут работу по контрактам, выдаваемым частному сектору 
на проведение различного рода работ, поставку продукции, оказание услуг и т.д. 
 Обе схемы имеют преимущества и недостатки. Автономная система 
управления позволяет в административном и финансовом планах отделить 
деятельность в рамках государственно-частного партнерства от других видов 
государственной деятельности, сделать ее более прозрачной и оперативной. 
Надзорные государственные органы и общество в этом случае имеют возможность 
улучшить контроль за ее осуществлением.  
 С другой стороны, создание такой системы приводит к увеличению аппарата 
государственного управления, росту издержек на его содержание, что ложится 
дополнительной нагрузкой на бюджет. Этот недостаток в меньшей степени присущ 
системе управления концессионным процессом, которая используется в ряде 
развитых стран. В то же время для ее реализации необходима соответствующая 
институциональная среда, в частности, разветвленное законодательство по 
предпринимательской деятельности государства, сеть независимых экспертных и 
консалтинговых компаний, высокая профессиональная подготовка чиновников в 
сферах бизнеса и т.д. Этого, как правило, в развивающихся странах нет. 
 С нашей точки зрения, в современной России возможен как первый, так и 
второй путь развертывания ГЧП. В вопросе предпочтения одного из них все будет 
определяться предполагаемыми масштабами такого партнерства в стране и 
политической линией Президента и Правительства на форсированное или наоборот, 
эволюционное и постепенное развитие ГЧП.  
 В первом случае более целесообразным является подход, предполагающий 
создание либо федерального органа исполнительной власти типа агентства, либо 
специального органа при Правительстве РФ, например, федерального фонда 
концессий по типу ответственного за приватизацию объектов федеральной 
собственности Российского фонда федерального имущества. Возможен также 
вариант организации Национального совета концессий с выведением его из 
структуры государственной службы. 
 Во втором случае достаточно будет приспособить существующую систему 
управления объектами производственной инфраструктуры, придав ей новые 
функции, например, за счет организации в составе соответствующих министерств 
специальных департаментов по вопросам концессий. 
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 Учитывая сложность и новаторский характер ГЧП как формы хозяйствования, 
эта структура должна быть укомплектована кадрами самой высокой квалификации – 
экономистами, юристами, финансистами. Только в этом случае можно ожидать 
минимального числа ошибок и провалов в концессиях, хотя и они будут, как 
свидетельствует опыт зарубежных стран. 
 При разработке системы управления концессионным процессом в России мы 
исходим также из того, что в стране в последние годы активно формируется 
законодательство в области предпринимательской деятельности вообще и 
государства, появилось большое число консалтинговых компаний по вопросам 
коммерческой концессии, которые потенциально способны выступить экспертами в 
концессионных договорах государства и бизнеса. Кроме того, хотя и медленно, но 
повышается квалификация государственных служащих, занятых заключением 
контрактов с предпринимательским сектором.  
 Предлагаемая нами система управления концессионным процессом 
приведена на рис. 20. Она имеет следующие основные положения. 

1. Решение о концессиях в сфере государственной собственности должно 
приниматься Правительством Российской Федерации по представлению 
федерального концессионного органа (ФКО). В качестве такого органа может 
выступать, как было сказано выше, федеральное агентство, федеральный фонд 
концессий либо уполномоченное министерство.  

2. ФКО должен обладать широкими властными, финансовыми, организационными 
и иными полномочиями и иметь целью изучение всего спектра вопросов 
концессий (юридических, организационных, финансовых, экономических) и 
подготовку методической, нормативной, правовой, инструментальной базы для 
развития концессионной деятельности в России. В нем должны быть 
объединены силы специалистов - профессионалов различных областей знаний 
и практики: экономисты, юристы, политики, хозяйственники, эксперты 
отечественного бизнеса. Он  должен отвечать перед властью и обществом за 
разработку государственной концепции, стратегии, организационной структуры 
и механизма реализации концессионной политики и политики партнерства 
государства и частного сектора. При определенных условиях ФКО может быть 
выведен из структуры государственной службы, как это сделано, например, в 
Коста-Рике. 

3. Важную и стратегическую роль в процессе становления и развития партнерских 
отношений государства и частного сектора в рамках концессий, призвана 
сыграть Государственная программа концессий, которая должна 
разрабатываться правительством совместно с предпринимательским сектором. 
Этот новый институт в контексте современной теории государственно-частного 
партнерства должен формировать приоритетные направления развития 
концессий и совокупность проектов, реализация которых позволит повысить 
эффективность отраслей производственной инфраструктуры и 
конкурентоспособность экономики в целом. Разработка программы позволит 
поставить работу по проблемам концессий на прочную методическую и 
системную основу. В ее подготовке должны участвовать представители 
ключевых отраслевых и функциональных министерств, предпринимательского 
сектора, а также президентских структур. 
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4. Вся подготовительная и практическая работа по конкретным концессиям должна 
происходить на отраслевом и подотраслевом уровнях в соответствующих 
органах исполнительной власти в рамках концепции и стратегии, разработанной 
федеральным концессионным органом, и Государственной программы 
концессий. В качестве таких органов при отраслевых министерствах и 
ведомствах могут выступать органы исполнительной власти в форме агентств, 
дирекций или других аналогичных структур. В их обязанности должна входить 
работа по подготовке документов по передаче в концессию подведомственных 
предприятий, реализации договоров концессии, согласованию с 
соответствующими министерствами и ведомствами отдельных положений 
договоров и другие вопросы текущей работы в сфере концессий. Они должны 
выступать также в качестве оперативных и координирующих концессионную 
деятельность органов в своей отрасли. Аналогом такого отраслевого 
управления может служить Дирекция платных дорог, которая существовала в 
конце 1990-х годов в структуре Федеральной дорожной службы России. 

5. В вопросе организации концессионной деятельности может быть полезен опыт 
не только Советского Союза 1920-х годов, но и ряда стран, находящихся также 
как и Россия, в настоящее время в самом начале пути становления партнерских 
отношений (Коста-Рика, Сербия, др.). В этих странах на уровне главного 
федерального закона «О концессиях» прописаны институты, разрабатывающие 
и реализующие концессионную политику на практике, их властные полномочия, 
структура, источники финансирования. 

6. Модель автономной работы министерств и ведомств в области концессионной 
деятельности, также имеющая аналоги в странах мира, не приведет к тому 
эффекту, который от нее ожидается обществом. Учитывая опыт НЭПа, а также 
отсутствие традиций концессионной деятельности в настоящее время, слабую 
развитость рыночных институтов, низкую профессиональную подготовленность 
чиновников отраслевых министерств и ведомств в плане задач концессионной 
работы, самым рациональным решением организационных проблем является, с 
нашей точки зрения, создание вертикали управления концессионным процессом 
в России. 

7. Должно быть проведено четкое разграничение функций федерального и 
отраслевых (территориальных) органов по управлению концессионным 
процессом, сформулировано правило "одной двери", разработан кодекс прав и 
обязанностей концессионных органов в увязке их функций с функциями других 
государственных органов. 

 
 Разграничение полномочий органов федерального и отраслевого уровней в 
сфере концессий может быть произведено, например, в рамках следующих задач. 
 
Задачи федерального концессионного органа: 

 

 Разработка государственной концепции, стратегии и организации управления 
концессионным процессом в стране; 

 Подготовка предложений по совершенствованию законодательной и 
нормативно - правовой  базы, которая устраняла бы недостатки 
существующей правовой системы, препятствующие развитию концессионной 
деятельности;  

 Совершенствование нормативно - технической базы в целях повышения 
точности и надежности методик определения эффективности концессионных 
объектов, в т.ч. порядка разработки, согласования и утверждения обоснований 
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инвестиций, отраслевых методик прогнозирования экономического эффекта, 
методов и средств организации формирования общественного мнения и т.д.;  

 Утверждение нормативных документов, регламентирующих концессионную 
деятельность в отраслях (инструкций, положений и т.п.); 

 Представление документов Правительству РФ для принятия решения о выдаче 
концессий; 

 Контроль за деятельностью отраслевых, региональных концессионных 
органов, а также, в исключительных случаях, концессионных предприятий;  

 Публикация условий торгов за концессию;  

 Разработка механизма гарантий для инвесторов и эффективного контроля за 
соблюдением интересов государства, пользователей, общества, за 
сохранностью передаваемого имущества и соблюдением условий возврата его 
после окончания срока концессии; 

 Создание федерального концессионного банка для кредитования 
концессионных проектов и выполнения других операций финансового 
характера в сфере концессий; 

 Разработка мер по стимулированию инвесторов, включающих в себя льготное 
кредитование, субсидирование и другие инструменты;  

 Разработка мер по повышению надежности инвестиционных вложений, в т.ч. за 
счет страхования государством рисков;  

 
Задачи органов отраслевого уровня управления концессионным процессом: 

 отбор наиболее эффективных объектов для передачи их в концессию; 

 подготовка и представление документов о передаче объектов в концессию на 
рассмотрение в федеральный концессионный орган; 

 организация разъяснительной работы среди населения и потенциальных 
инвесторов, привлечение субъектов финансового рынка, выявление среди них 
наиболее надежных и мобильных структур, способных к работе в условиях 
концессий;  

 разработка и представление в федеральный концессионный орган  условий 
торгов за концессию; 

 разработка и согласование с федеральным концессионным органом  условий 
концессионных договоров; 

 контроль за деятельностью подведомственных концессионных предприятий. 
 Такое разграничение полномочий и сфер ответственности между 
федеральным и отраслевыми органами управления концессионным процессом 
позволит, по нашему мнению, комплексно решать проблемы выдачи концессий и 
надзора за их выполнением, избежать дублирования функций и повысить 
прозрачность концессионной деятельности.  

 
22.3. Основное противоречие ГЧП в России 

 
Становление ГЧП в нашей стране на современном этапе было связано 

преимущественно с транспортным комплексом и только постепенно такое 
партнерство стало распространяться на остальные отрасли производственной 
инфраструктуры, промышленность и энергетику. В результате в России достаточно 
быстро появились новые институты: Особые экономические зоны (2005 г.), 
Инвестиционный фонд РФ (2006 г.), Совет по государственно-частному партнерству 
при министерстве транспорта РФ (2006 г.), федеральный закон «О концессионных 
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соглашениях» (2005 г.)9 и т.д. В развитие этого закона Правительство страны 
приняло ряд постановлений о типовых концессионных соглашениях10. В регионах 
также стало формироваться собственное законодательно-правовое поле по ГЧП. 
Например, в Петербурге и Томске в 2006 году были приняты соответствующие 
региональные законы11. 

Получается, что, с одной стороны, и власть активно работает в направлении 
ГЧП - создаются (правда, пока только консультативные) органы, формируется 
нормативно-правовая база, активизируются регионы, и бизнес постепенно начинает 
понимать, что ГЧП - это не очередной накат на него со стороны государства, а одна 
из интересных возможностей осуществления крупных, стратегически важных для 
страны инвестиционных проектов в условиях рынка.  

Но, с другой стороны, идея и главное практика ГЧП тяжело внедряется как в 
инфраструктуру, так и в промышленность России.  

Для того чтобы понять, почему несмотря на существующую объективную 
потребность в ГЧП, оно так тяжело пробивает себе дорогу в нашей стране, 
необходимо выделить основное противоречие производственной инфраструктуры и 
добывающих отраслей в России, которое, с одной стороны, препятствует их 
развитию и приведению в соответствие с потребностями остальной экономики, а с 
другой стороны – может быть разрешено только в рамках ГЧП.  

С нашей точки зрения, это противоречие заключается в том, что 
собственником производственной инфраструктуры и недр в стране является 
государство, а операторами этой собственности выступают частные 
компании. При этом каждая из сторон преследует свои цели, выстраивает 

собственную стратегию, живет, что называется, «своей жизнью», а отнюдь не 
стремится к созданию стройной легитимной системы отношений (законодательство, 
нормативная база, механизмы управления, контроля, мониторинга, разрешения 
споров и т.п.).  

За пятнадцать лет, прошедших с начала приватизации добывающего, 
энергетического, транспортного секторов экономики в России так и не сделано 
серьезных попыток по осмыслению и цивилизованному преодолению данного 
противоречия. Также как и в середине 1990-х годов механизмом его разрешения 
остается передел собственности, рэкет (в том числе государственный), рейдерство 
(феномен уже 2000-х годов). 

При этом не так уж и важно, в какой конкретно форме реализуется концепция 
партнерства государства и бизнеса – лицензии, концессии, СРП или долгосрочного 
инвестиционного контракта. Главное в партнерстве – это не индивидуальные 
договоренности губернатора с предпринимателями, а договорная, легитимная 

                                         
9
 Федеральный закон «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ, от  21.07.2005. 

10
 См., например: Постановление Правительства Российской Федерации «Типовое 

концессионное соглашение в отношении морских и речных портов, гидротехнических 

сооружений портов, объектов производственной и инженерной инфраструктур портов» № 

745, от 5 декабря 2006 г.; Постановление Правительства Российской Федерации «Типовое 

концессионное соглашение в отношении морских и речных судов, судов смешанного (река-

море) плавания, судов, осуществляющих ледокольную проводку, гидрографическую, 

научно-исследовательскую деятельность, паромных переправ, плавучих и сухих доков» № 

746, от 5 декабря 2006 г.; Постановление Правительства Российской Федерации «Типовое 

концессионное соглашение в отношении гидротехнических сооружений» № 747, от 5 

декабря 2006 г. 
11

 См., например: Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-

частных партнерствах» от 20 декабря 2006 г. 
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основа отношений властью с бизнесом, когда положения заключенного между ними 
договора являются законом для всех подписавших его сторон. 

Как и на заре приватизации, сейчас на пути ГЧП в России стоит ряд 
концептуальных препятствий.  

Первое. Ввиду крайне высокого и в подавляющем большинстве случаев 
вполне обоснованного недоверия к государству российский бизнес привык 
работать только на условиях собственности. Он не понимает, как и на каких 

условиях он может финансировать собственность, принадлежащую государству. 
Максимум, на что он пока согласен – реализация крупных производственно-
инфраструктурных проектов, когда частные компании строят объекты своей 
собственности, а государство – своей. 

Второе. Практически полное непонимание государством и бизнесом 
современных финансовых схем осуществления проектов ГЧП. Российское 

правительство за все время рыночных реформ так и не выработало приемлемой и 
активно применяемой на Западе системы гарантирования и страхования частных 
инвестиций, которые бы вкладывались в объекты государственной собственности. 
Достаточно отметить, что в Законе о федеральном бюджете на 2007 г. в рамках 
международного сотрудничества государственные гарантии предоставлены только 
двум проектам: строительство глиноземного завода в районе Средне-Тиманского 
бокситового месторождения (Республика Коми) и строительство и эксплуатация 
новых объектов генерации электроэнергии в регионах с ожидаемым дефицитом 
мощности (табл. 81). 

 
Таблица 81. Государственные гарантии в 2007 г. 

Наименование 
гарантийной 

операции 

Исполнитель 
проекта 

 

Объем 
гарантийной 

операции 
 

Объем 
выданных 
гарантий 

в 2007 году 
(прогноз) 

Описание 
гарантируемого 

проекта 

Проект 
строительства 
глиноземного 
завода в 
Республике Коми 

Минпромэнерго  
 
 

200,0 

 
 
 

80,0 

Строительство 
глиноземного 

завода в районе 
Средне-

Тиманского 
бокситового 

месторождения 

Программа 
формирования 
технологического 
резерва 
мощностей по 
производству 
электрической 
энергии 

Минэконом-
развития, 

Министерство 
финансов 

 
 
 
 

500,0 

 
 
 
 

10,0 

Строительство и 
эксплуатация 

новых объектов 
генерации энергии 

в регионах с 
прогнозируемым 

дефицитом 
мощности 

ВСЕГО  700,0 90,0  

Источник: Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2007 г.  
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Третье. Отсутствие комплексной, долгосрочной программы социально-
экономического развития страны и территориального размещения 
производства и производительных сил. Имеющиеся отраслевые стратегии 

развития не выдерживают никакой критики, поскольку постоянно и кардинальным 
образом пересматриваются, ориентированы на текущую конъюнктуру, не связаны с 
процессами, происходящими в реальном (а не финансовом) секторе экономики, 
ориентированы на привлечение частных ресурсов в объеме до 80% общего 
финансирования.  

Сейчас все поставлено с ног на голову -  при появлении каждого нового 
стратегического документа отраслевого уровня ключевое значение приобретает его 
взаимосвязь с другими стратегическими разработками – также находящимися на 
разных стадиях подготовки и рассмотрения. Конкретные показатели отраслевых 
стратегий приходится пересматривать по несколько раз в год из-за их нестыковки с 
другими параметрами экономического роста, задаваемыми Минэкономразвития и 
Правительством.  

В стратегиях предусматриваются частные источники финансовых ресурсов на 
реализацию проектов. Бизнес же вкладывает лишь 10-15%, а иногда и меньше от 
«запланированных» для него объемов финансовых средств. Это и понятно, у 
частных компаний свои планы по развитию и для них государственная стратегия – 
не обязательный для выполнения документ. По существу все отраслевые стратегии 
развития рассыпаются из-за отсутствия реально работающей системы 
финансирования совместных государственно-частных проектов на 
долгосрочную перспективу. 

В то же время в условиях рыночной экономики и частной собственности на 
средства производства Правительство России и министерства не в состоянии 
экономическими методами инициировать бизнес инвестировать средства в объекты, 
прописанные ими в отраслевых стратегиях. Среднесрочные программы социально-
экономического развития России также нельзя рассматривать в качестве ориентиров 
долгосрочного роста отраслей промышленности, энергетики и инфраструктуры, так 
как эти программы  ограничиваются анализом и прогнозом макропоказателей, не 
опускаясь до уровня отраслей, производств и объектов.  

Так, например, последние годы в перспективных планах развития России 
большое значение придается Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия). Об 
этом свидетельствуют программные документы и постановления Правительства РФ 
по развитию минерально-сырьевой базы региона, его транспортного комплекса12. 
Межведомственной рабочей группой при Минпромэнерго России разрабатывается 
«Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы 
добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа 
на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона». 

Однако  совершенно очевидно, что региональные, как и отраслевые 
программы должны разрабатываться только в контексте научно обоснованной 
долгосрочной программы развития экономики России и ее производительных сил. В 
стране же пока только изучается возможность создания некоего подобия системы 
долгосрочного стратегического планирования экономики, аналогичной 
существовавшей в Советском Союзе, но уже не в рамках командно-
административной системы, а в рыночной экономике на основе ГЧП. Она должна 

                                         
12

 См., например: Стратегия экономического развития Сибири. Утверждена распоряжением 

Правительства РФ № 765-р от 07.06.2002. Транспортная стратегия Республики Саха 

(Якутия). Утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) N 258 от 31 

мая 2004 г. 
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охватывать федеральный и региональный уровни и интегрировать в себе, в том 
числе, важнейшие проекты и программы перспективного развития отдельных 
регионов.  

В результате получается, что масштабные суперпроекты создания новых 
производственных комплексов и кластеров в Центральной России, на Севере, в 
Сибири, на Дальнем Востоке, планируемые на ближайшие 15-20 лет, пока не 
связаны между собой, не сбалансированы ни по ресурсам, ни по использованию. 
Что мы будем возить по строящимся дорогам? В какой степени будут востребованы 
страной и мировой экономикой минерально-сырьевые ресурсы с новых 
месторождений полезных ископаемых, планируемые к извлечению через 10-20 лет и 
расширяющие предложение их на мировом рынке? Разве у наших горно-
добывающих компаний есть контракты на поставку производимой ими продукции за 
рубеж или хотя бы соглашения о намерениях? А ведь именно на внешние рынки в 
основном ориентированы наши перспективные месторождения, трубопроводы, 
морские порты и железные дороги.  

Результаты методологического подхода, состоящего в объектном, а не 
комплексном долгосрочном прогнозировании социально-экономического развития 
страны, могут оказаться очень плачевными для будущих поколений и грозят 
разбалансированностью экономики, долгостроем и недостроем, дальнейшим 
закреплением сырьевой направленности России в международном разделении 
труда. 

Наиболее реальным полигоном для разрешения основного противоречия и 
преодоления указанных выше препятствий на пути ГЧП могут стать межотраслевые 
транспортно-энергетические инвестиционные суперпроекты Сибири и Дальнего 
Востока, но только осуществляемые в рамках комплексной, долгосрочной 
программы социально-экономического развития страны и территориального 
размещения производства и производительных сил. 

 
22.4. Мифы о концессиях 

 
В России существует несколько мифов относительно концессий, что связано с 

недостаточным пониманием сущности этой важнейшей формы ГЧП. 
Первый миф - в России разработано концессионное законодательство. 

Подготовка закона о концессиях началась еще в первой половине 1990-х годов и 
проходила почти 15 лет. В силу ряда причин закон «О концессионных соглашениях» 
был принят только в 2005 г. Он положил начало формированию концессионного 
законодательства в Российской Федерации. Но нужно иметь в виду - закон этот 
рамочный, прямого действия, что означает, с одной стороны, необходимость его 
конкретизации в других законах и подзаконных нормативных актах, а с другой 
стороны, что он может быть применен любым субъектом государства в отношении 
своей собственности, указанной в статье 4, сразу после его вступления в силу. 

В этом случае были возможны два крайних и оба неблагоприятных хода 
событий с концессиями в России. Первый заключался в лавинообразном появлении 
концессий, поскольку в стране, не говоря о федеральной и региональной 
собственности, только муниципальных образований насчитывается более 25 тысяч, 
и все они имеют собственность, которая подпадает под действие закона «О 
концессионных соглашениях». Второй состоял в том, что в стране ничего не 
произойдет, т.е. не будет заключено ни одного соглашения о концессии.  

Пока развитие событий идет по второму, все же при прочих условиях более 
благоприятному для общества варианту, чем первый, который потенциально мог бы 
вызвать поток арбитражных судов и дискредитацию самой идеи концессий по 
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причине чрезвычайно слабой институциональной готовности России к 
концессионной форме хозяйствования. 
 
Врезка 49. Объекты концессионного соглашения (Статья 4 Федерального 
закона «О концессионных соглашениях») 

     1. Объектом концессионного соглашения является недвижимое имущество, 
входящее в состав следующего имущества:  
     1) автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной 
инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы, тоннели, стоянки 
автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспортных средств, пункты 
взимания платы с владельцев грузовых автотранспортных средств;  
     2) объекты железнодорожного транспорта;  
     3) объекты трубопроводного транспорта;  
     4) морские и речные порты, в том числе гидротехнические сооружения портов, 
объекты их производственной и инженерной инфраструктур;  
     5) морские и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда, 
осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно-
исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и сухие доки;  
     6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, 
посадки, руления и стоянки воздушных судов;  
     7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов;  
     8) объекты единой системы организации воздушного движения;  
     9) гидротехнические сооружения;  
     10) объекты по производству, передаче и распределению электрической и 
тепловой энергии;  
     11) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального 
хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) 
бытовых отходов, объекты, предназначенные для освещения территорий городских 
и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий;  
     12) метрополитен и другой транспорт общего пользования;  
     13) объекты, используемые для осуществления лечебно-профилактической, 
медицинской деятельности, организации отдыха граждан и туризма;  
     14) объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта и иные объекты 
социально-культурного и социально-бытового назначения.  
       

Что же сделано в хозяйственном праве для развития концессий за три года, 
прошедшие после принятия этого закона? Практически ничего. В 2006 году 
появилось несколько типовых концессионных соглашений для объектов транспорта 
и ЖКХ, принятых постановлениями Правительства страны. Заключены два 
концессионных соглашения в сфере автомобильных дорог. Больше пока ничего нет 
ни в ЖКХ, ни в других отраслях хозяйства.  

Для того чтобы понять, в какой ситуации находится законодательное поле для 
концессий, целесообразно сравнить две формы ГЧП: концессию и аренду 
государственной собственности. По своей сути – это близкие формы ГЧП.  

В табл. 82 представлено состояние с нормативно-правовой базой и системой 
управления арендой государственного имущества и концессиями в России. 

Пока в России получается, что для более простой формы ГЧП – аренды 
госимущества - создано и правовое поле, и система управления, а для концессий – 
практически ничего. Но концессия – это гораздо более сложная по сравнению с 
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арендой форма ГЧП, предполагающая установление новых отношений на объекте 
государственной собственности на десятилетия.  

 
Таблица 82. Сравнение нормативно-правовой базы концессий и аренды  

Аренда госимущества Концессия 

Разработана нормативно-правовая 
база, насчитывающая сотни 
документов 

Есть только закон «О концессионных 
соглашения» и Типовые соглашения 
для отдельных отраслей 

Создана и в течение 15 лет 
функционирует вертикально 
интегрированная система 
управления ФАУФИ- 
территориальные управления-КУГИ 
(отделы) 

Отсутствует вертикально 
интегрированная система управления 
концессиями. Создан лишь отдел в 
Департаменте инвестиционной 
политики Минэкономразвития 

 
Таким образом, в России нет работающей законодательной базы по 

концессиям, как нет и системы управления концессионным процессом. Это не 
обязательно должна быть чиновничья структура, финансируемая из бюджета, хотя 
для России, по нашему мнению, это оптимальный вариант. Но в любом случае она 
должна быть уполномочена государством решать весь спектр задач концессий в 
стране – правовых, экономических, организационных.  
 Законодатель, предоставив право на заключение концессионных соглашений, 
не научил органы исполнительной власти, как пользоваться этим правом. У нас в 
стране нет ни соответствующих институтов, ни подзаконной нормативной базы (за 
исключением указанных выше постановлений Правительства, впрочем, мало что 
дающих на практике), ни достаточно четкого понимания - что такое концессия, как 
она может, а главное - должна работать в России, чтобы минимизировать 
социально-политические риски передачи части прав на объектах государственной 
собственности бизнесу.  
 Законодательная власть ограничилась рамочном законом, по существу не 
задумываясь над другими, не менее важными вопросами: а что же будет после его 
принятия – какие законодательные и нормативно-правовые акты должны быть 
приняты в его развитие? К каким социально-экономическим эффектам и 
последствиям может привести передача сотен и тысяч находящихся в руках 
государства и муниципальных образований объектов жизнеобеспечения в частные 
руки? Какова должна быть система управления этими предприятиями? И т.д. и т.п. 
 Надо прямо признать, что институционально Россия в настоящий момент 
слабо подготовлена к переходу на концессии. Не ведется методическая проработка 
проблемы. Не готовятся кадры в ВУЗах и  на курсах переподготовки чиновников. Нет 
широких научных и публичных дискуссий по этому вопросу. Отсутствует 
комплексность в подходе к разработке концессионной теории и практики.  
 В стране отсутствует также концепция перехода на концессионные формы 
ГЧП. Она не разрабатывается и не обсуждается ни во власти, ни в обществе, ни в 
научных кругах. В результате различные группы специалистов и отдельные лица, 
составляющие свои версии подзаконных нормативных актов в министерствах и 
ведомствах (типовые положения, инструкции, образцы договоров и т.п.), 
основываются на собственных представлениях о предмете и механизме 
функционирования концессий. Ничего хорошего из этого не может получиться в 
принципе, даже в такой просвещенной стране, как Россия. 
 Отсутствие концепции перехода на концессии привело к ряду принципиальных 
ошибок в тексте принятого закона о концессионных соглашениях, который вводя в 
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хозяйственный, правовой и экономический оборот категорию «концессионное 
соглашение», не определяет понятие «концессия». Тем самым использование 
термина «концессия» ("concession") в российских официальных политических, 
юридических, экономических и других документах, в том числе и международных, 
будет невозможно.  
 Россия активно участвует в международном разделении труда, что 
накладывает на нее обязательства по соответствию действующего в стране 
законодательства международным нормам. Концессии, а не концессионные 
соглашения являются международно-признанной формой хозяйственной 
деятельности в мире. Соответственно, и предметом данного закона должна быть 
концессия. 
 

Второй миф состоит в том, что значительная часть намеченных к реализации 
производственно-инфраструктурных инвестиционных проектов, финансируемых из 
Инвестиционного фонда РФ, в частности, «Комплексное развитие Нижнего 
Приангарья», строительство «Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов в г. Нижнекамске», «Создание транспортной 
инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока 
Читинской области» и другие являются проектами ГЧП. Конечно, их так можно 
называть, основываясь на том, что финансовые средства выделяют как государство, 
так и бизнес, но, по сути, они таковыми не являются.  

Методически, и так принято на Западе, инвестиционные проекты становятся 
проектами ГЧП только в том случае, когда частная компания финансирует 
строительство и (или) эксплуатацию объектов государственной собственности. Если 
же некий производственно-инфраструктурный комплекс строится по принципу – 
каждый субъект финансирует только свой объект, то такую хозяйственную 
деятельность можно считать ГЧП лишь условно. Для названных выше российских 
проектов, финансируемых из Инвестиционного фонда, характерна именно такая 
ситуация – государство финансирует объекты своей собственности (автомобильные 
и железные дороги, мосты, трубопроводы и т.п.), а бизнес строит свои объекты: 
заводы, комбинаты и пр.  

Для осуществления проектов ГЧП на Западе проводится огромная 
предварительная работа:  

 формируется разветвленное законодательное поле;  

 разрабатываются институциональные модели по разделению рисков между 
всеми участниками проекта, включая государство;  

 создаются специальные, характерные именно для конкретного проекта 
финансовые схемы и т.д. 
В нашем же случае ничего этого не делается. Да и особой необходимости в 

столь сложной работе нет – каждый участник так называемого проекта ГЧП, 
финансируемого из Инвестиционного фонда, сам целиком и полностью несет все 
риски по своей части проекта.  

С проектами автодорожной инфраструктуры, финансируемыми из 
Инвестиционного фонда, ситуация иная. Они могут быть отнесены к проектам ГЧП, 
если бы не несколько важнейших концептуальных препятствий для этого.  

 
Третий миф – конституционность и полезность для общества платных дорог в 

той форме и в том правовом поле, как они реализуются сейчас. 
То, как решаются сейчас вопросы выдачи концессий – недопустимо для 

гражданского общества. Практически вся информация по тендерным предложениям 
компаний – претендентов на концессии, является закрытой. Цена концессий 
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вырастает в разы. Если в начале конкурса на строительство автодороги в Санкт-
Петербурге «Западный скоростной диаметр» (6-8 полос движения на отдельных 
участках) 1 км ее сооружения стоил 70 млн. долл. США, то год спустя стоимость 
сооружения 1 километра этой дороги поднялась почти в два с половиной раза – до 
180 млн. долл. (Для сравнения – Московская кольцевая автомобильная дорога 
обошлась налогоплательщику из расчета примерно 5 млн. долл. США за 1 км при 10 
полосах движения).  

В первую очередь, нужны серьезные публичные и парламентские обсуждения 
концессий. В этом вопросе нельзя спешить, ошибки могут очень дорого обойтись и 
государству, и обществу.  
 Во-вторых, надо рассмотреть вопрос о том, что по каждой концессии с 
объемом инвестиций, например, более 1 млрд. долл. США должен приниматься 
отдельный федеральный закон. Так делается во многих странах мира с 
многовековой системой рыночной экономики. Этим достигается солидарная 
ответственность ветвей власти за расходование денег налогоплательщика. 

В-третьих, учитывая общественно-политическую значимость концессий, 
слабую институциональную готовность в этом вопросе и государства, и населения, и 
бизнеса, нужно осуществлять массированные информационные программы по 
просвещению общества. 
 В-четвертых, необходимо получить определение Конституционного суда о 
соответствии платной автомобильной дороги Конституции РФ. Дело в том, что 
статья 27 Основного закона нашей страны говорит: «Каждый, кто законно находится 
на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться». 
Федеральная автомобильная дорога является территорией Российской Федерации, 
а взимание платы за проезд по ней означает ограничение свободы передвижения. 
Этот вопрос не праздный. Он возникал еще в 1998 г., когда в стране запускался 
первый проект платной автомобильной дороги под г. Саратовом. И тогда по протесту 
прокуратуры платный путепровод был переведен в режим свободного проезда. 
Никакое наличие альтернативного бесплатного проезда не может служить 
оправданием платности до тех пор, пока Конституционный суд не подтвердит это.  

В-пятых, необходимо разъяснение Конституционного суда еще по одному 
вопросу. Инвестиции на строительство платных дорог на 50-70% идут из 
федерального и региональных бюджетов, в частности, Инвестиционного фонда РФ, 
т.е. за счет налогоплательщика. С другой стороны, за проезд по автодороге будет 
взиматься плата. Таким образом, получается, что налогоплательщик оплачивает 
одну и ту же услугу дважды – первый раз, перечисляя деньги в бюджет, второй раз – 
проезжая по дороге. Оплата за одну и ту же услугу дважды противоречит и 
Конституции РФ, и законодательству. 

В-шестых, есть способ, широко апробированный за рубежом, как сделать 
платные дороги бесплатными, даже если они финансируются частными компаниями. 
Для этого в концессию надо передавать не само полотно дороги, а дорогу с 
придорожной полосой. Это называется комплексной концессией. Опыт таких 
концессий в мире показывает, что основная борьба между частными компаниями 
разворачивается не за саму дорогу, а за придорожную полосу. Объекты, 
размещаемые на придорожной полосе - автозаправки, мотели, рестораны, объекты 
сервиса и других услуг, находятся в частной собственности. Именно за их 
размещение конкурируют потенциальные концессионеры, поскольку эти объекты 
позволяют получать высокие прибыли за счет придорожной инфраструктуры.  

Комплексные концессии имеют главное преимущество для водителя, 
поскольку позволяют концессионеру брать с него минимальную плату за проезд или 
вообще не взимать плату с водителей, поскольку недополученные средства 
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концессионер компенсирует за счет эксплуатации объектов придорожной 
инфраструктуры. 

В вопросе комплексных концессий есть, конечно, проблемы российского 
законодательства и системы управления государственным имуществом, в частности, 
неурегулированность отношений землеотвода под дорогу и придорожную полосу, 
межведомственные разногласия по вопросам управления дорогой и придорожной 
полосой. Но главный шаг в этом направлении сделан – 14 апреля 2007 г. 
правительство приняло постановление № 233 «О порядке установления и 
использования полос отвода федеральных автомобильных дорог». Оно наделяет 
Федеральное дорожное агентство правом принимать решения об изъятии путем 
выкупа земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода 
федеральной автомобильной дороги. Далее надо сделать следующий шаг – 
отдавать дорогу и придорожную полосу в комплексную концессию.  
 

22.5. Задачи  

 
Системный подход к государственно-частному партнерству должен 

предусматривать комплексное решение нескольких основных задач.  
Опыт бывших советских республик, раньше России ставших на путь 

концессионного управления государственной собственностью, свидетельствует, что 
необходимым условием успешности концессионных моделей реформ служит 
наличие сильного государства, способного противостоять эгоистическим 
интересам бизнеса. Создание такого государства - первая институционального 
и концептуального плана комплексная задача при реализации концессионной 
политики. Контролируемая государством свободная конкуренция в естественных 

монополиях, усиление его роли в качестве регулятора частного бизнеса в 
стратегически и общественно значимых отраслях и сферах могут обеспечить новое 
качество хозяйственной свободы в сочетании с контролем, что свойственно 
развитым странам и требуется сейчас в России. 
 
Врезка 50. Ключевые вопросы ГЧП в России 

1. Какие правовые нормы, политические и институциональные рамки должны 
быть разработаны государством для развертывания ГЧП? 

2. Могут или должны проекты осуществляться как проекты ГЧП? 
3. В какой форме ГЧП предпочтительнее осуществлять тот или иной проект?  
4. Предоставляет ли ГЧП проект более существенные выгоды, чем 

традиционная форма реализации проекта государством?  
5. Обеспечивает ли ГЧП проект разумный баланс между государством и 

частным сектором в плане ответственности, рисков и доходов? 
6. Соответствует ли проект в целом государственным интересам, если он 

осуществляется частной компанией  
Источник: User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for 
Transportation Infrastructure Projects in the United States. Federal Highway 
Administration (FHWA).Washington. 2007. Р. 9. 
 
 В странах СНГ, бывших социалистических и развивающихся странах, 
принявших концессионное законодательство, закладываются лишь первые 
элементы правовой базы партнерства государства и частного сектора в области 
использования недр, объектов государственного и муниципального имущества, 
производственной инфраструктуры. Но разработка и принятие федерального закона 
о концессиях – только начало сложного процесса концессионного реформирования и 
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установления полноценных партнерских отношений между государством и 
бизнесом. Один закон ничего не решит. Чтобы он заработал, нужно принять 
множество нормативных актов и подзаконных документов. Создание достаточно 
полной и замкнутой законодательной базы, легитимизирующей партнерства и, 
в частности, концессии - вторая комплексная задача, без успешного решения 

которой также невозможно становление этой формы управления государственной 
собственностью. 
 В настоящее время в сферу законотворческой деятельности в области 
концессий в России вовлечено множество разнородных организаций: комитеты 
законодательной власти, министерства и государственные службы, научно-
исследовательские учреждения, фонды, частные лица. Они разрабатывают свои 
законопроекты, исходя из собственных представлений о предмете этого явления 
современной хозяйственной жизни, не базируясь на единой концептуальной основе, 
которая нигде не опубликована. В течение 3 лет с момента принятия закона «О 
концессионных соглашениях» не удается выдать ни одной концессии, главным 
образом, из-за отсутствия концепции и стратегии введения концессионных форм 
партнерских отношений государства и бизнеса.  Разработка концепции и 
стратегии партнерских взаимоотношений государства и частного сектора - 
третья задача, стоящая перед Россией. Ввиду нерешенности концептуальных 
проблем и вопросов практического использования и государственного контроля не 
работает не только закон «О концессионных соглашениях», но и закон «О 
соглашениях о разделе продукции», призванный по своей сути также как и концессии 
развивать партнерские отношения государства и частного сектора.  
 Кроме законов важнейшим условием развертывания концессионной 
деятельности является наличие в стране соответствующей институциональной 
среды:  

 органов законодательной и исполнительной власти, в ведении которых 
находятся вопросы законодательства в сфере концессий, их выдачи, надзора 
и контроля за деятельностью концессионных предприятий; 

 финансово-экономических институтов, обеспечивающих инвестирование в 
рамках концессий;  

 независимых организаций, осуществляющих экспертизу концессионных 
проектов;  

 управляющих компаний,  

 отраслевых и иных ассоциаций, фондов, объединений и т.п.  
 Создание институциональной (правовой, экономической, 
организационной) среды и механизма реализации партнерств – четвертая 
фундаментальная задача, стоящая перед государством и обществом в России. 

Немаловажным фактором, определяющим развитие концессионных 
отношений, является готовность общественного мнения к передаче частному 

сектору функций владения и пользования объектами государственной и 
муниципальной собственности, доверие власти, общественности и населения к 
этому новому для современной России типу хозяйственных отношений. И это – 
пятая задача, стоящая перед властью в нашей стране.  
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Глава 23. Инвестиционный фонд РФ 

 
 
К середине текущего десятилетия инфраструктура Российской Федерации 

находилаь в крайне тяжелом положении. После почти 15 лет либерализации и 
приватизации в экономике правительство стало перед проблемой: либо развал 
обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуры в стране, 
либо  признание необходимости масштабного государственного и частно-
государственного финансирования этих сфер хозяйства. В результате в 2005-2006 
гг. оно приступило к разработке новых инструментов промышленной и 
инвестиционной политики, направленных на развитие производства, 
инфраструктуры, инноваций: Инвестиционный фонд, Особые экономические зоны и 
концессии.  

Кроме того, начал действовать Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, а в целях развития высоких технологий сформированы 
Российская венчурная компания, корпорация по нанотехнологиям, технопарки и 
другие инструменты, создан Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк), одной из функций которого является участие в «реализации 
инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение и 
осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства»13. В 
перспективе – промышленные кластеры, транспортно-логистические центры, 
международные транспортные коридоры.  

Одним из главных среди инструментов новой промышленной и 
инвестиционной политики по всем параметрам (объему инвестиций, степени 
влияния на экономику, широте охвата российской территории, отраслевой 
диверсификации) является Инвестиционный фонд. 

 
23.1. Нормативная база 

 
Инвестиционный фонд Российской Федерации был создан в ноябре 2005 г. 

Постановлением Правительства № 694 как инструмент активной государственной 
инвестиционной политики на основе ГЧП. В последующем был принят ряд других 
нормативных актов Правительства, регламентирующих  деятельность этого фонда 
(в частности, Постановление № 239 от 25 апреля 2006 г., Распоряжение № 1708-р от 
30 ноября 2006 г. и другие).  

Положение об Инвестиционном фонде РФ было утверждено Постановлением 
Правительства № 694. В целях обеспечения работы фонда другим Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2005 г. № 695 была 
сформирована Правительственная комиссия по инвестиционным проектам, 
имеющим общегосударственное значение (далее – Правительственная комиссия). 
Также при Министерстве экономического развития и торговли (Минэкономразвития) 
была образована Инвестиционная комиссия по отбору инвестиционных проектов, 
претендующих на государственную поддержку за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации (утверждена приказом Минэкономразвития от 10 
марта 2006 г. № 61, далее – Инвестиционная комиссия).  

В начале 2006 г. Министерства экономического развития и торговли и 
финансов сформировали нормативную базу для работы Инвестиционного фонда. 
Были определены перечень документов, представляемых в комиссии и регламент 

                                         
13

 Ст. 3, п. 11 Федерального закона «О банке развития» от 17 мая 2007 г. N 82-ФЗ. 
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прохождения, предусматривающий, в частности, рассмотрение проектов в 
профильных министерствах и ведомствах.  

Согласно принятой процедуре проекты, соответствующие установленным 
критериям и имеющие положительные заключения министерств и ведомств, 
рассматриваются Инвестиционной комиссией по отбору инвестиционных проектов. 
Она формирует перечень инвестиционных проектов, имеющих 
общегосударственное значение, и передает его для рассмотрения в 
Правительственную комиссию. Проекты, отобранные Правительственной комиссией, 
включаются в перечень инвестиционных проектов для предоставления 
государственной поддержки за счет средств фонда. Данный перечень, а также 
паспорта отобранных проектов, подлежат утверждению Правительством Российской 
Федерации путем издания соответствующего распоряжения, которое является 
основанием для заключения от имени Правительства Российской Федерации 
инвестиционного соглашения (рис. 21). 

 Однако многие вопросы нормотворческого, процедурного и финансового 
характера в течение нескольких лет функционирования Инвестиционного фонда не 
находили своего решения. Министерство экономического развития и торговли, 
отвечавшее в течение двух лет за Инвестиционный фонд, не смогло обеспечить ни 
принятия соответствующих нормативных актов, ни финансирования одобренных 
Правительством проектов.  

Так, например, предусмотренные бюджетными ассигнованиями в 2007 г. на 
реализацию инвестиционного проекта ―Строительство нефтеперерабатывающих 
заводов в г. Нижнекамск‖ исполнителями получены не были и вернулись в бюджет в 
связи с закрытием финансового года. 
 Проекты, по которым высокими комиссиями и Правительством были приняты 
положительные решения, выявили ряд недостатков Инвестиционного фонда, что 
привело к существенному изменению всей  институциональной среды работы 
фонда.  
 24 сентября 2007 г. с приходом Д.Н. Козака на должность министра  
регионального развития развернулась работа по передаче полномочий по 
Инвестиционному фонду из Минэкономразвития в Министерство регионального 
развития (Минрегион). 27 октября 2007 г. Постановлением Правительства № 709 
Д.Н. Козак был утвержден председателем Правительственной комиссии по 
инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение, 
финансирование которых осуществляется из Инвестиционного фонда. 
 Сразу после получения полномочий Минрегион начал формирование новой 
нормативно-правовой базы работы Инвестиционного фонда. В частности, был 
оперативно подготовлен и проведен через Правительство новый нормативный 
документ по Инвестиционному фонду взамен действовавшего Положения об этом 
фонде.  
 1 марта 2008 г. принято Постановление Правительства № 134 «Об 
утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации», отменившее действие 
Постановления № 694. По-существу, с этим постановлением начинается новый этап 
работы Инвестиционного фонда, по процедурным и содержательным вопросам 
значительно отличающийся от того, что было сделано в предшествующие два года. 
С одной стороны, ряд норм упрощается, повышается уровень формализации 
прохождения проектов, снижается субъективизм, но с другой стороны, - создаются 
дополнительные препятствия на пути получения средств фонда, слабо улучшается 
прозрачность. 
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Рис. 21. Схема прохождения проектов, претендующих на получение средств из 
Инвестиционного фонда РФ 
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 Постановлением Правительства № 134 были утверждены новые Правила 
формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации (далее - Правила). Этим же Постановлением Минрегиону 
было дано поручение разработать ряд новых нормативных актов:  

 О предоставлении межбюджетных субсидий; 

 О порядке предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации для реализации проектов, имеющих региональное или 
межрегиональное значение; 

 О предоставлении государственных гарантий Российской Федерации на 
реализацию инвестиционных проектов за счет бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации; 

 О порядке формирования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации; 

 Об осуществлении контроля и мониторинга хода реализации инвестиционных 
проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда 
Российской Федерации; 

 Также Минрегионом должны быть разработаны: 

 Методика расчета показателей и применения критериев эффективности 
проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации, а также их предельные 
значения; 

 Порядок ведения государственного реестра проектов, получивших бюджетные 
ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации; 

 Форма заявки на участие в отборе проектов, претендующих на получение 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, и 
методические рекомендации по ее заполнению. 

 Таким образом, в настоящее время вся основная работа по Инвестиционному 
фонду ведется Минрегионом. Хотя часть полномочий осталась за Министерством 
экономического развития и другими профильными по конкретным проектам 
министерствами, все ключевые вопросы принятия решения сосредоточены в 
Минрегионе. 
 Полномочия Минэкономразвития распространяются, на некоторые 
макроэкономические вопросы. Так, в частности, это министерство определяет 
«соответствие решаемой задачи при реализации проекта целям социально-
экономического развития Российской Федерации и государственного 
инвестирования на среднесрочную перспективу, а также отраслевым стратегиям 
развития, утвержденным Правительством Российской Федерации» (п. 18 в) Правил) 
и направляет соответствующее заключение в Минрегион. За Минэкономразвития 
остается также расчет показателей экономической эффективности проектов (п. 19 
Правил). 
 Правила содержат ряд новаций по сравнению с действовавшим до них 
Положением. Существенно расширен спектр форм государственной поддержки 
инвестиционных проектов. Если раньше их было три: софинансирование на 
договорных условиях, направление средств в уставные капиталы юридических лиц и 
предоставление государственных гарантий, то сейчас к ним добавились несколько 
форм помощи субъектам РФ и муниципальным образованиям в виде субсидий их 
бюджетам, а также вкладов и региональные Инвестиционные фонды. 
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Врезка 51. Формы государственной поддержки проектов из средств 
Инвестиционного Фонда 

а) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации, включая финансирование 
разработки проектной документации на объекты капитального строительства, 
подготовки и проведения конкурсов на право заключения концессионного 
соглашения, в том числе подготовки конкурсной документации, а также 
финансирование работ по подготовке территории строительства, включая выкуп 
земельных участков; 
б) предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или на 
предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из местных бюджетов; 
в) предоставление субсидий на софинансирование разработки проектной 
документации на объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации, предполагаемых к реализации в 
рамках концессионных соглашений, или предоставления соответствующих субсидий 
из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование разработки 
проектной документации на объекты капитального строительства муниципальной 
собственности, предполагаемых к реализации в рамках концессионных соглашений; 
г) направление бюджетных ассигнований в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ, в том числе путем участия в их учреждении; 
д) предоставление государственных гарантий Российской Федерации в обеспечение 
исполнения обязательств в части возврата основного долга по заимствованиям 
коммерческих организаций, осуществляемым в форме кредита, привлекаемого в 
кредитных организациях; 
е) направление в инвестиционные фонды, создаваемые в субъектах Российской 
Федерации. 
Источник: Ст. 11 Правил формирования и использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

 
В качестве критериев отбора инвестиционных проектов были оставлены 

действовавшие ранее положения. Но при этом Министерство регионального 
развития проводит дополнительную экспертизу проекта, выбирая на конкурсной 
основе инвестиционного консультанта (раньше это не было обязательной нормой). 
Затраты на такую экспертизу оплачиваются за счет бюджетных ассигнований Фонда. 
 К новациям относится также введенное в соответствие со статьей 7 Правил 
понятие «комплексный инвестиционный проект», как «несколько взаимосвязанных 
проектов». Это дает возможность объединить ряд проектов невысокой стоимости, 
что позволит преодолеть действующее нижнее ограничение на стоимость проекта в 
размере 5 млрд. руб. 
 В то же время Минрегион воздвиг дополнительные барьеры на пути входа 
инвестиционных проектов за счет введения новых процедур отбора проектов. 
Поступающие заявки на получение средств Инвестиционного фонда будут 
рассматриваться и отбираться в соответствии с качественными и количественными 
критериями. Затем отобранным проектам будет присваиваться рейтинг в 
соответствии с Методикой рейтингования проектов. На основании рейтинга члены 
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Правительственной Комиссии будут определять приоритетность реализации 
проектов и очередность представления их к финансированию. При этом проекты, на 
основании рейтинга будут сравниваться, в том числе, с уже одобренными ранее 
проектами. 
 
Врезка 52. Критерии отбора инвестиционных проектов 
а) наличие инвестора, подтвердившего готовность к участию в проекте (за 
исключением концессионного проекта); 
б) ожидаемый эффект по инновационному развитию экономики в связи с 
реализацией инновационных проектов; 
в) соответствие решаемой задачи при реализации проекта целям социально-
экономического развития Российской Федерации и государственного 
инвестирования на среднесрочную перспективу, а также отраслевым стратегиям 
развития, утвержденным Правительством Российской Федерации; 
г) достижение положительных социальных эффектов, связанных с реализацией 
проекта; 
д) обоснование невозможности реализации проекта без участия бюджетных 
ассигнований Фонда; 
е) стоимость проектов (комплексных инвестиционных проектов), установленная для 
получения бюджетных ассигнований Фонда, составляет не менее 5 млрд. рублей. 
Источник: Ст. 18 Правил формирования и использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации.  
      

23.2. Проекты 
 
На первый конкурс инвестиционных проектов на финансирование из средств 

Инвестиционного фонда, который завершился в Минэкономразвития 20 мая 2006 г., 
было подано 46 заявок. Из них почти 75% были признаны не соответствующими 
требованиям конкурсной документации, и реально рассматривались лишь 12 заявок. 
Общая стоимость представленных на конкурс проектов составила более 60 млрд. 
долл. США.  

В процессе первоначального отбора Федеральное агентство по управлению 
особыми экономическими зонами и Минэкономразвития отклонили по различным 
причинам 34 заявки. Но это не означает, что эти проекты не смогут участвовать в 
последующих конкурсах на получение средств из Инвестиционного фонда. Они 
могут быть доработаны и получить государственную поддержку в последующем.  

По состоянию на 31 декабря 2007 г. было проведено 9 заседаний 
межминистерской Инвестиционной комиссии по отбору инвестиционных проектов, 
претендующих на государственную поддержку за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и 6 заседаний Правительственной комиссии по 
инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение. В результате 
к реализации с использованием средств Инвестиционного фонда было одобрено 20 
инвестиционных проектов14. 

Из числа прошедших Правительственную комиссию проектов наиболее 
многочисленную группу составляют проекты строительства платных автомобильных 
дорог, причем реализовывать их предполагается на основе концессионных 
соглашений. Это и понятно. Строительство новых автодорог – вопрос давно 
назревший, но нормативно-правовая база для их развития на основе ГЧП только 
начинает складываться. В других же видах транспортной инфраструктуры 

                                         
14

 Из материалов заседания Правительства Российской Федерации 7 февраля 2008 г. 
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привлечение частных инвестиций практикуется уже давно (в том числе можно 
отметить существование частной собственности на портовые терминалы).  
 
Врезка 53. Отраслевая структура одобренных Правительственной комиссией 
инвестиционных проектов 

45% - на развитие транспортной инфраструктуры  
30% - на развитие промышленных отраслей  
10% - на реализацию проектов в области ЖКХ  
5% - на создание инновационной инфраструктуры  
10% - на другие отрасли народного хозяйства. 
Источник: Материалы заседания Правительства Российской Федерации 7 февраля 
2008 г. 

 
Несколько поддержанных за счет средств Инвестиционного фонда проектов 

направлены на строительство инфраструктуры, необходимой для освоения 
месторождений полезных ископаемых. К их числу относятся проекты по Нижнему 
Приангарью, Читинской области, Республике Тыва, «Урал Промышленный – Урал 
Полярный» и «Комплексное развитие Южной Якутии». Все они предполагают 
строительство новых железнодорожных линий (по уральском проекту речь идет о 
строительстве железной дороги из Свердловской области в Ямало-Ненецкий 
автономный округ).   

К моменту заседания Правительства, посвященного анализу деятельности 
Инвестиционного фонда, состоявшегося 7 февраля 2008 г., Правительством 
Российской Федерации одобрено 13 инвестиционных проектов. Среди них 6 
проектов, направленно на развитие промышленных секторов: 

1. Комплексное развитие Нижнего Приангарья;  
2. Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. 

Нижнекамск;  
3. Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых 

ресурсов юго-востока Читинской области;  
4. Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино;  
5. Разработка проектной документации инвестиционного проекта "Урал 

Промышленный - Урал Полярный";  
6. Разработка проектной документации инвестиционного проекта "Комплексное 

развитие Южной Якутии". 
 По первым трем проектам в 2007 г. было открыто финансирование. На другие 
семь проектов должны быть предоставлены концессии. Все они, как планируется, 
будут платными автомобильными дорогами. 
 Из них два проекта - это разработка проектно-сметной документации 
(―Создание и последующая эксплуатация на платной основе автомобильной дороги 
М-4 ―Дон‖ на участках км 21 - км 117 и км 330 -км 464‖, ―Разработка проектной 
документации инвестиционного проекта по строительству платной автодороги 
―Краснодар-Абинск-Кабардинка‖). По ним финансирование также было открыто в 
2007 г. 
 По четырем инвестиционным проектам проводятся конкурсы по выбору 
концессионеров:  

1. ―Строительство платной автомагистрали Западный Скоростной Диаметр в 
Санкт-Петербурге‖,  

2. ―Строительство Орловского тоннеля под рекой Невой в г.Санкт-Петербурге‖,  
3. ―Строительство скоростной автомобильной магистрали Москва - Санкт-

Петербург на участке км 15 -км 58‖,  
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4. ―Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную 
дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск‖. 

 Еще один инвестиционный проект ―Разработка проектной документации 
инвестиционного проекта по строительству платной автодороги Москва-Санкт-
Петербург на участке км 58 - км 684‖ был утвержден в январе 2008 г. 
 

23.3. Объемы финансирования 

 
Первые деньги в Инвестиционный фонд пошли в 2006 г. в размере 70 млрд. 

руб. Из федерального бюджета 2007 г. в него было перечислено еще 111 млрд. руб. 
По принятому в том же году трехлетнему федеральному бюджету в Инвестиционный 
фонд запланировано перечисление 89 млрд. руб. в 2008 г., и 187 млрд. руб. в 
течение последующих двух лет. Таким образом, по состоянию на конце 2008 г. 
общий объем средств, выделенных для Инвестиционного фонда составляет 270 
млрд. руб.  

Всего за 2006-2007 гг. из средств Инвестиционного фонда было 
израсходовано 34,5 млрд.руб. Наиболее значительная часть этих средств была 
вложена в уставные капиталы двух государственных корпораций: ОАО ―Российская 
венчурная компания‖- 25 млрд. руб. и ОАО ―Российский инвестиционный фонд 
информационно-коммуникационных технологий‖ - 1,5 млрд. руб. Также были 
выделены относительное небольшие суммы еще на несколько проектов, в основном 
на разработку проектной документации. 
 
Врезка 54. Финансирование проектов из средств Инвестиционного фонда в 
2006-2007 гг. 

 ―Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых 
ресурсов юго-востока Читинской области‖ в 2007 г. - 472 млн.руб.;  

 ―Комплексное развитие Нижнего Приангарья‖ в 2007 г. - 1323 млн.руб.;  

 ―Разработка проектной документации инвестиционного проекта по 
строительству платной автодороги ―Краснодар-Абинск-Кабардинка‖ в 2007 г. - 
340 млн.руб.;  

 ―Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную 
дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск‖ в 
2007 г. - 1,77 млрд. руб.;  

 ―Строительство скоростной автомобильной магистрали Москва -Санкт-
Петербург на участке км 15 - км 58‖ в 2007 г. - 3,7 млрд. руб.;  

 ―Разработка проектной документации автомобильной дороги М-4 ―Дон‖ от 
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 
участках км 21-км 117 и км 330-км 464.‖ в 2007 г. - 76 млн. руб.;  

 ОАО ―РВК‖ за 2006-2007 гг. - 25 млрд. руб.;  

 ОАО ―Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных 
технологий‖ за 2006 г. - 1,45 млрд. руб. 

 Оплата услуг инвестиционных консультантов за 2006-2007 гг. - 400 млн. руб. 
Источник: материалы заседания Правительства Российской Федерации 7 
февраля 2008 г. 

 
Суммарный объем инвестиций при реализации одобренных  проектов, то есть 

прямые инвестиции в экономику Российской Федерации, превысят 1 трлн. руб. Из 
них почти 300 млрд. руб. (порядка 30%) должны быть выделены из Инвестиционного 
фонда (табл. 83). 
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Таблица 83. Проекты, финансируемые из Инвестиционного фонда РФ 
 

№ 
 

Название проекта (регион) 
Объем инвестиций, 

млрд. руб. 

Всего Инвестфонд 
1 Строительство автомобильной дороги 

«Западный скоростной диаметр» (г. Санкт-
Петербург) 

 
212,725 

 
71,270 

2 Строительство скоростной автомобильной 
магистрали Москва -Санкт-Петербург на участке 
км 15 - км 58 

 
66,199 

 
30,274 

3 Комплекс нефтеперерабатывающих и нефте-
химических заводов (г. Нижнекамск, Татарстан) 

 
130,3 

 
16,5 

4 Комплексное развитие Нижнего Приангарья 
(Красноярский край) 

 
213,915 

 
34,223 

5 Строительство нового выхода на МКАД М-1 
"Беларусь" Москва-Минск 

 
23,661 

 
13,609 

6 Строительство Орловского туннеля под р. Нева 
(г. Санкт-Петербург) 

 
31,67 

 
10,33 

7 Создание транспортной инфраструктуры для 
освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-
востока Читинской области 

 
169,107 

 
48,321 

8 Строительство железной дороги Кызыл-Курагино 
(Тыва) 

 
131,622 

 
49,273 

9 Строительство многофункционального портового 
комплекса «Усть-Луга 2» (Ленинградская обл.)  

 
8,339 

 
2,011 

10 Реконструкция участка Оунэ – Высокогорная со 
строительством нового Кузнецовского тоннеля на 
участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань 

 
59,877 

 
17,556 

11 Организация производства интегральных 
микросхем на пластинах диаметром 300 мм с 
проектными нормами 65-45 нм 

 
58,427 

 
26,923 

12 Промышелнный комплекс г. Новомосковск 
Тульской области 

 
46,270 

 
8,646 

13 Организация скоростного движения 
пассажирских поездов на участке Санкт-
Петербург - Хельсинки 

 
79,671 

 
27,961 

14 Комплексная программа строительства и 
реконструкции объектов водоснабжения и 
водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области 

 
33,471 

 
6,660 

15 Разработка проектной документации 
инвестиционного проекта «Комплексное 
развитие Южной Якутии» 

 
6,625 

 
6,625 

16 Разработка проектной документации 
инвестиционного проекта «Урал Полярный – 
Урал Промышленный» 

 
6,5 

 
6,5 

17 Разработка проектной документации 
автомобильной дороги М-4 “Дон” от Москвы 
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 
Новороссийска на участках км 21-км 117 и км 

 
0,187 

 
0,187 
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330-км 464 
18 Разработка проектной документации 

автомобильной дороги Краснодар-Абинск-
Кабардинка 

 
1,159 

 
1,159 

19 Разработка проектной документации 
инвестиционного проекта по строительству 
платной автодороги Москва-Санкт-Петербург на 
участке км 58 – км 684 

 
12,997 

 
12,997 

20 Разработка проектной документации для 
реализации инвестиционного проекта 
«Строительство ЦКАД Московской области» 

 
8,864 

 
8,864 

21 Разработка проектной документации для 
реализации инвестиционного проекта «Южная 
трансрегиональная водная система» 

 
2,178 

 
2,178 

 Всего: 
1303,764 402,067 

Источник: составлено автором по данным паспортов проектов. 
 

В результате складывается следующая картина нового инвестиционного 
процесса в России на основе государственно-частного партнерства, 
финансируемого из средств Инвестиционного фонда.  

В европейской части страны упор делается на инфраструктурное развитие, в 
первую очередь, автомобильные дороги, которые стали наиболее узким местом в 
экономике. Автодорожная сеть страны буквально «захлебнулась» в условиях резко 
возросшей автомобилизации. Сказанное касается практически всех регионов 
России. Приоритетными объектами здесь служат автомобильные дороги Москвы и 
Санкт-Петербурга, ряда других регионов, в частности, Краснодарского края, 
областей Центральной России, по которым проходит автомагистраль «Дон». 

В восточной части страны предпочтение отдается также крупным 
промышленным новостройкам, сравнимым по масштабам с советскими 
комплексными межотраслевыми программами создания территориально-
производственных комплексов. Это, в первую очередь, промышленное освоение 
Нижнего Приангарья, Читинской области, Северного Урала. Среди всех проектов, 
финансируемых из Инвестиционного фонда, эти проекты являются наиболее 
фондоемкими с объемом капитальных вложений 359, 142 и 500 млрд. руб. 
соответственно и рассчитанными на длительную перспективу – до 2025 года. 

Большое внимание к инфраструктуре автомобильных и железных дорог в 
Азиатской части России объясняется рядом объективных факторов. В советские 
времена государство не успело создать нормальную транспортную 
(железнодорожную и автомобильную) инфраструктуру в восточных регионах страны. 
В результате чего обнаружилось, что есть немалое число месторождений полезных 
ископаемых, к которым нет дорог. Кроме того, несколько субъектов Федерации 
оказались без выхода на общероссийскую сеть железных и автомобильных дорог.  

Согласно оценкам некоторых экспертов до 2020 на развитие 
производственной и социальной инфраструктуры России потребуются инвестиции в 
размере более 1 млрд. долл. США. Значительная их часть будет идти из 
Инвестиционного фонда.  

Еще одна особенность инвестиционного процесса по финансированию 
проектов из Инвестиционного фонда заключается в значительных затратах на 
разработку проектной документации. Это понятно, поскольку практически все 
проекты были намечены еще в советское время, но с тех пор никто не оценивал их 
технические, финансовые и иные параметры, а стандарты, нормы и регламенты 
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значительно изменились, структура цен сейчас совсем иная, чем двадцать лет 
назад. И по существу, сейчас в России просто нет крупных, стратегически важных 
проектов, для которых бы была составлена проектная документация. 

 
Врезка 55. Инвестиционные планы Правительства России 

До 2020 г. вложить более 1 млрд. $ на развитие отраслей: 
Автомобильные дороги – 195 млрд. $; 
Железные дороги – 204 млрд. $; 
Электроэнергетика (РАО «ЕЭС России»)– 462 млрд. $; 
Здравоохранение – 380 млрд. $. 

Источник: ГЧП, Финансирование проектов и приобретения инфраструктуры в России. 
Euromoney Seminar. 3-4 марта 2008 г. Москва. 
 

Всего из Инвестиционного фонда или из федерального бюджета 
предполагается профинансировать практически всю проектную документацию. Лишь 
по нескольким проектам такая документация оплачивалась компаниями (например, 
«Татнефтью» для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 
в г. Нижнекамск).  

Для разработки проектной документации, удовлетворяющей современным 
требованиям необходимы очень значительные ресурсы. Так, при создании 
производственно-инфраструктурных кластеров "Комплексное развитие Южной 
Якутии" и «Урал Полярный – Урал Промышленный» по каждому проекту 
предполагается выделить более 6 млрд. руб. только на разработку проектной 
документации. 

 
23.4. Проблемы 

  
Инвестиционный фонд РФ на ближайшие годы – важнейший источник 

инвестиций для развития производительных сил и инфраструктуры России, как из 
бюджетных средств, так и за счет частных инвестиций. Но реальное государственно-
частное партнерство основано на нескольких главных положениях.  

Первое - сохранение государственной собственности на сооружаемые 
объекты инфраструктуры.  

Второе - привлечение частного капитала в объекты государственной 
собственности под гарантии государства.  

Третье - обеспечение частным компаниям прибыльности при условии 
жесткого госконтроля.  

В этих положениях – одна из главных возможностей адаптации современной 
экономики страны и ее инфраструктуры к рыночным условиям в интересах 
общества, государства и частных компаний.  

Очевидно, что для стратегического развития страны особенно важны 
комплексные, прежде всего межотраслевые проекты. Первый вопрос, который 
необходимо решать для таких проектов – кто является контрагентом государства в 
реализации таких инвестиционных проектов. Стандартные проекты предполагают, 
что есть один коммерческий участник, подающий заявку на поддержку за счет 
средств Инвестиционного фонда, и есть государство, предоставляющее эту 
поддержку. В случае с комплексными проектами появляется несколько 
коммерческих участников, следовательно, оказывается непонятным: кто подает 
заявку на реализацию инвестиционного проекта, каковы взаимные обязательства 
всех участников проекта, кто подписывает инвестиционное соглашение и т.п. Без 
управляющей компании и (или) создания консорциума здесь не обойтись. 
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В случае, например, с Нижним Приангарьем администрация края и частные 
компании пошли на создание специальной структуры – ОАО «Корпорация развития 
Красноярского края», которая и подписала инвестиционное соглашение. С одной 
стороны, это выход из сложившейся ситуации. С другой стороны, создание подобной 
структуры – это дополнительная сложность в реализации проекта и в любом случае 
должна появиться какая-то заинтересованная сторона, которая скоординирует 
интересы и действия всех потенциальных участников проекта.    

Второй вопрос, во многом вытекающий из первого – по какому количеству 
объектов и участников рассчитывать эффективность комплексного инвестиционного 
проекта. Когда формировалась концепция проекта по Нижнему Приангарью, то 
разрабатывался он, действительно, как комплексный, учитывалось все 
многообразие проектов, реализация которых станет возможной в связи с развитием 
инфраструктуры. Вместе с тем известный «замкнутый круг», когда инвестор не 
может реализовать инвестиционный проект, поскольку для этого нет необходимой 
инфраструктуры, а государство не хочет вкладывать деньги в инфраструктуру, 
потому что нет уверенности в том, что эта инфраструктура будет загружена, до сих 
пор разорвать не удалось. Когда речь зашла о том, кто из частных инвесторов готов 
взять на себя обязательства, то остались «Российский алюминий» (прежде «Русский 
алюминий»), «ГидроОГК» (РАО «ЕЭС России») а также «Внешэкономбанк», 
пообещавший найти инвестора для запланированного целлюлозно-бумажного 
комбината.  

Иначе говоря, реализация комплексного проекта неизбежно сталкивается с 
проблемой, что сразу всех участников найти не удается, но это означает, что 
показатели эффективности проекта на этапе его подготовки для представления в 
Инвестиционный фонд не могут быть высоко достоверными. 

Третий вопрос – как толковать норму о минимальной доле коммерческого 
участника в 25%. Изначально предполагалось, что Инвестиционный фонд направлен 
на привлечение частных средств в развитие инфраструктуры. Но, по крайней мере, в 
проекте Нижнего Приангарья используется совершенно иная схема: инфраструктура 
полностью строится за счет государственных денег, а коммерческие участники 
средства вкладывают только в промышленные объекты. С одной стороны, это 
логично: если проект комплексный, инфраструктура создается для многих 
пользователей, то инфраструктуру не будет строить один коммерческий участник. С 
другой стороны, государственно-частное партнерство в таком случае начинает 
трактоваться слишком широко, а Инвестиционный фонд становится не столько 
инструментом ГЧП, сколько еще одной разновидностью программы развития 
территории.  

 Другими словами, Инвестиционный фонд не разрешает основное 
противоречие ГЧП (см. главу 22), поскольку бизнес не привлекается для 
финансирования объектов государственной собственности15. Пока в промышленно-
инфраструктурных проектах каждый участник финансирует объекты своей 
собственности, не неся практически никаких рисков по объектам других участников.  

Таким образом, как только начинаешь говорить о проектах межрегионального 
и межотраслевого значения, сразу  возникают сложности. Справедливости ради 
необходимо отметить, что трудности реализации межрегиональных проектов за счет 
средств Инвестиционного фонда – это проблема отнюдь не одного только фонда. 
Все гораздо глубже и масштабнее: в России в принципе не существует 

                                         
15

 За исключением автомобильных дорог. Эти проекты являются проектами ГЧП в 

классическом понимании, так как они остаются в федеральной собственности, но передаются 

частным компаниям в концессию. 
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эффективно работающих процедур согласования межрегиональных 
интересов. Все предпринимавшиеся попытки создать площадки для такого 
согласования, в том числе на базе аппаратов полномочных представителей 
Президента РФ в федеральных округах, особым успехом не увенчались. 

Прохождение первых проектов через процедуру утверждения в Правительстве 
выявило также множество недостатков нормативно-правовой базы по 
Инвестиционному фонду. Это - слишком сложная процедура, высокие финансовые 
барьеры, непрозрачность прохождения проектов и принятия по ним решения. Часть 
из этих недостатков преодолена в новых Правилах (в частности, за счет 
комплексных инвестиционных проектов), другие, такие как, сложная процедура и  
непрозрачность остаются.  

Проблема информационной закрытости механизма отбора инвестиционных 
проектов характерна для всех инструментов федеральной инвестиционной 
политики, в том числе и Инвестиционного фонда. Она заключается в серьезном 
дефиците информации по одобренным инвестиционным проектам, что лишает 

потенциальных претендентов на средства Инвестиционного фонда ориентиров, т.е. 
понимания того, заслуживает ли объективно их проект поддержки или нет.  

Прежде всего, нет адекватного информационного обеспечения процесса 
рассмотрения заявок и принятия решений. Так, ни на сайте Министерства 
регионального развития, ни на сайте Правительства РФ нет информации о поданных 
заявках, этапах их прохождения, технико-экономических и финансовых показателях, 
заседаниях инвестиционных комиссий. До реформирования нормативной базы по 
Инвестиционному фонду фрагментарная информация была на сайте РосОЭЗ. Но 
после передачи полномочий Минрегиону эта страница на сайте РосОЭЗ 
ликвидирована. 

Не вполне понятными остаются требуемые Правительством значения 
показателей эффективности инвестиционных проектов. В официальных документах 
по Инвестиционному фонду этот вопрос подробно нигде не раскрывается. Нет 
информации и о значениях этих показателей по уже отобранным для поддержки за 
счет средств Инвестиционного фонда проектам.  

Как ни анализируй уже одобренные проекты,  создается впечатление, что 
принятие Правительством решений о выделении государственных средств 
продиктовано не столько экономическими сколько политическими соображениями, и 
прежде всего, силой того или иного губернатора в коридорах власти. И так будет 
продолжаться до тех пор, пока в стране не появится долгосрочная программа 
социально-экономического развития страны и размещения ее 
производительных сил. Именно в рамках такой программы, а не конкурсу надо 
финансировать проекты народно-хозяйственной значимости. 
  Сейчас же Инвестиционный фонд направлен на финансирование проектов, а 
не программ. Пока в России программирование не поставлено так широко на 
государственную основу, как, например, в США, Японии и других странах. Поэтому, 
несмотря на благоприятствующие экономическому развитию обстоятельства, 
Россию, по-видимому, ждут очень серьезные испытания к 2020-2030 гг., вызванные 
структурными диспропорциями, которые частично и призван преодолеть 
Инвестиционный фонд.  
 Одной из главных экономических проблем может стать гипертрофированная 
экономика и нарушенный воспроизводственный процесс, в котором нет места 

отечественному машиностроению. Уже сейчас у нас на грани исчезновения 
находятся целые машиностроительные отрасли и виды производств (табл. 84).  
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Таблица 84. Производство машиностроительной продукции в России 

  

№ п.п. Наименование продукции 1990 г. 2006 г. 

1 Дизели, тыс. шт. 23 1,9 

2 Краны башенные, шт. 2526 406 

3 Тракторы, тыс. шт. 93 5,5 

4 Комбайны зерн., тыс. шт. 66 6,9 

5 Металлореж. станки, тыс. шт. 74 5,1 

6 Кузнечно-прес. ст., тыс. шт. 27 3,1 

7 Автоматические линии, шт. 556 5 

8 Станки ткацкие, шт. 18341 173 

Источник: Росстат.  
 
 Ситуация с развитием машиностроения станет еще более удручающей, если 
будут реализованы планы, озвученные в пленарном докладе губернатора А. 
Хлопонина на Красноярском экономическом форуме 2007 г. Им с одобрения 
тогдашнего министра экономического развития Г. Грефа была представлена картина 
инвестиционного процесса в промышленности России в соответствии с планами 
крупнейших российских компаний до 2020 года. Из общего объема инвестиций в 
промышленность в размере примерно 300 млрд. долл. на долю машиностроения 
приходится только 6 млрд. долл., т.е. лишь 2% (табл. 85). 

 
Таблица 85. Инвестиции частных компаний в российскую промышленность до 

2020 года в соответствии с их стратегическими планами развития  

Отрасль Число 
проектов 

Объем инвестиций, 
млрд. $ 

Нефтегазовая 
промышленность 

24 145 

Электроэнергетика 84 62 

Цветная металлургия 35 23 

Черная металлургия + угольная 
промышленность 
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27 

Химическая промышленность 20 31 

Лесопромышленный комплекс 30 13,6 

Машиностроение 13 6,4 

Итого 256 308 

Источник: Доклад Губернатора Красноярского края А.Г. Хлопонина на IV 
Красноярском экономическом форуме «Индустриальная основа развития России». 
 
 При такой направленности инвестиционного процесса к 2020-2030 годам: 

1. Многие отрасли отечественного машиностроения будут просто исчезнут. 
2. Российская промышленность, выпускающая продукцию гражданского 

назначения, попадет в зависимость от западного капитала по отдельным 
отраслям (станкостроение, приборостроение, точная механика и оптика и т.д.) 
практически на 100%. 

3. В стране останутся лишь «тяжелые», «грязные» отрасли промышленности. 
4. Россия может превратиться в интеллектуального карлика с двумя дубинами: 

энергетической и ядерной. 
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 Сложившаяся практика функционирования Инвестиционного фонда РФ 
выявила целый ряд его недостатков. При этом подавляющая часть предложений, 
касающаяся совершенствования Инвестиционного фонда как инструмента 
поддержки инвестиционных проектов, носит универсальный характер и имеет 
отношение к инвестиционной деятельности государства вообще.  
 Совершенствование Инвестиционного фонда РФ как такового требует: 

 выработки более ясного понимания, на что должны тратиться деньги 
Инвестфонда,  

 координации Инвестиционного фонда РФ с другими инструментами 
федеральной инвестиционной политики, с общеэкономической политикой, 
политикой государства в отдельных отраслях, 

 организации площадок для согласования межотраслевых и межрегиональных 
проектов, дальнейшего согласования нормативно-правовой базы по 
Инвестиционному фонду и концессионным соглашениям, 

 разработки реально работающего механизма реализации инвестиционных 
проектов со стороны государства и коммерческих участников типа 
консорциумов, пулов и др.,  

 повышение информационной открытости всего процесса функционирования 
Инвестиционного фонда. 
Однако, несмотря на все эти недостатки, первый опыт государственно-

частного партнерства в промышленной и инфраструктурной сферах в рамках 
Инвестиционного фонда оказался все-таки положительным. Стоящие на пути 
развития этого фонда трудности вполне преодолимы в будущем. Самое главное, что 
в результате будут вложены крупные инвестиции в расширение производственных 
мощностей базовых отраслей промышленности, социальной и производственной 
инфраструктуры.  

 Инвестиционный фонд и его деятельность - это только первый шаг в 
промышленной политике. Направления государственного финансирования ясны: 
инфраструктура (транспорт, электроэнергетика, магистральные трубопроводы, 
ЖКХ), инновационные проекты, малые города России, ипотека, человеческий 
капитал (образование, здравоохранение), малый и средний бизнес. Но Россия 
крайне нуждается в концепции, долгосрочной стратегии и программе социально-
экономического развития, которая бы была рассчитаны не на один год, а на 20 и 
более лет. Для того чтобы через 10-20 лет иметь сбалансированную по ресурсам и 
производственным мощностям экономику такой протяженной стране, как Россия, 
необходимо разрабатывать также долгосрочные планы территориального 
размещения производства и производительных сил страны. 
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Глава 24. Особые экономические зоны 

 
 
 Важным инструментом активизации государственно-частного партнерства в 
России призваны стать Особые экономические зоны (ОЭЗ). Правда, в стране в 1990-
е годы уже был печальный опыт создания так называемых «свободных 
экономических зон», которые в результате превращались в оффшоры для ухода от 
налогообложения и перевода денег за рубеж. Поэтому в режиме ОЭЗ особых 
налоговых льгот для частных компаний не предусмотрено, но зато государство 
берет на себя создание в таких зонах всей инфраструктуры. 

 
24.1. Нормативная база  

 
Последние два года активно формировалась правовая основа особых 

экономических зон. 22 июля 2005 г. был принят федеральный закон «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации»16, издан указ Президента РФ «О 
федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами» 
(РосОЭЗ), а затем - соответствующее постановление Правительства. После этого 
были заключены соглашения между Правительством РФ и субъектами Российской 
Федерации о создании на их территории особых экономических зон.  

Появление нормативно-правовой базы по ОЭЗ дало импульс к активизации 
инвестиционной политики на региональном и муниципальном уровнях. Статус ОЭЗ 
предполагает преференции компаниям-операторам (резидентам) по трем 
направлениям экономической политики: налоговые и таможенные льготы, 
государственное финансирование инфраструктуры, снижение административных 
барьеров. Сочетание этих инструментов представляет собой типичный пример 
государственно-частного партнерства и делает режим ОЭЗ привлекательным для 
бизнеса. 

В декабре 2005 г. были созданы первые шесть ОЭЗ. Две из них – 
промышленно-производственные: в Липецкой области по производству бытовой 
электроники и Татарстане (Елабуга) по выпуску автомобилей и их комплектующих, а 
также высокотехнологичной нефтехимической продукции. Четыре ОЭЗ относятся к 
инновационным (технико-внедренческим) – в Московской области по разработке 
информационных и ядерно-физических технологий (Дубна), в Зеленограде по 
созданию и выпуску изделий микро- и наноэлектроники, в Санкт-Петербурге по 
разработке высокотехнологичной продукции и в Томске по разработке новых 
материалов. В различных субъектах Российской Федерации работают 7 туристско-
рекреационных зон. 

 Таким образом, уже за год, т.е. к середине 2006 г. были созданы условия для 
особых экономических зон в России. Но в то же время их формирование и развитие 
идет достаточно противоречиво.  

В ряд ОЭЗ медленно идут резиденты. Так, по состоянию на 22 февраля 2007 
г. в ОЭЗ «Зеленоград» получили прописку только два резидента из 
запланированных 15 компаний. Ожидалось, что фирмы, которые зарегистрируются и 
будут работать в экономической зоне, необходимые им здания и сооружения 
построят сами. Но пока приступать к новому строительству просто некому. 

                                         
16

 Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" от 22 

июля 2005 года N 116-ФЗ. 
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Другое важное направление, которое необходимо в дальнейшем усиливать, 
заключается в увеличении прозрачности при принятии решений о присвоении 
статуса особой экономической зоны. Существующий механизм заключения 
соглашений с резидентами и их отбор являются недостаточно прозрачным. 
Открытость при проведении конкурсов, ясные критерии отбора, гласность при 
обсуждении заявок регионов должны существенно увеличить доверие бизнеса к 
этому инструменту экономической политики. 

К созданию и работе ОЭЗ следует привлекать не столько финансовые 
ресурсы государства, сколько активы и ноу-хау крупнейших отечественных банков, 
которые являются более гибкими структурами, чем органы государственного 
управления, а также в отличие от государства обладают современными 
финансовыми инструментами инвестирования. Государство же должно оставить за 
собой только меры регулирования, стимулирования и гарантирования деятельности 
резидентов ОЭЗ. 

 
24.2. Система управления 

 
Для реализации закона об ОЭЗ и обеспечения условий по созданию объектов 

инфраструктуры, предназначенных для обеспечения функционирования особых 
экономических зон, а также для управления указанными объектами в апреле 2006 г. 
Правительство преобразовало федеральное государственное предприятие 
"Внешнеэкономическое объединение "Внешстройимпорт" в открытое акционерное 
общество "Особые экономические зоны" со 100% участием государства.  

Если для концессий система управления не создана, то для Особых 
экономических зон она выстроена по вертикали. Федеральное агентство по 
управлению особыми экономическими зонами при Министерстве экономического 
развития имеет представительства во всех особых экономических зонах - 
Территориальные управления РосОЭЗ. Тем самым у него появляется возможность 
не только контроля за строительством объектов инфраструктуры и расходованием 
государственных средств, но и мониторинга деятельности частных компаний.  

 Также при РосОЭЗ также создан Экспертный совет по технико-внедренческим 
зонам. Он имеет целью организацию и проведение экспертной оценки бизнес-
планов, представляемых лицами, претендующими на получение статуса резидента 
ОЭЗ. Он также выдает заключения по проектам действующих резидентов, 
желающих изменить условия соглашения о ведении технико-внедренческой 
деятельности. 

 Экспертный совет действует на постоянной основе и является коллегиальным 
консультативно–экспертным органом РосОЭЗ. В его состав входят крупные 
российские ученые, финансисты, специалисты – отраслевики, экономисты. Для 
проведения экспертизы бизнес-планов также создаются экспертные группы, 
включающие специалистов-хозяйственников в предметной области, экономистов.  

 
24.3. Портовые особые экономические зоны  

 
В последнее время экономическое развитие России все больше сталкивается 

с проблемами развития морских портов. Пока российские порты значительно 
проигрывают своим зарубежным конкурентам.  

Транспортная отрасль на сегодняшний день является одной из самых низко 
конкурентоспособных в структуре российской экономики. Это проявляется в том, что 
в целом транспортные издержки в России составляют от 15 до 20% в структуре 
себестоимости продукции, в то время как в мировой практике в среднем они не 
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превышают 7-8%. Значительная доля этих издержек приходится на морской 
транспорт. Чрезмерно дорогими в сравнении с иностранными аналогами являются: 
фрахт, затраты по швартовке, проводке судов, расходы на погрузочно-разгрузочные 
работы и т.п. 

Все недостатки развития транспортной системы России в полной мере 
присущи производственной деятельности морских портов. Существенное отставание 
доли грузоперевозок морским транспортом в структуре грузовых перевозок 
Российской Федерации и снижение доли грузооборота морского транспорта 
являются следствием действия многих фактором, и в первую очередь, неразвитости 
портовых инфраструктур, отвечающих потребностям современной экономики.  

Принятые за последние годы меры оказались недостаточными также для 
притока инвестиций в развитие морских портов. В значительной части это является 
результатом отсутствия институциональных условий, способных обеспечить 
преференции морским портам, а также низкой прозрачности принятия решений о 
направлении инвестирования, отсутствие развитой системы государственно-
частного партнерства и контроля за эффективным расходованием средств.  

В результате перед государством остро встал вопрос о необходимости 
создания в стране специального экономического режима для морских портов. 

Одной из форм привлечения инвестиций и дальнейшего развития 
экономического потенциала производственной деятельности морских портов может 
стать создание на их базе образований с особыми экономическими условиями 
функционирования - портовых особых экономических зон (ПОЭЗ), возможность 
образования которых предусмотрена федеральным законом № 240-ФЗ17. 

Идея ПОЭЗ обсуждалась во власти и в среде специалистов, начиная с 1990-х 
годов. Но реальные очертания она приобрела, как часто случается в России, только 
после публичного высказывания заинтересованности в этом вопросе Президента 
страны. После этого маховик подготовки законодательной и нормативно-правовой 
базы для ПОЭЗ начал раскручиваться очень быстро. 
 Многострадальный закон «О морских портах» готовился в течение последних 
10 лет во множестве редакций разными командами специалистов, но неизменно 
«застревал» в коридорах исполнительной и законодательной власти. Даже после 
успешного согласования на всех этапах предварительного обсуждения в 
министерствах и Правительстве он не смог пройти Государственную Думу, которая 
становилась для него непреодолимым рубежом в 2003 и в 2004 годах, когда 
снимались с рассмотрения очередные версии законопроекта. 
 И только 8 ноября 2007 года федеральный закон «О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» № 261-ФЗ в версии, поступившей 25 марта того же года, 
был принят. Причем между вторым и третьим чтениями прошло всего четыре дня. 
 Еще более быстро проходил в парламенте России закон о ПОЭЗ. Поправки в 
закон об особых экономических зонах, касающиеся создания ПОЭЗ, Госдума 
приняла в октябре 2007 года. До этого только на межведомственное согласование 
законопроекта ушло больше двух лет. Очень трудно достигались договоренности в 
министерствах по таможенным и налоговомым льготам, по режиму использования 
земельных участков, инфраструктуры, которая создается внутри ПОЭЗ, по 
упрощенной процедуре администрирования.  

                                         
17

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 30 октября 2007, N 240-ФЗ. 
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Законом предусматривается, что ПОЭЗ будут создаваться на территориях 
морских и речных портов, а также аэропортов. Целью ПОЭЗ является 
стимулирование развития портового хозяйства и портовых услуг, 
конкурентоспособных по отношению к зарубежным аналогам. При этом на 
территории зон будет размещаться не только инфраструктура по обработке и 
обеспечению транзита грузов. Также можно будет открывать производство товаров 
на экспорт. В мировой практике такого рода режимы известны под названием 
франко-порты, в них существуют аналогичные российским налоговые и таможенные 
правила.  
 После принятия в 2007 г. двух указанных выше основных законов, касающихся 
морских портов, Правительство и министерства выпустили ряд нормативных 
документов, которые конкретизировали законодательные акты, и объявили открытый 
конкурс по отбору заявок на создание портовых особых экономических зон.  

Особенности функционирования хозяйствующих субъектов, работающих в 
портовой особой экономической зоне, дифференцируются в зависимости от вида 
портовой деятельности, которая ими осуществляется:  

 погрузочно-разгрузочные работы;  

 услуги по складированию и хранению товаров, а также транспортно-
экспедиторские услуги;  

 снабжение и укомплектование снаряжением судов, оснащение судов судовыми 
припасами и бортовыми запасами;  

 ремонт, техническое обслуживание и модернизация судов и судовой техники, в 
том числе двигателей и других агрегатов;  

 переработка и консервирование рыбы и морепродуктов;  

 работы по предпродажной подготовке товаров (упаковка, переупаковка, 
дробление, укрепление, маркировка и тому подобные работы);  

 простые сборочные операции по перечню, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации;  

 оптовая торговля товарами;  

 обеспечение функционирования деятельности портовой особой экономической 
зоны. 
В соответствие с законом на территории портовых особых экономических зон 

будет действовать таможенный режим свободной таможенной зоны. Указанная мера 
призвана способствовать усилению привлекательности статуса ПОЭЗ и, учитывая 
требования по объему инвестиций, предъявляемые к резидентам, по-видимому, 
создаст благоприятные условия для привлечения средств в развитие портового 
хозяйства страны.  

В портовых ОЭЗ будут действовать также льготы по земельному налогу и 
налогу на недвижимость. Это должно предоставить резидентам возможность 
интенсивно развиваться и наращивать объемы переработки грузов и перевозки 
пассажиров.  

В связи с созданием ПОЭЗ внесены изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в части распространения уже предусмотренных налоговых 
льгот в отношении резидентов особых экономических зон других типов на 
резидентов портовых особых экономических зон, расширения перечня операций не 
подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), а также 
уточнения порядка подтверждения права на невзимание или на получение 
возмещения при налогообложении налогом на добавленную стоимость и акцизами, в 
случае, если товары помещены под таможенный режим свободной таможенной 
зоны.  
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Учитывая стратегические преимущества транспортной составляющей и 
географического положения России, а также потенциал ее прибрежных территорий, 
создание портовых особых экономических зон призвано ускорить интеграцию России 
в мировую экономику, а также создать условия для перераспределения транзитных 
мировых потоков товаров и капиталов в интересах Российской Федерации. 

 Создание ПОЭЗ на территории Российской Федерации с учетом мирового 
опыта будет способствовать экономическому развитию как непосредственно портов, 
так и регионов Российской Федерации. Указанный эффект достигается посредством 
активизации внешнеторговой и инновационной деятельности, увеличения объемов 
экспорта, создания дополнительных рабочих мест, стимулирования развития 
конкурентоспособных видов наукоемких технологий и промышленного производства, 
дополнительного притока в страну прямых иностранных инвестиций, 
обеспечивающих технологический прорыв России на зарубежные рынки. 

Планы по созданию ПОЭЗ, конечно, у Правительства хорошие. Но на пути их 
реализации стоят серьезные трудности. Первоначально один из вариантов 
размещения ПОЭЗ предусматривал, что будут созданы четыре-пять портовых зон: 
на Дальнем Востоке - в Находке, на северо-западе - в порту Усть-Луга 
Ленинградской области, на севере - в Мурманске и на юге страны - в Новороссийске. 
Так, на международном транспортно-логистическом форуме «Логистика-2008» 
заместитель руководителя Федерального агентства по управлению особыми 
экономическими зонами К. Янков объявил, что создание ПОЭЗ планируется в пяти 
морских бассейнах, а также при некоторых речных портах. Возможно, будет создана 
одна, максимум две ОЭЗ при аэропортах – там, где будет доказана наилучшая 
возможность устроить новый грузовой аэропорт по типу хаба для транзитных 
перевозок между Европой – Азией, Юго-Восточной Азией, Дальневосточным 
регионом. 

Однако проведенный первый конкурс принес обескураживающие результаты – 
в апреле 2008 г. Комиссией одобрен только 1 проект ПОЭЗ – в порту Советская 
Гавань на Дальнем Востоке.   

Надо отметить, что однозначного ответа, какие порты предпочесть в качестве 
ПОЭЗ, ни закон, ни подзаконные нормативные акты не дают. Многое в вопросе 
победы в конкурсе на создание ПОЭЗ определяется тем, как будут оцениваться 
заявки. Заявка на получение статуса ПОЭЗ – это сложный, объемный и 
дорогостоящий документ. Он включает множество разделов, для составления 
которых необходимо привлечение специализированных компаний – по разработке 
ТЭО, земельным вопросам, оценке экономических и финансовых эффектов, 
экспертизам.  

В региональной администрации обычно создается соответствующая рабочая 
группа, которая отвечает за весь процесс подготовки заявки, ее качество. Она 
проводит переговоры с потенциальными инвесторами, заключает контракты на 
отдельные виды работ по разделам заявки, координирует всю работу во вверенной 
ей области, помогает консалтинговым компаниям в исходной информации по 
проектам. В итоге вся эта деятельность выливается регионам в копеечку. 

При выявлении победителей конкурса на ПОЭЗ особое значение имеют 
принятые критерии оценки победителей.  

Согласно Постановлению Правительства РФ № 36 от 31 января 2008 года 
имеется 11 критериев, по которым определяется победитель или победители на 
получение статуса ПОЭЗ. Их можно разделить на четыре группы.  
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Врезка 56. Критерии оценки заявок на создание ПОЭЗ 
1. Уровень финансово-экономического состояния субъекта РФ и муниципальных 
образований.  
2. Основные технические характеристики морского (речного) порта, аэропорта, в том 
числе возможности по перевалке грузов, обслуживанию морских, речных и 
воздушных судов, а также период навигации в морском (речном) порту. 
3. Обеспеченность территории ОЭЗ объектами инженерной, транспортной, 
социальной и иных инфраструктур. 
4. Предполагаемые показатели развития инженерной, транспортной, социальной и 
иных инфраструктур ОЭЗ и оценка стоимости затрат на их развитие. 
5. Предполагаемая обеспеченность резидентов ОЭЗ ресурсами.  
6. Оценка количества создаваемых рабочих мест.  
7. Опыт реализации крупных инвестиционных проектов.  
8. Планируемые объемы инвестиций.  
9. Технико-экономические показатели инвестиционных проектов, планируемых к 
реализации.  
10. Размеры и доли расходов федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 
местного бюджета и иных источников, связанных с созданием и функционированием 
ОЭЗ.  
11 . Предполагаемый размер дополнительных доходов федерального бюджета, 
бюджета субъекта РФ и местного бюджета, связанных с созданием и 
функционированием ОЭЗ. 
Источник: Положение о проведении конкурса по отбору заявок на создание особых 
экономических зон. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 
сентября 2005 года № 563, в редакции от 31 января 2008 года (п. 35.2). 
 

Первую группу составляют критерии 1 и 7, определяющие 
макроэкономическую среду проекта, а именно – уровень финансово-экономического 
состояния региона и опыт реализации крупных инвестиционных проектов. Это, с 
нашей точки зрения, наиболее слабо аргументированная часть многокритериальной 
задачи, которую предстоит решать конкурсной комиссии. В самом деле, по каким 
показателям ранжировать субъекты РФ: по валовому региональному продукту или 
доходам регионального бюджета, размеру дотаций федерального бюджета или 
уровню средней заработной платы в регионе? Какие регионы предпочесть – 
дотационные или доноры?  

С одной стороны, вроде бы деньги надо давать наиболее развитым регионам, 
что следует из общего смысла указанных выше постановлений Правительства, 
федерального закона об особых экономических зонах и самой концепции ОЭЗ. Но, с 
другой стороны, такая однобокая экономическая политика приведет не только к 
консервации негативных явлений в расслоении регионов и делении их на передовые 
и отсталые, но и усугубит дальнейшую дифференциацию субъектов РФ на сильные 
и слабые. Причем последним придется предоставлять все большие субсидии, что в 
свою очередь будет порождать иждивенческие настроения. Кроме того, совершенно 
не формализуется понятие, что такое «крупный инвестиционный проект» (критерий 
7). По мировым меркам у нас уже 20 лет нет крупных инвестиционных проектов в 
гражданском секторе экономики, кроме нефте- и газопроводов. Тем более что ПОЭЗ 
– это государственно-частные партнерства (ГЧП), а крупных проектов ГЧП в 
регионах вообще пока не было. 

Вторая группа критериев (со 2 по 5) связана с техническими, технико-
экономическими, ресурсными характеристиками проекта. Это, конечно, самая 
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важная информация для принятия решения и, возможно, именно эта группа 
критериев должна доминировать в вопросе предоставления статуса ПОЭЗ. Ее 
ядром является технико-экономическое обоснование (ТЭО). Но ТЭО для особой 
экономической зоны – это гораздо более сложный документ, чем подготовка 
обоснования одиночного проекта. В нем необходима состыковка различных 
инвестиционных проектов, уточнение их под запросы конкретных инвесторов, 
согласование с другими проектами, планируемыми в регионе и т. д. 

Глобальные проекты масштаба страны и регионов, центрами которых станут 
ПОЭЗ, нуждаются в предварительной серьезной междисциплинарной, 
многоаспектной независимой проработке и технико-экономической экспертизе. При 
той спешке, которая наблюдается сейчас, получить комплексную оценку 
народнохозяйственного эффекта каждой ПОЭЗ практически нереально. Крайне 
ограниченное время (2 мес. на подготовку заявочных документов и 1 мес. на 
принятие решения) не даст возможности проработки сложных, высокотехнологичных 
проектов, таких как контейнерные терминалы, рыбоперерабатывающие комплексы, 
судоремонтные предприятия.  

Третья группа критериев (6, 8, 9) – экономические и социальные показатели. 
Как показывает опыт подготовки заявок на выполнение проектов за счет средств 
Инвестиционного фонда РФ, значения показателей по этим критериям могут быть 
получены в любом диапазоне в зависимости от желания заказчика. Особенно когда 
по условиям конкурса не требуется заключения Главгосэкспертизы. 

Наконец, четвертую группу составляют критерии 10 и 11, которые отражают 
нагрузку на бюджеты всех уровней и доходы бюджетов при реализации проекта. При 
этом очевидно подразумевается, что чем меньше расходы бюджета и выше его 
доходность, тем проект должен иметь более высокий приоритет. Однако критерии, 
связанные с нагрузкой на бюджет, имеют смысл только в том случае, если 
государство серьезно озабочено бюджетным дисбалансом, наличием дефицита и 
прочих негативных явлений в бюджетной сфере. В современной России ситуация как 
раз обратная. В стране высокие темпы экономического роста, небывалый запас 
золотовалютных резервов ($483 млрд по состоянию на 19 февраля 2008 года), 
огромных размеров Стабилизационный фонд (3,9 трлн. руб. по состоянию на 30 
января 2008 года). К тому же согласно закону «О федеральном бюджете на 2008 
год» бюджетный профицит (разница между доходами федерального бюджета и его 
расходами) на 2008 года запланирован в размере 75 млрд. руб.  
 Государство – это не частная компания и не корпорация, где все виды 
расходов должны приносить прибыль. Государство – это сложный общественный 
институт, функционирующий в интересах страны и общества. Совершенно нельзя 
исключить ситуации, что малоприбыльный морской порт где-нибудь на Ямале или 
Камчатке необходимо строить, даже если он будет приносить убытки, но при этом 
служить людям, населяющим этот неосвоенный край или работающим в 
тяжелейших условиях Севера. Таким образом, складывается общее впечатление, 
что обилие критериев, диапазон и широта их трактовки призваны максимально 
расширить поле принятия решения, размыть границы формализованных 
предпочтений. 
 Однако как это часто происходит в нашей стране – законы и подзаконные 
нормативные акты существуют сами по себе, а жизнь идет сама по себе. Скорее 
всего, критериями комиссия будет руководствоваться лишь относительно, а главное 
значение будет иметь проталкивание регионами своего проекта в коридорах власти. 
И практически все в вопросе ПОЭЗ будет определяться политической силой 
губернатора. А экономически обосновать проект после принятия по нему 
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положительного политического решения при таких размытых критериях не составит 
особого труда.  
  
Врезка 57. Преимущества и недостатки ПОЭЗ 
Преимущества: 
- стимулирование притока частных инвестиций;  
- получение федеральных средств на развитие инфраструктуры; 
- обеспечение экономического роста в регионе. 
Недостатки: 
- необходимость подготовки дорогостоящей конкурсной заявки без гарантий на успех 
на конкурсе; 
- налоговые льготы в значительной степени предоставляются за счет региональных 
и муниципальных бюджетов; 
- высокие барьеры для входа в ПОЭЗ частных компаний в качестве резидентов; 
- важные управленческие полномочия в особой зоне переходят к федеральному 
центру (РосОЭЗ). 
 
 Необходимо также отметить, что появление закона о портовых ОЭЗ заставит 
государство определяться с приоритетными портами: конкуренция портов неизбежна 
и придется делать выбор среди них. Возможно, что с этой точки зрения закон о 
портовых ОЭЗ не такое уж благо, и правила функционирования портовых ОЭЗ надо 
было бы распространить на все порты.  
    

24.4. Проблемы 
 

Как показывает опыт, формирование и развитие уже одобренных 
Правительством особых экономических зон в стране идет достаточно 
противоречиво.  

Новые технико-внедренческие и промышленно-производственные зоны не 
появляются, а многие начатые два года назад проекты ОЭЗ уже отстают в своем 
развитии от намеченных планов. С нашей точки зрения, причины такого положения 
дел следующие. 
 В процессе создания ОЭЗ не были четко определены места РосОЭЗ, 
территориальных агентств, ОАО «Особые экономические зоны», региональных 
властей.  
 Недостаточно активно осваиваются даже бюджетные средства, которые 
выделяются для ОЭЗ. Что уж говорить о частных капиталовложениях. Так, в 2006 
году предусмотренные на ОЭЗ федеральным бюджетом деньги в размере 8 млрд. 
рублей остались практически неосвоенными. Например, на реализацию проекта 
ОЭЗ «Зеленоград» из федерального бюджета было выделено 1,4 млрд. руб., а 
освоено только 50 млн. руб.  
 В технико-внедренческих и промышленно-производственных ОЭЗ недостает 
резидентов. Очевидно, частных операторов и инвесторов не устраивает объем 
льгот, которые предлагаются законом. По их мнению, получаемые льготы и 
привилегии не компенсируют в полной мере возникающие риски. Так, по состоянию 
на конец 2007 года во всех ОЭЗ получили прописку лишь 54 резидента. Для 
сравнения – в Китае более 50  особых экономических зон только в сфере новых и 
высоких технологий, и в них работают десятки тысяч резидентов. 
 Подобная ситуация с дефицитом резидентов в еще большей степени будет 
характерна для ПОЭЗ, потому что объекты портовой инфраструктуры имеют гораздо 
большую капиталоемкость и сроки окупаемости инвестиций в сравнении с теми 
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предприятиями, которые создаются в технико-внедренческих и промышленно-
производственных зонах. 
 Важнейшим вопросом при создании ПОЭЗ остается оценка бюджетной 
эффективности каждой зоны и всего мероприятия в целом. По мнению министра 
финансов А. Кудрина, нельзя принимать закон, если непонятно, сколько 
федеральных денег потребуется на его реализацию18. На данной стадии разработки 
проектов ПОЭЗ, когда отсутствуют детально проработанные бизнес-планы таких 
проектов, говорить о бюджетной эффективности проектов преждевременно. Но в 
концептуальном плане можно выделить некоторые параметры, которые должны 
лежать в ее основе. 

Факторы, которые ведут к снижению поступлений в федеральный бюджет: 

 в портовых ОЭЗ будет действовать режим свободной таможенной зоны, 
согласно которому резиденты не должны будут оплачивать таможенные 
пошлины, налог на добавленную стоимость и акцизы; 

 для резидентов вводятся льготы по земельному налогу и налогу на 
недвижимость. 

 Факторы, которые ведут к повышению поступлений в федеральный бюджет: 

 налогообложение резидентов портовой особой экономической зоны 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах за исключением изъятий в части видов деятельности, на 
которые распространяется режим ПОЭЗ; 

 экономическая деятельность нерезидентов, а также резидентов в части видов 
деятельности, на которые не распространяется режим ПОЭЗ, облагается 
налогами без изъятия; 

 косвенный эффект повышения бюджетных поступлений от развития смежных 
производств и видов деятельности; 

 финансовое обеспечение (гарантии) портовой деятельности резидентом 
ПОЭЗ, которое вносится при регистрации организаций в качестве резидентов 
(30 миллионов рублей при осуществлении портовой деятельности, связанной 
со складированием, хранением и оптовой торговлей любыми товарами, 
включая подакцизные товары или минеральное сырье и т.д.). 

 К созданию и работе ОЭЗ следует привлекать не столько финансовые 
ресурсы федерального и региональных бюджетов, сколько активы и ноу-хау 
крупнейших отечественных банков, которые являются более гибкими структурами, 
чем органы государственного управления, а также, в отличие от государства, 
обладают современными финансовыми инструментами инвестирования. 
Государство же должно оставить за собой только меры регулирования, 
стимулирования и гарантирования деятельности резидентов ОЭЗ. 
 Низка прозрачность принятия решений о присвоении статуса особой 
экономической зоны. Существующий механизм заключения соглашений с 
резидентами и их отбор являются недостаточно транспарентным. Открытость при 
проведении конкурсов, ясные критерии отбора, гласность при обсуждении заявок 
регионов должны существенно повысить доверие бизнеса к этому инструменту 
экономической политики. 
 Специфические сложности, характерные для ПОЭЗ: 
1. Все территории морских портов, как существующие, так и на которых 
потенциально могут быть созданы ПОЭЗ, испытывают значительный недостаток 
инфраструктуры, для формирования которой необходимы значительные, с 
большими сроками окупаемости, но пока еще не подсчитанные инвестиции.  
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2. При строительстве и модернизации морских портов, особенно на Балтике и 
Черном море, уже сейчас возникают многочисленные экологические проблемы, 
которые заставят инвесторов тратить очень существенные средства на их решение, 
что резко повысит инвестиционные риски и риски возврата инвестиций. А для 
частных компаний возврат вложенных в проект средств – краеугольный вопрос. 
3. В отличие от технико-внедренческих и промышленно-производственных зон в 
ПОЭЗ требуется серьезная, дорогостоящая логистика. Системы управления 
потоками товаров, сервис, уровень безопасности и надежности, которые 
предлагаются в европейских, азиатских и северо-американских портах, стоят очень 
дорого. Сколько потребуется вложить бюджетных и частных средств для создания 
логистики мирового уровня в российские ПОЭЗ, не знает пока никто. Но без решения 
этих вопросов невозможно создать современные порты и победить в борьбе с 
иностранными конкурентами. 
 ПОЭЗ призваны определять развитие прибрежных и соседних с ними 
регионов, благосостояние населения и территорий. Учитывая стратегические 
преимущества транспортной составляющей и географического положения России, а 
также потенциал ее прибрежных регионов, создание портовых особых 
экономических зон может ускорить интеграцию России в мировую экономику, а также 
перераспределить мировые потоки товаров и капиталов в пользу нашей страны. 
 В стратегическом контексте морские порты являются одним из основных 
звеньев транспортно-логистической инфраструктуры Российской Федерации. Они 
играют важную роль в качестве ворот для осуществления внешнеторговых 
операций. Но их развитие должно осуществляться только в увязке с остальными 
видами транспорта, а также промышленностью, логистикой и информационными 
системами. 
 У форсированного, но пока слабо научно-обоснованного развития ПОЭЗ есть 
много недостатков и недоработок. Но главное - пока совершенно не ясно, какую 
транспортно-логистическую структуру мы строим или хотели бы иметь в России в 
средне- и долгосрочной перспективе, например, к 2030 году? Оптимальную с точек 
зрения размещения производительных сил, транспортных коммуникаций, основных 
направлений и объемов мировой торговли, степени интеграции России в мировую 
экономику – или сотканную как лоскутное одеяло из отдельных, но разобщенных 
сегментов? Пока у нас слышны лишь общие рассуждения, сколько ПОЭЗ и 
транспортно-логистических центров надо иметь в стране и где их размещать. И 
каждый губернатор «тянет одеяло на себя». В то же время решения по созданию 
новой и коренной реконструкции существующих морских портов надо принимать 
только исходя из комплексных народнохозяйственных задач развития транспортно-
логистической инфраструктуры России в целом, а не отдельных проектов или 
портов. Это и есть государственный подход. 
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Глава 25. ГЧП на транспорте 

 
 
 Транспорт является в России отраслью, для которой наиболее широко 
разрабатывается система государственно-частного партнерства. Начало 
современной волны активизации ГЧП в этой отрасли относится к октябрю 2004 г., 
когда состоялось заседание Правительства, на котором обсуждалось положение дел 
на транспорте и было принято решение о существенном расширении масштабов 
партнерства государства с бизнесом при выполнении инвестиционных проектов. 
После этого специальные разделы ГЧП появились в стратегиях развития отрасли, в 
федеральных целевых программах, затрагивающих проблемы развития транспорта.  
 

25.1. Дорожное хозяйство 
 

 В России в скором времени может появиться новый сложный общественный, 
экономический и психологический феномен – платные дороги. Правительство 
форсированно идет в этом направлении, собираясь сделать платными все 
автомагистрали, частичное финансирование строительства которых запланировано 
на ближайшие годы из Инвестиционного фонда.  
 Дорожная отрасль России, с одной стороны, является самой консервативной: 
за время с начала рыночных реформ в 1992 г. ни одна дорога не была 
приватизирована, и этот вопрос не стоит в повестке дня. А с другой стороны, 
отрасль стала первой, которая примерит на себя элементы концессионного 
механизма управления. 
 
Врезка 58. Первые федеральные концессии в современной России 

 Строительство нового выхода на 
Московскую кольцевую 

автомобильную дорогу с 
федеральной автомобильной 

дороги М-1 "Беларусь" Москва – 
Минск 

Строительство 
скоростной 

автомобильной дороги 
Москва - Санкт-

Петербург на участке 
15-й км - 58-й км 

Концессионер Консорциум ОАО «Главная 
дорога» (сформирован 

управляющей компанией "Лидер") 
в составе: Газпромбанк, 

Стройгазконсалтинг, 
португальская Brisa, австрийская 

Alpine и испанская FCC 
Construccion. 

ООО «Северо-западная 
концессионная 

компания» (учредитель: 
французский холдинг 

«Vinci») 

Дата подписания 
концессионного 
соглашения 

 
17 июля 2009 г. 

 
27 июля 2009 г. 

Срок строительства 2 года 3 года 

Стоимость, млрд. 
руб., 
 В том числе: 
 Инвестфонд  

 
25,7 

 
11 

 
66 

 
30 
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 В России имеется значительный слой населения, в первую очередь, в крупных 
городах, который согласен внести разумную плату за проезд по автодорогам при 
выполнении определенных требований и условий, касающихся качества, 
безопасности, экологичности. Причем, как показывают проведенные 
социологические исследования19, процент жителей различных регионов, 
высказывающихся за платный проезд в разумных пределах цены при условии 
решения транспортных проблем, достаточно значителен. В отдельных случаях он 
даже выше, чем в развитых странах Европы и Америки, имеющих несравненно 
более высокий жизненный уровень и качество дорог.   
 Реально оценивая складывающуюся в России экономическую  ситуацию, 
следует признать, что коммерциализация дорожной отрасли не имеет альтернативы. 
Весь вопрос только в том, каким образом наиболее безболезненно для общества, 
населения и общественного мнения в целом ее провести. 
 Намечаемые к строительству в России платные дороги и дорожные объекты 
выполняют важнейшую народнохозяйственную функцию. Они служат, своего рода, 
―полигонами‖ для отработки всех организационных, правовых, экономических, 
социальных и иных вопросов коммерциализации дорожного хозяйства, эмпирически 
подкрепляют и обосновывают те или иные положения разрабатываемых 
законодательных и нормативных актов. Кроме того, они являются ―камертонами‖ 
отношения общества к самой идее коммерциализации дорог, ―лакмусовой бумагой‖ 
реакции населения на фактическое ограничение свободы передвижения и частное 
использование бизнесом государственного имущества - федеральных 
автомобильных дорог.  

Анализ опыта работы первых платных дорог должен позволить избежать 
многих ошибок, допущенных при проведении приватизации промышленных 
предприятий. При реализации таких пилотных проектов появляется возможность 
достаточно четко очертить с практических позиций законодательные положения и 
границы прав, обязанностей, полномочий всех участников концессионного договора, 
когда в качестве концессионера будет выступать реальный частный инвестор.  

В то же время в России уже достаточно давно существуют нелегитимные 
платные дороги, т.е. фактически - дороги, переданные в концессию. Появились они 
еще до принятия законов «О концессионных соглашениях» (2005 г.) и «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(2007 г., № 257-ФЗ).  

Так, в Алтайском крае 8 лет функционирует на платной основе участок 
автомобильной дороги «Алтай-Кузбасс» протяженностью 137 км. 

В Липецкой области  на федеральной автомобильной дороге «Дон» имеется 
участок в обход села Хлевное (протяженностью 18 км), проезд по которому платный 
в течение более 10 лет. Для легковых автомобилей размер платы до ноября 2006 г. 
составлял 10 руб. для грузовых транспортных средств - 20 руб. С ноября 2006 года 
водители легковых автомобилей платят 20 руб., грузовых - 40 руб., а водители 
крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств - 80 руб. 

В Псковской области с весны 2002 года эксплуатируется ряд участков 
автодорог общей протяженностью 226 км, за проезд по которым также взимается 
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 Отношение пользователей к строительству платного путепровода в районе ст. Зоринский в 

Саратове // Рук. Саунин И.В. / Саратов: Саратовский научный  центр РАН, 1998. 

Социологический анализ эффективности функционирования первого в России платного 

путепровода в районе ст. Зоринский в Саратове // Рук. Саунин И.В./ Саратов: Саратовский 
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плата с  водителей. Но не со всех водителей, а только с тех, которые управляют 
автомобилями, зарегистрированными в других регионах. В результате наблюдается 
дискриминация на объекте государственной собственности со стороны 
региональной власти. При этом ни федеральные власти, ни суды, включая 
Конституционный суд, ни гражданское общество России не реагируют на это.  

На законной основе старт концессиям будет дан только через несколько лет.  
Наша страна стоит на пороге кардинальных изменений в механизмах 

строительства и функционирования автомобильных дорог. Этот объективный, 
наблюдающийся в большинстве стран мира процесс имеет название - введение 
системы платных дорог, при которой средства в строительство, модернизацию и 
содержание дорог вкладывает бизнес на условиях окупаемости за счет платы за 
проезд, взимаемой с водителей.   

Исполнительная власть страны активно внедряет в общественное сознание 
мысль о необходимости платных дорог и о возможности дальнейшего дорожного 
строительства, по крайней мере, крупных, современных автомагистралей только на 
платной основе.  

И, по-видимому, в современной России альтернативы привлечению средств 
частного сектора в сферу государственного дорожного строительства нет. Точнее, 
она могла бы быть только за счет бюджетных ассигнований. Но в условиях 
проводимой ныне экономической политики резкий рост бюджетных затрат на 
создание современных автострад вряд ли невозможен.  

Однако конституционность и своевременность введения платных дорог 
вызывает серьезную озабоченность у многих специалистов. Особенно, учитывая ту 
поспешность, с которой правительство идет по пути коммерциализации дорог, и 
высокую степень закрытости информации о строительстве платных дорог в России, 
финансовых условиях привлечения частных компаний, ожидаемых последствиях для 
водителей.  

За рубежом государство часто прекращает дорожные концессии, возвращает 
дороги в свое управление, а вложенные частными компаниями средства с 
процентами и компенсацией упущенной выгоды возмещает из государственного 
бюджета. В итоге досрочное прекращение концессий приводит к значительному 
удорожанию для государства проектов строительства дорог в сравнении с 
финансированием их непосредственно из бюджетных средств. Не ждет ли это и 
Россию? Во что в итоге обойдется строительство платных дорог бюджету и 
обществу, потребителям, т.е. водителям?  

Российскому правительству надо бы очень тщательно подсчитать все плюсы 
и минусы платных дорог в той форме, как они сейчас вводятся, довести расчеты до 
населения и объяснить обществу, почему не рассматривается вариант «теневых» 
концессий или комплексных концессий, когда концессионеру передается в 
пользование не только дорога, но и полоса отвода. Чтобы в очередной раз не 
просчитаться, как это, произошло, например, пенсионной и административной 
реформами, монетизацией льгот и т.д., надо бы очень хорошо посчитать: какие 
категории водителей поедут, при каких ценах проезда, на какие расстояния и т.д. 
Нужно иметь комплексные оценки долгосрочной эффективности платных дорог не 
только для бюджета (доходы) или концессионера (прибыль и срок возврата 
вложенных средств), но и общеэкономической эффективности для общества, 
включающей развитие территорий и производительных сил. Во главе угла должен 
стоять человек, который платит налоги, покупает бензин по высоким ценам, 
простаивает в дорожных заторах, пробках и на железнодорожных переездах. 

Особый разговор о законодательном гарантировании наличия 
альтернативного бесплатного проезда по существующей сети автомобильных дорог 
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общего пользования между населенными пунктами в случае введения платности за 
проезд. Само понятие «альтернативный бесплатный проезд" – новое для 
российского права и нуждается в обстоятельной проработке.  
 В федеральном законе «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (№ 257-ФЗ) определяется, что 
протяженность альтернативного бесплатного маршрута не может более чем в три 
раза превышать протяженность платной автомобильной дороги (ст. 37). 
 В этой же статье (п. 3) говорится, что «альтернативный бесплатный проезд 
должен быть обеспечен в течение всего срока использования платной 
автомобильной дороги». Но каким характеристикам должны отвечать 
альтернативные бесплатные дороги? В каком транспортно-эксплуатационном 
состоянии они будут находиться при появлении платной автомобильной дороги? На 
эти вопросы закон ответа не дает. В результате получается, что  грунтовую дорогу, 
дорогу с ухабами и выбоинами можно признать полноценной альтернативой платной 
дороге.  
 Разработчики закона утверждают, что принятие закона о платных дорогах 
приведет к существенным экономическим эффектам. Составляющей такого эффекта 
является, в частности, внутритранспортный экономический эффект (снижение 
материальных затрат, связанных с перевозками, увеличение прибыли транспортных 
предприятий). Но о каком увеличении эффективности для общества может идти 
речь, если за 1 км проезда по платной магистрали водителю легкового автомобиля 
придется заплатить 1-3 руб., а водитель грузовика должен выложить в 2-3 раза 
больше. Ведь это фактически эквивалентно удвоению-утроению цены бензина. 
 Интегральная оценка возможных потерь грузового и пассажирского 
транспорта от введения платы за пользование автомобильными дорогами вообще 
не ясна. Кто-нибудь в России считал дополнительные затраты, которые ложатся на 
водителей и транспортных компаний? Обеспечивать прибыль концессионеру 
платной автодороги (и не малую) надо (это минимум 10% цены проезда). Сооружать, 
оборудовать и содержать пункты сбора платы за проезд на каждой развязке надо (по 
западным оценкам, это еще 10-15% цены проезда). Дополнительные полосы 
движения перед пунктами сбора платы строить надо. И все эти затраты придется 
компенсировать водителям.  
 В финансово-экономическом обосновании к законопроекту № 257-ФЗ 
говорится: «Эксплуатация автомобильной дороги на платной основе позволяет 
создавать дополнительные рабочие места (от 200 до 1500 новых рабочих мест на 
каждый проект, связанный с эксплуатацией платной автомобильной дороги)». Таким 
образом, оплачивать труд этих занятых тоже будет водитель из своего кармана, так 
как содержание дополнительных рабочих мест ложится на пользователей. Такова 
логика платных дорог.  
 Да и о каком транспортном эффекте вообще можно вести речь, если методики 
определения цены проезда нет, и в соответствие со ст. 40 п. 4 закона № 257-ФЗ она 
только будет разрабатываться? Может быть именно поэтому в проекты платных 
дорог закладываются невиданные ранее не только для России, но и для мира цены 
строительства?   
 Именно так обстоят дела с первой планируемой платной дорогой «Западный 
скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге, стоимость строительства 1 км которой 
беспрецедентна для мировой практики дорожного строительства - 180 млн. долл. 
При этом цена основных строительных материалов (песка, щебня, асфальта) и 
заработная плата в России в 3-4 раза ниже, чем в Европе и США.  
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Конечно, при такой стоимости строительства и при прямом частичном 
государственном финансировании (Инвестиционный фонд и правительство Санкт-
Петербурга) борьба среди претендентов на концессию будет ожесточенная. 16 
марта 2007 г. состоялось заседание Конкурсной комиссии по подведению итогов 
предварительного отбора участников открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию 
первой в России платной автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в 
Санкт-Петербурге.  

Среди поступивших пяти заявок Конкурсной комиссией были допущены к 
участию в конкурсе следующие четыре Заявителя:  

 MLA Lieferasphalt GmbH (консорциум в составе компаний: ALPINE Mayreder Bau 
GmbH, FCC-Construccion S.A., Deutsche Bank AG);  

 ООО "ЗСД "Невский меридиан"" (Strabag A.G., Bouygues Travaux Publics, 
Hochtief PPP Solutions, Egis Projects, ОАО "Мостоотряд № 19");  

 ООО "Vincida Grupo de Inversiones 2006, S.L." (Obrascon Huantre Lain, S.A. 
(OHL), OHL Concesiones S.L.);  

 "Санкт-Петербургская скоростная магистраль Б.В." (Bechtel International Inc, 
Enka Holding, Intertoll Infrastructure Developments). 

 Из всего сказанного следует, что концепция "кавалерийского наскока" или 
принципа "ввяжемся в бой, а там посмотрим", лежавшая в основе многих 
экономических начинаний 1990-х годов и последнего времени (например, реформы 
пенсионной системы, административной реформы или монетизации льгот) для 
платных дорог неприемлема. Поспешать в такого рода вопросах нужно медленно. 
Платные дороги - это сложный социально-экономический, правовой, 
психологический феномен современного общества.  
 Если сравнивать три концепции введения платных дорог: традиционную 
концессию, «теневую» концессию и комплексную концессию, то с нашей точки 
зрения, в России надо вводить комплексную концессию. Для того, чтобы избежать 
многочисленных ошибок и трудностей с введением института платности на 
автомобильных дорогах России, нужны обстоятельные, междисциплинарные 
социологические и экономические исследования, глубокий анализ мирового опыта, 
изучение возможных социально-экономических последствий. Чем тщательнее будет 
проведена эта работа на предварительном этапе, тем большего успеха может 
достичь государство в сфере платных дорог и тем меньше будет потенциальное 
поле коррупции. 
  

25.2. Железнодорожный транспорт 
 
 Разработанная министерством транспорта и принятая правительством РФ в 
2001 г. Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте 
(Постановление Правительства РФ от 18 мая 2001 г. N 384) предусматривала 
поэтапное, эволюционное реформирование отрасли в направлении разделения 
функций хозяйственного управления и государственного регулирования, создания 
конкурентной среды, приватизации отдельных звеньев.  
 На первом этапе, в 2001-2002 гг., были  подготовлены основные 
законодательные акты для разделения функций хозяйственного управления и 
государственного регулирования. В 2003 г. было создано ОАО "Российские 
железные дороги" (РЖД) со 100-процентным государственным капиталом.  
 На втором этапе, в 2003-2005 гг., были организованы многочисленные 
дочерние акционерные общества во вспомогательных сферах отрасли, в частности 
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в строительном комплексе, на предприятиях по ремонту вагонов и локомотивов, по 
выпуску запасных частей.  
 На третьем этапе (2006-2010 гг.) предстоит создать дочерние компании уже в 
основные виды деятельности – грузовые и пассажирские перевозки с частным и 
акционерным капиталом и тем самым привлечь дополнительные инвестиции в 
развитие отрасли. Контрольные пакеты акций дочерних компаний остаются в 
распоряжении РЖД. В составе РЖД должна сохраниться транспортная 
инфраструктура железных дорог, производственная сфера и часть социальной 
инфраструктуры. За РЖД, как предполагается, останется также весь локомотивный 
парк и примерно половина вагонного парка. Частные и акционерные компании будут 
участвовать в контейнерных, рефрижераторных и транзитных перевозках, в ремонте 
подвижного состава.  
 Среди предусмотренных Программой задач первого этапа (2001-2002 гг.) 
следует выделить несколько важнейших, решение которых может быть обеспечено с 
использованием наработанного мировой и российской XIX века практикой концессий. 
 Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте 
предусматривает развитие конкурентного сектора в сфере железнодорожных 
перевозок, в том числе: 

1. создание грузовых компаний-операторов, владеющих собственным 
подвижным составом; 

2. формирование в рамках открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" (АО РЖД) самостоятельных структурных подразделений 
для осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
на железнодорожном транспорте (пассажирских перевозок в дальнем 
следовании и пригородном сообщении, отдельных специализированных 
грузовых перевозок, услуг по ремонту технических средств и производству 
запасных частей, иных видов деятельности не связанных с перевозками) и 
введение раздельного учета по этим видам деятельности; 

3. продолжение приватизации и вывод из структуры федерального 
железнодорожного транспорта отдельных предприятий, не связанных с 
организацией движения и обеспечением аварийно-восстановительных 
работ и входящих в потенциально конкурентный сектор. 

 По нашему мнению, решение этих задач может осуществляться с 
использованием концессионного механизма управления государственной 
собственностью. Пока концессий на железнодорожном транспорте нет. Хотя законом 
«О концессионных соглашениях» (ст. 4) это и предусматривается. Поэтому сейчас 
можно лишь, основываясь на мировом опыте, говорить о потенциально возможных 
сферах применения концессий. 
 В концессию могут быть переданы, в первую очередь, строящиеся в 
настоящее время железные дороги к месторождениям полезных ископаемых, таких 
как, например, Кельгенское угольное и Чинейское рудное. В качестве 
концессионеров могут выступить компании, созданные из числа 
специализированных фирм по строительству железных дорог и соответствующих 
отраслевых предприятий по разработке полезных ископаемых.  
 Надо отметить, что в России уже появились первые частные железные 
дороги, причем достаточно эффективные. Но они вполне могли бы быть 
построенными и на условиях концессий. 
 В сентябре 2002 года Сибирско-Уральская алюминиевая компания (СУАЛ) 
открыла железную дорогу протяженностью 158,15 км, соединившую Средне-
Тиманское бокситовое месторождение (Республика Коми) со станцией Чиньяворык 
(Северная железная дорога), расположенной на магистрали Воркута - Москва. 
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Дорога обошлась в 70 млн долларов (общие затраты СУАЛа на ее строительство 
и разработку месторождения — более 150 млн долларов) и 2,5 года работы. Об 
эффективности строительства частной дороги говорит тот факт, что это в 6 - 10 раз 
дешевле аналогичных проектов министерства путей сообщения, ныне ОАО 
«Российские железные дороги»20. 
 Самый главный институционального характера вопрос в связи с этой дорогой 
– как она увязывается с федеральным законодательством, в частности, с законами 
«О естественных монополиях» (от 19.07.95, № 147-ФЗ) и Земельным кодексом (от 
25.10.2001)? Дело в том, что в условиях частной монополии возможно 
злоупотребление в отношении доступа к ней других потребителей. Правда, 
компания СУАЛ открыла доступ к дороге для других частно-предпринимательских 
субъектов. Помимо бокситов по дороге осуществляется транспортировка продукции 
горнодобывающих, лесоперерабатывающих, щебеночных и прочих предприятий. 
При этом, по сообщениям печати, тарифы унифицированы вне зависимости от рода 
перевозимых грузов и едины для всех контрагентов. Более того, стоимость 
перевозки, включающая затраты на техническое обслуживание дороги, на 13% 
меньше, чем тариф РЖД. 
 Основываясь на мировом опыте, можно сказать, что в концессию 
целесообразно передавать также пригородные пассажирские перевозки. Во многих 
странах мира такая практика показывает хорошие результаты, ввиду локальности и 
ограниченности по масштабам этого сегмента железнодорожного транспорта. В 
России также есть положительный опыт передачи пригородных перевозок 
специально созданным компаниям. Например, в Москве уже на ряде маршрутов 
пригородных направлений функционируют частные операторы (Павелецкий вокзал -  
аэропорт Домодедово, Савеловский вокзал – аэропорт Шереметьево, Москва - 
областные центры Золотого Кольца России и др.). Но открытой информации об их 
деятельности, условиях аренды, платежах государству, аналогичных концессионным 
платежам, практически нет.  
 В Новосибирске в 1998 г. в порядке эксперимента была создана 
государственная акционерная компания "Экспресс-пригород". В настоящее время 
она арендует у Западно-Сибирской железной дороги составы электропоездов, 
вокзал и платформы. Но более прогрессивной формой могла бы стать концессия, 
поскольку в этом случае степень самостоятельности концессионера в сравнении с 
арендатором выше. Кроме того, при большом сроке концессии у оператора 
появляется возможность планировать свою инвестиционную деятельность и 
определять длительные перспективы получения и расходования прибыли.  
 Еще одной важной областью использования концессий на железнодорожном 
транспорте России могут стать малодеятельные железнодорожные линии, участки, 
станции, земельные участки, расположенные под этими объектами. Федеральный 
Закон "Об особенностях приватизации на федеральном железнодорожном 
транспорте" (статья 8, п.3, 2003 год) ввел ограничения на оборот имущества 
железнодорожного транспорта. С нашей точки зрения, это положение следует 
дополнить передачей их в концессию на 10-15 и более лет. В этом убеждает опыт 
других стран. 
 Во Франции в 1960-е годы в целях рационализации сети железных дорог было 
закрыто около 25 тыс. км малодеятельных линий государственной компании 
"Национальное общество железных дорог Франции" (SNCF). В то время они не 
имели высокой цены и, соответственно, были утрачены как объекты 
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70 

 

инфраструктуры. Были потеряны для государства также  искусственные сооружения 
и территория полосы отвода. Позже по мере экономического развития страны стала 
ощущаться нехватка услуг общественного транспорта и тогда вспомнили о 
второстепенных железнодорожных линиях, составлявших в свое время более двух 
третей протяженности железнодорожной сети. Но вернуть их уже было нельзя, 
поскольку эти линии были либо безвозвратно утрачены, разрушены, либо оказались 
в частной собственности и их нужно было выкупать по рыночной цене. 
 Нельзя исключить, что экономический подъем потребует расширения 
действующих транспортных коммуникаций. И здесь могут пригодиться 
малодеятельные линии и другие объекты, намеченные ОАО РЖД к продаже. В 
случае же передачи их в концессию, государство предоставит частному сектору 
долгосрочное право владения и пользования, но не распоряжения. Эти объекты 
останутся в государственной собственности. При необходимости государство 
сможет их выкупить у концессионера в соответствии с объемом вложенных им 
инвестиций. 
 

 25.3. Морской транспорт  

 
 В морском транспорте накопилось множество проблем инвестиционного 
характера, которые могут быть решены с помощью ГЧП. Производственные 
мощности отрасли в своей основной части были построены еще при советской 
власти и крайне устарели. Износ основных фондов в них почти достиг 50% (табл. 
86). 
  
Таблица 86. Износ основных фондов в морском транспорте (на начало года, %) 

Показатель Годы 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Степень износа  48,5 52,6 49,6 48,7 45,3 43,4 45,8 

Источник: Транспорт в России: Стат. сб. /Госкомстат России. – М., 2005, с.210. 
 
 При этом наиболее значителен износ в активной части основных фондов: 
транспортных средств - 46,7%, машин и оборудования - 52,5%, сооружения - 35,5%, 
здания - 31,2%. Лишь в новых портах (Высоцк, Восточный, Оля, Корсаков, Ольга) 
причалы находятся в зоне текущего ремонта. Их износ менее 20%. Причалы 
остальных основных 23 морских портов России крайне изношены, 13 из них требуют 
выборочного ремонта, а 10 - комплексного. Во многих портах, особенно в тех, где 
износ причалов превысил 60%, требуется их восстановление21. 670 погонных метров 
причалов необходимо восстановить в Находке, 592 п.м. - в порту Новороссийск, 518 
п.м. - в порту Архангельск, 485 п.м. - в порту Выборг. 
 Российское государство до сих пор остается собственником значительной 
части инфраструктуры морских портов, но средств на осуществление даже простого, 
а тем более, расширенного воспроизводства этого сегмента хозяйства оно выделят 
крайне недостаточно.  
 В 2008 г. из федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Морской 
транспорт» ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» 
ассигновано 9,3 млрд. руб. Конечно, это больше, чем в предшествующие годы, 
например, в 2004 г. на реализацию этой же подпрограммы было выделено лишь 2,4 

                                         
21

 Транспорт России N 4, 31.01.2005. 
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млрд. руб. Но все равно выделяемых государственных средств крайне 
недостаточно, чтобы переломить негативные тенденции в отрасли. 

Одновременно государству не удается обеспечить привлечение средств 
частных инвесторов. Так недоинвестирование со стороны частного сектора 
подпрограммы «Морской транспорт» в 2004 году составило более 30% (табл. 87), 
что поставило под угрозу ее выполнение. 

 
Таблица 87. Расходы по подпрограмме «Морской транспорт», 2004 г. 

Направление расходов и источники 
финансирования 

Финансирование, млн. руб. 

План на 2004 г. Факт 2004 г. 

Капитальные вложения по разделам 
«Развитие морских портов», «Поставки 
морских судов», и "Прочие объекты".  

В том числе средства: 

 
 

25 882 

 
 

18 515 

 федерального бюджета 2 405 2 405 

 внебюджетных источников  23 477 16 110 

Источник: Реализация ФЦП «Модернизация транспортной системы России на 2002-
2010 гг.». Министерство транспорта РФ. 2005. 
 
 Вместо 23,5 млрд. руб. привлеченные средства составили только 16 млрд. 
руб. Аналогичная картина складывается сейчас и с капитальным строительством в 
морских портах (табл. 88). 
 
Таблица 88. Капитальные затраты на стройках и объектах морского транспорта 

в 2004 г. 

Направление расходов и источники 
финансирования 

Финансирование, млн. руб. 

План на 2004 г. Факт 2004 г. 

Раздел «Развитие морских портов» 

Капитальные вложения по разделу 
«Развитие морских портов», в т.ч. 
из средств: 

13 777 9 054 

 федерального бюджета 1 472 1 472 

 внебюджетных источников 12 305 7 582 

Источник: Реализация ФЦП «Модернизация транспортной системы России на 2002-
2010 гг.». Министерство транспорта РФ. 2005. 
 
 В инвестиционных затратах в сфере морского транспорта 
недофинансирование по статье «внебюджетные источники» составляет уже 38%.  В 
табл. 89 приведены основные объекты, финансируемые из бюджета. 

Совершенно очевидно, что для России как морской державы такие низкие 
объемы капитальных работ в морских портах недопустимы.  

При продолжении нынешней экономической политики, направленной, в 
частности, на снижение государственных расходов и дальнейшую приватизацию 
рентабельных предприятий в морском транспорте, средств не будет и в 
дальнейшем. С таким бюджетом на развитие морских портов и их инфраструктуры 
российское государство не может в принципе проводить сильную морскую политику. 

В области морского транспорта в течение 5 лет 2006-2010 годы необходимо 
привлечь средств частных инвесторов на сумму почти 500 млрд. руб. (ФЦП 
"Модернизация транспортной системы России").  

Финансирование инфраструктуры морских портов на основе ГЧП вполне по 
силам отечественным, а тем более, зарубежным экономическим агентам при 
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создании определенных институциональных условий и предоставлении гарантий 
бизнесу.  

 
Таблица 89. Бюджетное финансирование в 2004 г. на стройках и объектах 

морского транспорта (млн. руб). 

Объекты финансирования 
Гос. 

капложения  

Развитие морских портов 

Усть-Луга: система безопасности мореплавания, 
создание акватории и строительство причальных 
сооружений многоцелевого железнодорожного 
паромного комплекса в Усть-Луге 

 
899,31 

1-я очередь реконструкции нефтяной гавани 
железнодорожная паромная переправа в г. 
Махачкале 

 
250,00 

Образование территории, акватории и 
строительство причальных сооружений 
многоцелевого железнодорожного паромного 
комплекса в г. Балтийске, Калининградская обл. 

 
322,80 

Поставки морских судов 

Строительство атомного ледокола «50 лет Победы» 913,00 

Строительство лоцмейстерского судна проекта 
16903 

 
20,00 

ИТОГО 2 405,11 

Источник: Реализация ФЦП «Модернизация транспортной системы России на 2002-
2010 гг.». Министерство транспорта РФ. 2005. 
 

В этом контексте для России наиболее важны два вопроса: где, среди каких 
субъектов экономической жизни можно изыскать средства для осуществления 
проектов в сфере инфраструктуры морских портов? И какие условия и гарантии 
необходимы для их вовлечения в воспроизводственный институциональные 
процесс? 

Для того чтобы инвестировать, необходимы в первую очередь финансовые 
ресурсы. И они в России есть. 

При сохранении сложившейся конъюнктуры на мировых энергетических, 
сырьевых рынках или даже незначительном ее ухудшении проекты в области 
транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа, строительства причалов и заводов 
СПГ могут осуществить из собственных средств государственные ("Транснефть", 
«Роснефть», "Газпром") и частные монополии («Лукойл», компании нефтехимии, 
черной и цветной металлургии).  

Их деятельность в последние годы свидетельствует о чрезвычайно высокой 
рентабельности и растущем кредитном рейтинге как внутри страны, так и за 
рубежом. В дополнение к своей очень большой по мировым стандартам чистой 
прибыли и под гарантии поставки будущей продукции они вполне в состоянии 
самостоятельно, без привлечения бюджетных средств, решить проблемы своего 
развития и изыскать на внутреннем и международном рынках капитала 
необходимые инвестиционные ресурсы для развития соответствующей портовой 
инфраструктуры.  

Даже если коммерческие риски реализуемых этими компаниями проектов 
расширения производственных мощностей окажутся высокими, продукция - 
недостаточно востребованной, а кредитные ресурсы - дорогими, то можно не 



73 

 

сомневаться, что государство им поможет гарантиями,  соответствующей тарифной 
политикой и другими многообразными инструментами прямой и косвенной 
поддержки. 

Вторым важнейшим вопросом является разработка государством 
институциональной основы, четких правил игры на объектах государственной 
собственности в морских портах. Отсутствие концептуальной базы ГЧП, 
соответствующих нормативных актов и подзаконных документов является 
серьезным сдерживающим фактором на пути привлечения частного капитала к 
финансированию морских портов. И начинать надо с четкой формулировки того, что 
в их инфраструктуре должно оставаться в государственной собственности, а какие 
объекты или функции и на каких условиях могут передаваться бизнесу в управление, 
владение, пользование. В.В. Путин на посту Президента России четко расставил 
акценты в данном вопросе в своем послании Федеральному собранию в 2005 г.: 
"Нам пора четко определить те сферы экономики, где интересы укрепления 
независимости и безопасности России диктуют необходимость преимущественного 
контроля со стороны национального, в том числе государственного, капитала. Имею 
в виду некоторые объекты инфраструктуры, предприятия, выполняющие оборонный 
заказ, месторождения полезных ископаемых, имеющие стратегическое значение для 
будущего страны, для будущих поколений россиян, а также инфраструктурные 
монополии".  

Таким образом, значительный износ морских причалов, гидротехнических 
сооружений, систем организации судоходства и обеспечения его безопасности 
диктуют необходимость коренной модернизации и развития производственной 
инфраструктуры морских портов. Эти объекты в значительной степени остаются в 
государственной собственности, а, следовательно, финансировать их должно 
государство либо бизнес на основе ГЧП. 

В то же время экономический рост в России, который наблюдался последние 
годы, не создал стимулов для массированного притока инвестиций в инфраструктуру 
морских портов, что ярко демонстрирует недофинансирование частным сектором 
объектов, зафиксированных в ФЦП. Межотраслевого перелива капитала из 
ресурсоизбыточных отраслей (нефтяная, металлургическая и некоторые другие 
отрасли) в те сегменты экономики, которые остро нуждаются в инвестициях, в 
частности, в морские порты, не происходит. Важнейшей причиной этого служит не 
недостаток инвестиционного капитала в стране, а институциональная неготовность 
собственника - государства - к передаче прав на инфраструктуру бизнесу и высокие 
риски инвестирования в капиталоемкие объекты с длительными сроками возврата 
вложенных средств. 

Отсутствие законодательно оформленного права собственности (частной,  
государственной, смешанной) на инфраструктурные объекты, неурегулированность 
передачи этих прав от государства к частным компаниям порождает повышенные 
риски долгосрочных частных инвестиций, что объективно становится 
принципиальным и, по-видимому, пока непреодолимым препятствием на пути 
массированного притока частного капитала в инфраструктуру морских портов. 

Частные компании России готовы вкладывать средства в инфраструктурные 
проекты: нефтедобывающие - в магистральные трубопроводы и причалы, 
металлургические - в причалы и железные дороги. Но при этом они ждут от 
государства ясных правил игры.  

У государства есть только две возможности ликвидации узких мест в 
инфраструктуре морских портов и резкой активизации инвестиционных процессов. 
Первое: значительное (в разы) увеличение бюджетного финансирования объектов 
инфраструктуры. Второе: создание правовых, организационных и иных 
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институциональных условий для привлечения инвестиционных ресурсов 
частнопредпринимательского сектора. Приватизация производственной 
инфраструктуры в морских портах представляется нецелесообразной из-за 
отрицательных стратегических, социально-политических и иных последствий. 

 
25.4. Пилотный проект: Саратовский путепровод  

 
 Коммерциализация дорожного хозяйства в России набирает темп. Активно 
разрабатывается законодательная база, призванная подвести легитимную основу 
под уже начавшиеся процессы перехода к платным дорогам и дорожным объектам. 
Проводятся прединвестиционные исследования, разрабатывается проектная 
документация. Полным ходом идет организационная работа. В строй введены 
первые платные дорожные объекты. 
 В данном разделе на примере первого в России платного путепровода 
проанализированы некоторые аспекты коммерциализации автодорожного хозяйства, 
в частности, показано, какие региональные проблемы были решены с началом его 
коммерческой эксплуатации, какие проблемы возникли и что надо бы сделать в 
будущем. 
 

Острота стоявшей транспортной проблемы 

 
 Проблема пересечения автомобильным транспортом железнодорожного 
полотна в одном уровне - одна из острых в дорожной отрасли. 
 На многих железнодорожных переездах, расположенных в городской черте и в 
пригородах крупных городов России, в первую очередь, областных и 
республиканских центров, наблюдается исключительно напряженная дорожная 
ситуация. В стране много автодорог федерального и межобластного значения с 
интенсивным движением, измеряющимся в летнее время десятками тысяч 
автотранспортных средств в сутки, которые пересекаются в одном уровне с 
железнодорожными магистралями. Эти пересечения оборудованы сигнализацией, 
автоматическими шлагбаумами, поднимающимися из земли щитами заграждения и 
другими средствами обеспечения безопасности. Но на многих из них -  
километровые очереди на проезд, время задержки в ожидании проезда достигает 
часа и более, недополученный при этом национальный доход измеряется 
миллиардами рублей в год, а растрата нервной, психической и прочей человеческой 
энергии не поддается оценке.  
 Как в таких ситуациях решать проблему проезда автотранспортных средств, 
провоза грузов, в том числе скоропортящихся, проезда спецтранспорта? Какие могут 
быть альтернативы? 
 Достаточно очевидно, что кроме построения путепроводов или тоннелей в 
таких местах другого решения проблемы просто не существует. Альтернатива 
заключается лишь в том, оставлять ли проезд по нему бесплатным, или сделать его 
платным, а если обязать население платить, то какой размер платы устанавливать, 
чтобы и инвестор нашелся, и водители предпочли бы путепровод имеющемуся 
переезду. 
 Одним из таких пересечений и являлся переезд ―Зоринский‖, находившийся в 
2-х километрах от г. Саратова. Здесь автомобильная дорога федерального значения 
Сызрань-Саратов-Волгоград пересекалась в одном уровне  с электрифицированной 
железной двухпутной магистралью Казань-Волгоград. 
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 Для того, чтобы оценить в полной мере тяжелейшую с точек зрения 
безопасности и социальной напряженности обстановку на сущестовавшем (до пуска 
путепровода) переезде ―Зоринский‖ приведем ряд цифр и фактов. 
 В сутки на этом участке железной дороги в конце 1990-х годов суммарно в 2-х 
направлениях проходило 120 поездов, в том числе: 32 пассажирских и скорых, 30 
пригородных и 58 грузовых. Вне расписания через него следовали отдельные 
электровозы без вагонов и другие железнодорожные транспортные средства.  
 Установленная скорость движения на данном участке железной дороги 
составляла 80 км/час. 
 Переезд имел 1 категорию общего пользования с круглосуточным 4-х 
сменным дежурством, был оборудован автоматической сигнализацией, 
автоматическими шлагбаумами и заградительной сигнализацией. 
 Автодорога пересекала железнодорожную магистраль под углом 35 градусов, 
что не обеспечивало в должной степени безопасности проезда ни автомобилей, ни 
железнодорожных составов, поскольку действующими инструкциями 
предписывается устройство переездов под углом пересечения не менее 60 
градусов. Тем самым постоянно сохранялась высокая вероятность крупных аварий. 
 В среднем 1 раз в месяц фиксировались случаи, когда автобусы с людьми по 
разным причинам останавливались на переезде. Лишь оперативные действия 
дежурных, включавших заградительную сигнализацию, устанавливавших петарды на 
рельсы, организовывавших вытаскивание тросами сломавшихся автобусов, 
позволяли предотвращать тяжелые аварии и катастрофы. 
 Водители часто въезжали на него, несмотря на запрещающие световой и 
звуковой сигналы, совершали обгоны. Всего в 1997 году на Зоринском переезде по 
данным ГИБДД г. Саратова было зарегистрировано 2890 нарушений водителями 
правил дорожного движения, совершено 26 дорожно-транспортных происшествий. 
 Таким образом, сложившаяся к лету 1998 года дорожная обстановка на 
Зоринском переезде характеризовалась следующими факторами: 

 переезд закрывался для пропуска железнодорожных составов в среднем 
каждые 15 минут в летний период времени; 

 во время  прохода одного состава переезд был закрыт в среднем на 4-5 минут. 
Тем самым, проезд автотранспорта был запрещен в среднем 5 часов в сутки в 
зимний период времени, а 8 часов - в летний; 

 интенсивность движения автотранспорта на этом участке автомобильной 
дороги в летнее время достигала 13000 автомобилей в сутки; 

 длина очереди автотранспортных средств на переезде в летнее время 
составляла 2-3 км и простиралась до г. Саратова; 

 простои автотранспорта составляли  в среднем 15-20 минут зимой и 40 минут 
летом. 

 Переезд ―Зоринский‖ был одним из самых критичных транспортных 
пересечений автомобильных и железнодорожных магистралей в стране.  
 

Строительство путепровода 

 
 В 1991 году Правительство Российской Федерации приняло специальное 
решение о строительстве Зоринского путепровода и о его коммерческой 
эксплуатации. Была разработана проектно-сметная документация, начато 
сооружение путепровода и подходов к нему, часть средств была освоена. Но 
тяжелый экономический кризис в стране, недостаток государственных финансов, 
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отсутствие частных инвесторов превратили путепровод в типичный для нашей 
страны долгострой. 
 Однако, в феврале 1998 года Федеральной дорожной службой (ФДС) было 
принято решение о завершении строительства платного путепровода через 
железнодорожные пути на федеральной автомобильной дороге Сызрань-Саратов-
Волгоград у г. Саратова. Были утверждены сроки его сооружения, ответственные 
исполнители, источники финансирования. Определено, что выполнение этого 
проекта осуществляется в приоритетном порядке. Для организации и координации 
всех работ в области коммерческой эксплуатации дорожных объектов страны была 
создана Дирекция платных дорог России. 
 В результате принятых мер и совместных усилий ФДС и администрации 
Саратовской области путепровод был построен в достаточно сжатые сроки - за 4-5 
месяцев. 19 сентября 1998 года состоялось торжественное открытие движения по 
нему. Путепровод имел длину 205 метров, ширину - 26 метров, 4 полосы движения. 
Длина сооруженных к нему подходов составляла 2,4 км. Стоимость проезда для 
легкового автомобиля составляла 3 руб. 
 
Проблемы решенные 
  
 Строительство путепровода позволило решить ряд острых проблем города 
Саратова и региона. 
1. Ликвидировано пересечение в одном уровне автомобильной и железной 

дорог. Тем самым многократно снижен риск крупных аварий и катастроф. 
2. Обеспечена существенная экономия времени водителей и пассажиров. 

Ликвидированы простои автотранспорта, пробки и заторы снижены. Среднее 
время взимания платы с одного водителя составляет примерно 10 сек. 
Максимальная очередь в часы ―пик‖ составляла 4-5 машин. 

3. Обеспечены комфорт и удобство проезда по путепроводу за счет ряда 
современных инженерно-строительных решений. На путепроводе устроены: 
световозвращающая разметка, поверхностная обработка покрытия, 
освещение, водоотводные лотки. 

4. Решена экологическая проблема. Достигнуто значительное улучшение 
экологической обстановки в районе ст. Зоринский. В полном объеме и в 
соответствии с проектом проведены работы по обеспечению охраны 
окружающей среды:  

 для предотвращения ветровой и водной эрозии почвы откосы насыпи 
укреплены засевом многолетних трав, водоотводные канавы укреплены 
различными материалами в зависимости от уклонов местности и 
характеристик грунтов; 

 в местах пересечения временных водотоков проведено строительство 
водопропускных труб с расчетными объемами укрепительных работ на входе и 
выходе; 

 в целях защиты прилегающей к дороге территории от пыли укреплены 
обочины. 

5. Первый месяц эксплуатации путепровода в платном режиме подтвердил 
оценки полученные в бизнес-плане. Выручка за период с 19 сентября по 18 
октября составила 411 тыс. руб. Согласно оценкам Комитета по дорожно-
транспортному строительству  и экслуатации дорог при Правительстве 
Саратовской области, коммерческая эксплуатация Зоринского путепровода 
давала финансовую возможность дополнительно ремонтировать до 20 км 
дорог Саратовской области в год. 
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Проблемы, решенные частично 

1. Дорожно-транспортные происшествия и нарушения правил дорожного движения 

 Как бы это ни казалось парадоксальным, но количество дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) и нарушений правил дорожного движения (ПДД) 
на путепроводе в первые месяцы его коммерческой эксплуатации осталось 
примерно таким же, как и на существовавшем ранее переезде. И связано это со 
взиманием платы, его механизмом и технологией. 
 Дело в том, что водителям в глубинке России была предложена совершенно 
новая технология проезда: остановка у шлагбаума, плата, ожидание открытия 
шлагбаума и т.д. Многие из них впервые столкнулись с такого рода сервисом. По 
разным причинам - от волнения, по неопытности и т.п. они наезжали на шлагбаумы и 
ломали их. Некоторые старались успеть проскочить под открытый шлагбаум за 
впереди идущим транспортным средством, не произведя оплаты. Но шлагбаум 
перед ними закрывался, и как следствие - наезд либо на впереди идущее 
транспортное средство, либо на шлагбаум. Служащие пункта оплаты проезда 
вызывали, в соответствие с инструкцией, сотрудников ГИБДД, составляли 
протоколы. В результате количество ДТП увеличилось. 
 Однако, вместе с тем, в структуре и степени опасности ДТП для жизни 
людей произошли качественные изменения. На переезде имели место серъезные 

нарушения ПДД, связанные с высоким риском для жизни людей. На путепроводе 
происходили мелкие нарушения. По мере постепенного освоения водителями новой 
для них услуги и технологии – платного проезда, а также с установлением 
специальных заграждений можно было ожидать значительного снижения уровня 
ДТП и нарушений ПДД. 

2. Организация альтернативного проезда 

  В Указе Президента РФ по вопросу развития системы платных дорог22, 
который являлся в то время главным нормативным документом в этой сфере, 
говорилось об альтернативном проезде, как обязательном условии эксплуатации 
дорожного объекта на коммерческой основе. Однако само понятие альтернативного 
проезда нуждалось в конкретизации. Какой маршрут может считаться 
альтернативным? В частности, можно ли считать альтернативным маршрут в 
несколько раз превышающий по протяженности основной – платный? Существует ли 
общая формула альтернативного маршрута? Или для каждого дорожного объекта 
должно быть свое понимание альтернативного проезда? Вопросы эти далеко не 
праздные, поскольку эксплуатация путепровода во всей остроте показала важность 
данной проблемы. 
 В то время на Саратовском путепроводе ни один из двух имевшихся так 
называемых «альтернативных проездов‖ не являлся таковым в полном смысле этого 
понятия. Маршрут на п. Дубки официально не декларировался как альтернативный, 
но его можно рассматривать в качестве такового лишь для определенной категории 
водителей и летнего периода времени. На нем есть участок грунтовой дороги 
длиной 4,6 км.  
 Длина проезда по заявленному властями в качестве ―альтернативы‖ 
путепроводу Сокурскому тракту превышала протяженность маршрута по самому 

                                         
22

 Указ Президента Российской Федерации “О дополнительных мерах по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации” от 27 июня 1998 г., 

№728. 
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путепроводу на 8 км (при замере расстояний между точками схождения дорог). Для 
отдельных же категорий водителей, например, живущих и работающих по разные 
стороны путепровода, перепробег по Сокурскому тракту составлял 10-12 км при 
длине путепровода вместе с подходами - 2,5 км. Естественно, что пятикратный 
перепробег не мог быть признан для них реальной альтернативой, особенно, если 
они вынуждены совершать поездки каждый день или по несколько раз в день. 
 Выходом из создавшегося положения могло бы стать, например, 
восстановление железнодорожного переезда, удовлетворяющего всем 
современным требованиям безопасности и ведомственным инструкциям. Однако, 
совершенно ясно, что это вызвало бы отток с путепровода значительной части 
водителей, особенно в осенне-зимний период времени. 
 Другим решением проблемы проезда водителей, живущих и работающих в 
зоне путепровода, а также пользующихся им достаточно часто, могло стать 
введение льготных проездных билетов различных типов. Кроме того, предприятия, 
служебный транспорт которых постоянно следует по путепроводу, могли бы без 
особого для себя ущерба, перечислять в безналичной форме средства за проезд 
своих водителей.  
 Проблема альтернативного проезда была настолько остра, что ставила под 
угрозу само существование путепровода как платного. Во-первых, отсутствие 
полноценного альтернативного проезда дискредитировало идею платных дорог. Во-
вторых, налицо определенное противоречие между требованием Указа Президента 
РФ о платных дорожных объектах в плане обязательного наличия альтернативного 
проезда и практической реализацией этого требования на Саратовском 
путепроводе. 
 
Плата за проезд 
  
 Плата за проезд являлась главным источником возврата инвестиционных 
средств и компенсации всех видов текущих эксплуатационных расходов на 
содержание путепровода. Кроме нее доходные статьи проекта могли бы составить 
прибыль от рекламы, объектов по оказанию услуг, расположенных в полосе отвода 
путепровода и т.д. 
 Плата за проезд является чрезвычайно тонким инструментом социально-
экономических отношений, возникающих в системе ―государство-инвестор-
потребитель‖. На определении ее оптимального размера как на стадии разработки 
бизнес-плана и начального экономического анализа, так и в период эксплуатации 
фокусируются главные ―нервные узлы‖ всей проблемы коммерциализации 
дорожного хозяйства. Производными от нее являются и прибыль, и доходы 
государственного бюджета, и интенсивность движения по платному дорожному 
объекту. Кроме того, плата за проезд несет достаточно сильную социальную 
нагрузку. 
 Плата за проезд выполняет 2 важнейшие функции: 
1. Она должна обеспечивать прибыльность инвестору, как минимум, по средней 

норме прибыли, погашение займов и кредитов, процентов по ним, возмещать все 
расходы, связанные с содержанием и управлением дорожного объекта. 

2. Плата должна обеспечивать выгоду пользователю - водителю, который при 
наличии альтернативного проезда по бесплатному маршруту предпочтет ехать 
именно по платной дороге (путепроводу, мосту). 

 Очевидно, что в теории плата должна представлять собой равнодействующую 
двух составляющих сил - повышательной, к которой стремится инвестор и 
понижательной, удовлетворяющей интересам пользователя. Основными 
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переменными формулы определения дохода являются цена проезда и 
интенсивность движения. Ясна также целевая функция - максимизация чистой 
прибыли. Но практическое нахождение этой составляющей путем экономического 
анализа на этапе разработки бизнес-плана и определение ее денежного выражения 
- задача очень сложная. 
 Достаточно очевидна и главная закономерность связи интенсивности 
движения по платному дорожному объекту и цены: чем выше цена, тем ниже 
интенсивность. В какой степени эта зависимость нелинейна и как поведут себя 
пользователи при изменении цены в общем виде сказать трудно. В каждом 
конкретном случае следует строить свою модель поведения водителей при 
введении платного проезда. При разработке модели необходимо основываться, в 
первую очередь, на данных социологического исследования. Причем, чем оно лучше 
подготовлено и проведено, тем более достоверные результаты можно получить уже 
на стадии разработки бизнес-плана.  
 Социологическое исследование на Зоринском переезде было проведено на 
хорошей методической основе, тщательно и скрупулезно, что позволило избежать 
многих ошибок на начальной стадии коммерческой эксплуатации дорожного объекта. 
По его результатам были приняты те значения платы за проезд по путепроводу, 
которые существовали в момент платного функционирования путепровода. 
 Цена проезда по Саратовскому путепроводу дифференцирована в 
зависимости от типа транспортных средств: 

легковые автомобили - 3 руб.; 
грузовые автомобили - 5 руб.; 
тяжелые грузовые автомобили - 10 руб; 
автобусы - 1 руб. 

 Взимание платы осуществлялось через кассовые аппараты с выдачей 
водителям кассовых чеков. 
 На основе социологического исследования, проведенного в 2007 г. был 
сделан вывод о том, что в среднем по всем видам транспортных средств 70% 
водителей воспользуются путепроводом при приведенных выше ценах проезда. 
Имеено эта цифра предпочтений водителей и была заложена в бизнес-плане 
проекта при анализе его финансово-экономической и бюджетной эффективности. 
 Проведенные социологами замеры интенсивности движения уже после 
открытия платного путепровода (октябрь 1998 г.) показали, что в будние дни через 
путепровод в среднем проходило 3000-3400 автомашин, в выходные - 5200-6200, 
что составляло приблизительно 70% общего транспортного потока, следовавшего в 
направлении Зоринского переезда до строительства путепровода.  
 Таким образом, первые месяцы коммерческой эксплуатации Саратовского 
путепровода в целом подтвердил жизненность идеи коммерциализации 
дорожной отрасли в России в сложных экономических условиях: около 70% 
водителей предпочли платный путепровод альтернативным маршрутам. 
 Но восстал саратовский народ. Пошли письма в прокуратуру и в Кремль от 
ветеранов и инвалидов. Многим 3 руб. с легкового автомобиля было не по карману. 
Недовольны были и силовые службы, а также чиновники регионального уровня, 
которые всегда привыкли ездить, где хотят и как хотят, хоть поперек дороги. Не 
просуществовав и трех месяцев, платная система проезда по путепроводу рухнула. 
По протесту прокуратуры объект был переведен в режим свободного проезда по 
двум основным причинам: отсутствие законодательства по платным дорогам и 
противоречия взимания платы за проезд статье 27 Конституции РФ. 
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Глава 26. ГЧП в отраслях морской деятельности  

 
 
Одним из основных направлений экономических преобразований в отраслях 

морской деятельности в России на современном этапе является их дальнейшее 
инвестиционное развитие с целью более органичного включения в систему 
рыночных отношений. Успешное решение этой проблемы зависит не только от 
реализации программ приватизации, но и от использования других механизмов и 
форм, не предполагающих передачу частным компаниям прав собственности в 
полном объеме. Важнейшим из них является государственно-частное партнерство. 

Объективных препятствий для государственно-частного партнерства и 
концессий в сфере морской деятельности России практически нет. В концессиях и в 
контрактах СРП, предоставляемых иностранным компаниям, государство не теряет 
суверенитета над своей территорией. 

 
26.1. Соответствие ГЧП Морской доктрине 

 
Концессионная деятельность и государственно-частное партнерство как 

экономико-правовое явление соответствует Морской доктрине Российской 
Федерации, в частности, целям морской политики: 

"Сохранение суверенитета во внутренних морских водах, территориальном 
море, а также в воздушном пространстве над ними, на дне и в недрах; 

Реализация юрисдикции и защита суверенных прав в исключительной 
экономической зоне на разведку, разработку и сохранение природных ресурсов, как 
живых, так и не живых, находящихся на дне, в его недрах и в покрывающих водах; 

Реализация и защита суверенных прав на континентальном шельфе 
Российской Федерации по разведке и разработке его ресурсов"23. 

В то же время каждая из отраслей морской сферы имеет свою специфику и 
особенности, вследствие чего нормативно-правовая база, экономические подходы, 
структура и содержание договоров ГЧП и концессий, система регулирования для 
каждой отрасли будут существенно отличаться. Общей рекомендацией концессий в 
морской деятельности может стать лишь срок концессионного периода: 15 - 50 лет в 
зависимости от отрасли, инвестиционных потребностей, социальной значимости и 
других факторов.  

До начала развертывания концессий в морском хозяйстве необходимо 
упорядочить систему отношений собственности в этом секторе, т.е. выделить и 

законодательно закрепить те сегменты, которые государство должно оставить у себя 
и те объекты, которые могут быть переданы в частную собственность, в концессию 
или любые другие формы управления. Процесс этот долгий, трудный, и сложный, 
поскольку в этом случае придется отбирать уже приватизированные или 
акционированные активы, причем не только у частного бизнеса, но также и у 
региональных и местных органов власти.  

Возможен, конечно, вариант индивидуальных договоренностей центра, 
регионов и бизнеса, а не законодательного, единого для всей России решения 
вопроса прав собственности в морском хозяйстве. Однако в этом случае на разных 
объектах будет существовать различная система прав собственности, а, 
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следовательно, и управления, что противоречит принципам национальной морской 

политики Морской доктрины РФ об унификации морской инфраструктуры, в том 
числе для хозяйственных нужд24. 

В 2006 г. Правительство Российской Федерации приняло ряд постановлений о 
типовых концессионных соглашения в отношении морских и речных портов, 
гидротехнических сооружений, морских судов и других объектов морской 
деятельности25. Это важный шаг в направлении институционализации ГЧП.  

В соответствие с Морской доктриной, которая предусматривает "развитие 
прибрежно-портовой инфраструктуры с учетом существующих и перспективных 
объемов перевозок, состояния грузовой базы и транзитных грузопотоков"26, а также 
основываясь на мировом опыте, можно выделить следующие объекты портового 
хозяйства, которые не должны приватизироваться, а могут быть переданы в 
концессию в дополнение к тем объектам, которые уже определены в указанных 
выше постановлениях Правительства: 

 доступ к инфраструктуре со стороны моря; 

 инфраструктура перегрузочных комплексов; 

 внутренние коммуникации (дороги и прочее), трубопроводы; 

 наземный доступ к инфраструктуре. 
 Концессии представляют собой легитимную возможность решения проблемы 
перераспределения природной ренты. В России, с ее огромными ресурсными и 
географическими масштабами, государство должно быть самым крупным 
собственником, выступать в роли титульного владельца природных ресурсов. Для 
страны и общества проблемным является то, что извлекаемое из недр сырье - по 
статусу общенациональная собственность - модифицируется целиком в 
собственность частную.  
 В связи с обсуждением изменений и дополнений в закон РФ "О недрах" в 
последнее время в различных слоях общества, во властных структурах поднимается 
вопрос о замене лицензионной системы недропользования концессионной. В этой 
связи необходимо отметить следующее. 
1. Концессионная и лицензионная системы в равной степени соответствуют 

Морской доктрине, в частности, закрепленным в ней долгосрочным задачам по 
освоению минеральных и энергетических ресурсов Мирового океана, 
государственному контролю и регулированию, разработке и разведке 
месторождений, сохранению на континентальном шельфе запасов минеральных 
ресурсов в качестве стратегического резерва27. Поэтому замена одной системы 
на другую не нарушает доктрину, концепцию и принципы морской деятельности.  
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2. Переход на концессионную систему означает не замену, как это представляется 
многим, одной гербовой бумаги  с названием "Лицензия" за другую типа 
"Концессия", а изменением сущности отношений между владельцем недр 

(государством) и их пользователем (в лице частных или государственных 
компаний), как в правовом, так и в экономическом контекстах. 

3. В концессиях права собственности на недра остаются у государства, права 
собственности на произведенную продукцию принадлежат концессионеру, даже 
если он  будет отдавать государству 80-90% этой продукции в качестве 
концессионных платежей. Прецеденты с такими высокими ставками 
концессионных платежей (ренты) имеются в мире на тех месторождениях, для 
которых характерны низкие удельные затраты. 

4. Российский континентальный шельф имеет без преувеличения огромный 
потенциал для комплексной разработки с использованием схем концессий. Об 
этом свидетельствует, в частности, плодотворный опыт нефтяных концессий в 
период НЭПа и мировая практика последних десятилетий. 

 Главное в этом вопросе - определить постоянные и понятные всем 
зарубежным инвесторам правила работы на российском шельфе. Они привыкли 
говорить на языке концессий. При этом необходимо предоставлять 
преимущественно комплексные концессии на геологическое изучение, разведку и 
добычу углеводородов, а также предусматривать решение концессионером 
экономических, социальных, природоохранных задач региона и местности, что 
укладывается в концессионные схемы. 

Концессии соответствуют Морской доктрине также и в отношении развития 
рыбопромышленной отрасли России, поскольку служат социально-экономическим 
целям, оптимизации промысла в исключительной экономической зоне РФ, усиления 
государственного контроля за выловом рыбы и управления рыбопромысловым 
флотом28. В соответствие и в развитие Доктрины государству надо оставить за 
собой контрольно-ревизионные и регулирующие функции, а хозяйственно-
административные - передать на концессионной основе хозяйствующим субъектам 
на длительные сроки.  

Кроме того, Морская доктрина предусматривает в качестве одной из главных 
долгосрочных задач в сфере освоения и сохранения ресурсов "пересмотр порядка в 
сторону ограничения использования российских водных биоресурсов на бесплатной 
основе"29. Концессии не только соответствуют этой задаче, но могут стать главным 
инструментом ее решения. 

В настоящее время рыбопромышленный комплекс России находится в 
кризисе, под тяжелейшим прессом налогов, таможенных пошлин, квот и лицензий, 
контрольно-запретительных мер чиновников. Рыбаки выдавливаются из российских 
портов в соседние страны. Важной проблемой является развитие глубокого 
технологического передела морепродукции, который по имеющимся оценкам может 
увеличивать доходы производителя, в среднем, не менее чем в 10 раз. 

Проекты по глубокой технологической переработке морепродукции менее 
затратные и материалоемкие, с относительно небольшими сроками окупаемости в 
сравнении с другими сегментами морской деятельности, например, с разработкой 
месторождений на шельфе. Они вполне могут быть осуществлены частными 
рыболовецкими компаниями, если передать им в концессию на законных основаниях 
на долгие сроки (30-40 лет) промысловые участки.  
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Проблема комплексного освоения промысловых участков и добычи не только 
высоко прибыльных видов рыбы, но также и дающих относительно низкий доход, 
безусловно, имеется. Но она не является критической в концессионной практике 
других отраслей. Например, при выдаче концессий на сети автомобильных дорог за 
рубежом часто в состав сетей включаются не только дороги с большими 
транспортными потоками, но также и участки с низкой интенсивностью движения. В 
результате суммарные доходы концессионера по сети в целом усредняются. При 
этом государство тщательно контролирует выполнение концессионером договорных 
обязательств по дорожной сети в целом.  

Конечно, дорожная сеть как физический объект принципиально отличается от 
моря по своей природе. Однако с точки зрения механизма контроля за соблюдением 
обязательств концессионера, взятых им при заключении договора, эти объекты 
имеют единую топологию. Состав концессии служит одним из основных положений 
концессионного договора и имеющаяся практика переговорного процесса 
государства и потенциальных концессионеров в этом вопросе в других отраслях 
хозяйства может быть перенесена на морские биоресурсы.  

Концессионер, получивший "в нагрузку" малорентабельные виды морских 
ресурсов и подписавший договор с государством, вынужден будет под угрозой 
лишения долгосрочной концессии осваивать их не потому, что он заботится о 
государственных интересах, а поскольку в противном случае он лишится дохода.  

В отличие от концессионера, озабоченного исключительно личными выгодами 
и доходами, задача государства состоит в защите общественного интереса, в 
частности в том, чтобы разработать адекватный данной отрасли механизм контроля 
за структурой улова и рациональным освоением биоресурсов моря.  

Глубокая комплексная переработка морских биоресурсов - это важнейшая для 
современной России проблема. Но инновационные технологии добычи и глубокой 
переработки возможны, с нашей точки зрения, не на путях квот и лицензий, а только 
в рамках переданных на долгие сроки в концессию частным предпринимателям 
предприятиях отрасли и промысловых участков. Путем концессий государство 
должно создать институциональные условия для частных компаний, чтобы они сами 
были заинтересованы в инвестировании средств в ноу-хау по добыче и глубокой 
переработке биоресурсов. Назрела острая необходимость корректировки всей 
нынешней концепции развития в сфере морских биоресурсов. Концессионный 
подход может стать одним из важнейших инструментов государственного решения 
данной проблемы.  

Переход в России к концессиям в рыболовецком сегменте морской 
деятельности  - наиболее сложный процесс. До конца не ясны его концептуальные 
положения и последствия. В этом вопросе следует все тщательно и обстоятельно 
взвесить и просчитать. Задача эта достаточно трудная, поскольку необходимо 
учесть множество экономических, политических, социальных факторов, а также 
чисто технических, технологических, экологических, связанных со спецификой этой 
сферы деятельности особенностей. Рекомендации по концессиям в области 
биоресурсов моря должны опираться на тщательную проработку правовых аспектов 
проблемы и комплекса экономических и социальных вопросов, включая возможные 
последствия, как для бюджетов всех уровней, так и для развития территорий, 
населения, экологии.  
 Реализация такого междисциплинарного подхода к изучению проблемы 
возможна только на основе комплексного исследования с подключением к нему 
правоведов, экономистов, социологов, экологов, хозяйственников, специалистов 
смежных профессий. Для того чтобы потенциальную возможность концессий в 
сфере биоресурсов моря реализовать и перевести в плоскость практического 
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осуществления, нужна политическая воля государства по реструктуризации и 
реформированию отрасли в направлении увеличения свободы частного 
предпринимательства при сохранении морских объектов в государственной 
собственности и определении ограниченного перечня ключевых параметров 
контроля деятельности концессионера со стороны государства. 
 Важное место государственно-частное партнерство, как инструмент 
реализации Морской доктрины, должно занять в Морской стратегии Российской 
Федерации, проект которой разрабатывается в настоящее время в соответствие с 
решением Морской коллегии от 19 декабря 2006 г. По мнению российских ученых 
«проблемы развития различных форм государственно-частного партнерства, в 
частности, концессионных отношений», имеют стратегическое значение30.   
 Возрастающее внимание придается государственно-частному партнерству 
Морской коллегией Российской Федерации. Так, на заседании Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации 19 декабря 2006 г. рассматривался вопрос 
«Об элементах государственно-частного партнерства в финансово-экономическом 
обеспечении морской деятельности Российской Федерации» и было принято решение 
о сформировании в составе Научно-экспертного совета Морской коллегии 
специальной секции по вопросам государственно-частного партнерства. Главная 
задача этой секции сформулирована Морской коллегией следующим образом: 
«организовать изучение и отбор наиболее привлекательных с инвестиционной точки 
зрения проектов в области морской деятельности»31.  
 Президент России, Председатель Правительства страны, руководители 
органов федеральной исполнительной власти и регионов также придают большое 
значение развитию ГЧП в морской деятельности. Наиболее компетентные 
губернаторы также понимают значение ГЧП для развития своих регионов и 
предпринимают шаги в соответствующем направлении. На основе концессий Россия 
может реализовать идею супермасштабного инвестиционного рывка в регионах, т.е. 
в течение ближайших нескольких лет привлечь в промышленность, в 
инфраструктуру, в прибрежные районы инвестиции и технологии на миллиарды 
долларов. В соответствии с концессионным законодательством государство могло 
бы создать ряд государственных и межгосударственных вертикально-
интегрированных корпораций для комплексного хозяйственно-территориально-
экологического освоения крупных российских пространств прибрежных зон.  
 Например, глава администрации Мурманской области Ю.А. Евдокимов, 
считает, что решить стоящие перед его регионом задачи можно только с 
привлечением частного капитала, и главным образом - на концессионной основе32. 
Это особенно важно в условиях, когда значительная часть государственных 
предприятий области не может быть приватизирована из-за необходимости 
сохранения монополии государства на ряд видов деятельности.  
 Наиболее перспективным пилотным концессионным проектом программы 
может стать, по мнению Ю.А. Евдокимова, амбициозное строительство 
трубопроводной системы "северного экспорта нефти". Его реализация позволила бы 
привлечь инвестиционный капитал и разрешить противоречия между частными 
инвесторами и "Транснефтью", которая сохранит за собой государственную 
монополию. Также многообещающим является механизм концессии в целях 
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освоения дефицитного для России минерального сырья и стабилизации 
производственной и финансовой деятельности горно-обогатительных предприятий 
Мурманской области и других прибрежных регионов. 

В качестве первоочередных объектов ГЧП в морской сфере Российской 
Федерации могут рассматриваться: 

 существующие, находящиеся в незавершенном строительстве, новые порты и 
портовые сооружения; 

 месторождения на шельфе на условиях комплексной программы изучения,  
разведки, добычи, а также развития отечественного машиностроения, 
строительства производственной и социальной инфраструктуры, 
природоохранных мероприятий; 

 добыча морских биоресурсов в границах промысловых участков на условиях 
комплексной ответственности концессионера перед государством за 
функционирование и развитие концессионного объекта. 
 

26.2. Инфраструктура морских портов 
 

Приватизация 1990-х годов негативно сказалась практически на всех 
составляющих морской деятельности России. Непродуманные схемы и принципы 
приватизации основных средств производства и имущества, непозволительное 
сужение государственного сектора экономики отрицательно отразились на всех 
отраслях морского хозяйства. 

Выходов из создавшегося крайне тяжелого положения, в котором оказалась 
морская деятельность России, может быть несколько. Это - форсированное 
усиление присутствия государства в морской сфере по различным направлениям, 
создание полной и замкнутой законодательной базы по основам рыночных 
отношений в отраслях морского комплекса с целью обострения конкурентной 
борьбы частных компаний, активизация прибрежных регионов и т.д. Одной из 
возможностей по преодолению кризиса и обеспечения поступательного развития 
морской деятельности должна стать новая для России система рыночных 
отношений, основанная на государственно-частном партнерстве. 

Совершенно очевидно, что без государственно-частного партнерства, 
построения соответствующей системы управления, регулирования, контроля 
деятельности частных компаний и одновременно - гарантирования им возврата 
инвестиций, сделанных ими в объекты государственной собственности морских 
портов, частные капиталы привлечь не удастся.  

Пока частные инвесторы идут в объекты портовой инфраструктуры только в 
тех случаях, когда они являются монополистами или вложенные средства быстро 
окупаются. Например, нефтяные компании строят нефтеналивные терминалы лишь 
для своих нужд, а металлургические - специализированные причалы для разгрузки 
глинозема.  

В то же время отсутствие законодательства в сфере регулирования 
отношений «государство – частный инвестор» в морских портах приводит к высокой 
неопределенности относительно конкретных шагов сторон по осуществлению 
инвестиционных проектов. Государство в лице министерства транспорта не может 
разработать соответствующие документы (ТЭО, бизнес-план): в его составе нет 
соответствующих специалистов. Так, например, заместителю начальника 
управления внутренних водных путей и инфраструктуры Федерального агентства 
морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ И. Злобину был задан 
вопрос: "Кто сегодня в Федеральном агентстве занимается речными портовыми 
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сооружениями?" Ответ был краток: "Никто"33.  С другой стороны, бизнес не хочет 
вкладывать средства в разработку ТЭО и предпроектные работы конкретных 
объектов, поскольку не является их собственником и не имеет гарантий получения 
этих объектов в эксплуатацию. 

В этом плане показателен диалог представителей государства и 
предпринимательского сектора, который состоялся 27 сентября 2005 г. на заседании 
Совета Союза российских судовладельцев: представителя Минтранса В. Антонова и 
председателя совета директоров ОАО «Приморское морское пароходство» А. 
Кириличева. Первый заявил, что если судовладельцы смогут предоставить 
просчитанный транспортный проект, он будет принят к рассмотрению и, вполне 
возможно, получит государственное финансирование. На что А. Кириличев ответил: 
«Я готов инвестировать сам в те транспортные проекты Минтранса, которые 
обеспечат Приморскому морскому пароходству грузовую базу». 

В то же время есть примеры и успешной реализации инфраструктурных 
проектов в морском транспорте с использованием механизмов государственно-
частного партнерства. Так, в рамках своего бюджета федеральное государственное 
унитарное предприятие (ФГУП) «Росморпорт» активно привлекает средства 
инвесторов в проекты создания и реконструкции гидротехнических сооружений, 
находящихся в федеральной собственности, в проведение дноуглубительных работ. 
Возврат средств инвестора осуществляется за счет увеличения выручки в связи с 
началом эксплуатации и расширением возможностей функционирования таких 
объектов.  

По существу, становление ГЧП в морских портах России началось в 2002 году 
с создания Администраций морских портов (АМП) и федерального государственного 
унитарного предприятия "Росморпорт". 25 сентября 2002 года было принято 
Постановление Правительства Российской Федерации № 705, возложившее на 
федеральные государственные учреждения Администрации морских портов (АМП) 
властные полномочия в сфере государственного управления морскими торговыми и 
специализированными портами. Для осуществления указанных функций за ними 
закреплялось на праве оперативного управления федеральное имущество. 

Этим же постановлением был создан еще один новый для современной 
России институт - ФГУП "Росморпорт" с передачей ему на праве хозяйственного 
ведения имущества, не закрепленного за АМП. «Росморпорт» находится в ведении 
Министерства транспорта Российской Федерации и осуществляет свою 
деятельность за счет остающихся в его распоряжении доходов от использования 
закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения имущества и портовых 
сборов (корабельного, маячного, канального, причального, якорного, экологического, 
лоцманского и других сборов, определяемых Министерством транспорта Российской 
Федерации), которые направляются на содержание и развитие объектов, 
обеспечивающих безопасность мореплавания, и осуществление другой портовой 
деятельности. 

Сформированные в настоящее время администрации морских портов должны 
выполнять только административно-властные полномочия (портовый контроль, 
обеспечение безопасного мореплавания в порту, обеспечение безопасности в зонах 
ответственности Российской Федерации и т.д.), быть государственными 
учреждениями, финансироваться из государственного бюджета, а не из портовых 
сборов. Портовые сборы должны собираться не "Росморпортом", а Государственной 
казной, аккумулироваться на специальных счетах и использоваться исключительно в 
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целях обеспечения безопасности мореплавания и на другие нужды в соответствии с 
целевым назначением каждого вида портовых сборов, под контролем АМП. 

Таким образом, постановлением № 705 было проведено разграничение 
административно-властных и хозяйственных функций в морских портах. 
«Росморпорт», является коммерческой организацией и выполняет функции 
хозяйствующего субъекта по управлению федеральной собственностью в морских 
портах России. В то время как административно-властные полномочия по 
государственному контролю за обеспечением безопасности мореплавания 
закреплены за АМП.  

В целом разделение функций в морских портах России на контрольно-
властные (АМП) и хозяйственные («Росморпорт») пошло на пользу отрасли. 
Несмотря на имеющиеся недостатки в самих нормативных актах, смешение 
полномочий в некоторых аспектах, наличие противоречий в деятельности обоих 
государственных структур, надо отметить, что работа "Росморпорта" идет 
достаточно успешно. Сформировано 19 филиалов "Росморпорта" объединенных в 
пять бассейнов - Северный, Балтийский, Южный, Каспийский и Дальневосточный.  

Наиболее успешно работающие филиалы "Росморпорта" - Санкт-
Петербургский, Новороссийский и Восточный. Сам ФГУП "Росморпорт" также имеет 
хорошие показатели деятельности. Стоимость федерального имущества в морских 
портах России, переданного в ведение ФГУП «Росморпорт», доведена до 13 млрд. 
рублей34. За предприятием закреплено свыше 1500 объектов недвижимого 
имущества, из которых: 600 гидротехнических сооружений, 170 морских служебно-
вспомогательных и транспортных судов, в том числе 15 ледоколов, двадцать 
береговых станций Глобальной морской системы связи при бедствиях и двенадцать 
систем управления движением судов. Таким образом, к настоящему времени 
проведена значительная централизации государственной собственности в руках 
одной государственной компании - ФГУП "Росморпорт". 

Высокие показатели деятельности «Росморпорта» позволяют ему развивать 
программы инвестирования в объекты государственной собственности. В 2004 году 
инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры морских портов из различных 
источников составили 4 млрд. рублей, на 2005 год финансирование в реализацию 
проектов составит более 5,5 млрд. рублей. Среди приоритетов выделяются: 
организация железнодорожно-автомобильного паромного комплекса на Балтике по 
маршруту порт Усть-Луга (Ленинградская область) – Балтийск (Калининградская 
область) – порты Германии.  

Намечаются также крупные работы по развитию инфраструктуры морских 
портов Оля и Махачкала на Каспии, Кавказ и Железный Рог в Азово-Черноморском 
бассейне, реконструкции подходного канала к порту Санкт-Петербург, капитальный 
ремонт морского вокзала в Сочи. В 2005 году Росморпорт провел работы по 2-му 
этапу создания надежной региональной системы безопасности мореплавания в 
восточной части Финского залива на Балтике. В проекте также участвуют Финляндия 
и Швеция. 

Впервые за последние 15 лет в России на Балтийском заводе построены три 
новых линейных ледокола для обеспечения проводки судов в российские морские 
порты в Финском заливе.  

Таким образом, ФГУП "Росморпорт" серьезно активизировал инвестиционную 
деятельность, причем не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением 
ресурсов частных инвесторов, в основном стивидорных компаний, перевозчиков и 
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крупных российских добывающих компаний. Его деятельность по реструктуризации 
отрасли в рамках общей административной реформы, по консолидации 
государственной собственности, хотя и растянулась на три года, но в результате 
принесла свои плоды - инвестиционный процесс имеет высокие темпы роста.  

Конкретными примерами успешного взаимодействия государства и бизнеса в 
области развития морской инфраструктуры является реализация проектов 
Балтийского балкерного терминала в Санкт-Петербурге, порта Приморск и 
нефтяного терминала «Лукойл» в Высоцке.  

Существенного улучшения условий для развития ГЧП на морском транспорте 
можно добиться за счет увеличения сроков аренды объектов инфраструктуры. 
Следует предусматривать снятие ограничений в отношении сроков аренды морской 
инфраструктуры и приведение их в соответствие со сроками окупаемости затрат 
инвесторов.  

 
26.3. Морской шельф 

 
Основой формой ГЧП в России в сфере разработки месторождений на 

морском шельфе являются соглашения о разделе продукции (СРП). На эту сферу не 
может быть распространен режим концессий, так как недропользование не 
подпадает под действие закона «О концессионных соглашениях».  

Для СРП создана разветвленная нормативная база. В 1993 г. был принят Указ 
Президента РФ «Вопросы соглашений о разделе продукции при пользовании 
недрами» от 24.12.93 г. № 2285. В 1995 г. вступил в силу Федеральный закон «О 
соглашениях о разделе продукции» от 30.12.95 № 225-ФЗ. Он в последующем 
изменялся и дополнялся рядом федеральных законов (например, Федеральным 
законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О 
соглашениях о разделе продукции» от 07.01.99 № 19-ФЗ). 

Закон «О соглашениях о разделе продукции» установил правовые основы 
отношений, возникающих в процессе осуществления российских и иностранных 
инвестиций в поиски, разведку и добычу минерального сырья на континентальном 
шельфе и (или) в пределах исключительной экономической зоны Российской 
Федерации на условиях соглашений о разделе продукции. Специфика российской 
модели СРП, определенная нормативными актами предполагает четыре уровня 
раздела произведенной продукции35: 

- первый – инвестор уплачивает государству плату за право пользования 
недрами (роялти), равную от 6 до 16% от валютной выручки; 

- второй – инвестор получает «компенсационную нефть» для возмещения 
своих затрат; 

- третий – оставшаяся «прибыльная нефть» подлежит разделу между 
государством и инвестором в оговоренных и закрепленных в каждом отдельном СРП 
пропорциях, обычно – в соответствии со скользящей шкалой в зависимости от 
достигнутого уровня рентабельности проекта; 

- четвертый – инвестор уплачивает со своей доли прибыльной нефти налог на 
прибыль (по ставке до 35%). 

Разработка месторождений на шельфе России вызывает высокий интерес у 
потенциальных отечественных и зарубежных инвесторов, как из-за масштабности 
работ, так и возможных прибылей. Однако процесс привлечения частного капитала в 
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эту отрасль идет крайне медленно. А те проекты, которые уже реализуются 
иностранными компаниями, подвергаются ревизии со стороны государства, что не 
способствует укреплению стабильности окружающей их среды и вызывает 
дополнительные риски.  

Для разработки нефтегазовых месторождений на шельфе правительством до 
сих пор не создано твердых правовых гарантий для иностранных компаний, 
обладающих самым передовым опытом и технологиями. Ранее уже было 
подготовлено к подписанию несколько крупных соглашений с ведущими нефтяными 
компаниями мира, в некоторых случаях переговоры были завершены, но контракты 
подписаны не были. Политические риски изменения налогового, таможенного и иных 
режимов были, по мнению руководства западных компаний, все-таки слишком 
велики.  

До появления закона о СРП в России существовал только режим 
лицензирования, определяющий разрешительный порядок недропользования. СРП 
должен был создать ему конкуренцию в борьбе за инвестора и тем самым, повысить 
эффективность недропользования в целом. Однако этого не произошло. За 13 лет 
действия закона «О соглашениях о разделе продукции» ни одного подобного 
соглашения не заключено.  

СРП представляет собой договорной, гражданско-правовой механизм 
оперирования частными компаниями на объектах государственной собственности – 
в недрах, так как соглашение о разделе продукции является договором, в 
соответствии с которым Российская Федерация предоставляет инвестору на 
возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, 
разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и 
на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение 
указанных работ за свой счет и на свой риск. Соглашение определяет все 
необходимые условия, связанные с пользованием недрами, в том числе условия и 
порядок раздела произведенной продукции между сторонами соглашения. Тем 
самым закон об СРП являлся важным нормативным актом государственно-частного 
партнерства, новаторским, «пионерным». Его принятие призвано было дать в руки 
государства надежный инструмент эффективного управления своей 
собственностью, обеспечить рациональное недропользование на основе договорных 
отношений с инвестором.  

Но в законодательстве должны был четко прописаны не только технико-
экономические, процедурные вопросы заключения соглашений о разделе продукции, 
но и фискальные механизмы в отношении СРП, чтобы инвестор мог ясно 
представлять себе кратко- средне- и долгосрочные перспективы получения 
прибыли. Тем самым инвестор бы получал стабильный и благоприятный 
инвестиционный режим, гарантирующий возврат вложенных средств на весь срок 
действия соглашения. И тогда, возможно, частный инвестор, в первую очередь, 
крупный иностранный капитал, обладающий современным ноу-хау в разработке 
шельфа, пошел бы с широкомасштабными инвестициями в Россию, что привело бы 
в последующем к передаче технологий российским компаниям по строительству 
нефтегазодобывающих платформ, танкеров большой емкости и газовозов. 

Создавая режим СРП как альтернативу существующему лицензионному 
режиму, не предполагалось заменить на СРП все лицензии, как действующие, так и 
перспективные. Оба режима должны были функционировать параллельно в разных 
нормативно-правовых средах. Как известно, лицензионный режим регулируется 
законом «О недрах» и действующим налоговым законодательством, а СРП – 
законом «О соглашениях о разделе продукции».  
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Режим СРП задумывался и создавался как механизм достижения 
взаимовыгодного раздела произведенной продукции между двумя равноправными 
сторонами - государством-собственником природных ресурсов и инвестором – на 
основе договоренностей между ними. Но в результате в окончательной редакции 
закона, принятого Государственной думой в 1995 г., процедурный механизм 
оказался чрезвычайно забюрократизированным.  

Одним из наиболее серьезных избыточно высоких барьеров на пути СРП 
является необходимость утверждать федеральным законом перечень участков 
недр, право пользования которыми может быть представлено на условиях раздела 
продукции. В результате планка СРП оказалась на неадекватно высоком уровне для 
входа в этот режим частных компаний. Одних только подписей и согласований по 
соглашению должно быть собрано более 2000.  

В случае проведения институциональных мероприятий по разбюрокрачиванию 
механизма подготовки и заключения соглашений от разделе продукции могут 
произойти позитивные сдвиги в направлении реализации этой важной формы ГЧП. 
Тем более, что альтернативы разработке углеводородных ископаемых на шельфе у 
России нет, а все передовые технологии в этой сфере находятся на Западе.  

Поэтому, несмотря на негативное отношение к СРП некоторых специалистов в 
России (часто лоббистов разрешительной системы, когда главную роль играет 
чиновник, а не переговорный процесс), в связи с необходимостью масштабной 
разработки нефтегазоносного шельфа на Севере, Дальнем Востоке России, на 
Каспии, остро встаѐт вопрос о реабилитации механизма СРП, упрощении его 
процедур, повышении стабильности, прозрачности заключаемых договоров, 
снижении рисков для частного инвестора.  

Не режим СРП, как таковой виноват в том, что он не работает, а 
бюрократическая, неповоротливая, а часто – и просто слабо подготовленная 
профессиональная чиновничья среда, некомпетентность лиц, принимающих 
решения. Когда чиновники научатся садиться за стол переговоров (часто долгих и 
трудных), писать тексты договоров (или хотя бы понимать, что там написано), идти 
на компромиссы с частными компаниями, тогда можно будет возродить и СРП, где 
главным является содержание соглашения - взаимоприемлемое и взаимовыгодное 
для обеих сторон. 

 
26.4. Глобальное значение ГЧП в морской деятельности 

  
Морехозяйственный комплекс имеет стратегическое значение для мировой 

экономики и морских держав. Его ежегодный мировой оборот примерно равен 500 
млрд. долл. США. Емкость рынка судостроительной продукции составляет порядка 
70-80 млрд. долл. США в год. Стоимость фрахта судов, обеспечивающих перевозки 
грузов - 230-250 млрд. долл. США, добываемых в море рыбы и морепродуктов - 35-
40 млрд. долл. США ежегодно. Добыча нефти и газа на морском шельфе 
оценивается в 80-100 млрд. долл. США в год. Кроме того, морская деятельность 
создает рабочие места, обеспечивает экономическую безопасность, позволяет 
решать геополитические и стратегические задачи.  

Начавшийся XXI век при условии эволюционного, мирного развития может 
стать веком серьезных сдвигов в соотношении сил на мировой арене. Бурный рост 
экономики стран Юго-Восточной Азии, появление наряду с США, Европейским 
Союзом и Японией новых мировых центров силы, серьезные и обоснованные 
претензии и перспективы выхода Китая на первое, а Индии – на третье место в мире 
по объему валового внутреннего продукта будут предопределять мировое развитие 
в среднесрочной и более отдаленной перспективе.  
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С другой стороны, факторами, лимитирующими развитие мировой экономики в 
XXI веке, станут реально существующая угроза исчерпаемости минерального сырья 
и энергетических ресурсов, рост численности населения планеты и экологические 
ограничения на развитие материального производства. И в этом контексте Россия с 
ее самым низким среди крупных стран коэффициентом фактического использования 
общего ресурсного потенциала - 18%36 сможет и претендовать, и занять достойное 
место среди ведущих держав планеты. 

В сложной системе перераспределения сил на мировой арене каждой стране, 
а России, в том числе, чрезвычайно важно адекватно действительности 
позиционировать себя, свои потенции и претензии, реально оценивать имеющиеся и 
перспективные возможности по наращиванию экономического, транспортного, 
научно-технического, человеческого и иного потенциала. Необходимо определить 
точки роста, обеспечивающие закрепление наблюдающихся с начала XXI века 
позитивных тенденций экономического роста, выявить ресурсы не только для 
удержания, но и укрепления нынешних позиций страны в мировой экономике и 
Мировом океане. 

Очевидно, что в гонке мировых лидеров в XXI веке преимущество будут иметь 
та страна или группа стран, которые смогут обеспечить и гарантировать себе доступ 
к минерально-сырьевым ресурсам. При всей важности инновационной экономики 
первичным звеном и базисом воспроизводственного процесса была и остается 
сфера материального производства и финансовое обеспечение ее развития. 

Без реализации проектов на основе ГЧП невозможно освоение новых 
ресурсных баз и пространств Сибири и Дальнего Востока, морского шельфа в 
интересах народного хозяйства России и расширения экспортного потенциала 
страны. 

В то же время на пути, например, промышленного освоения шельфа стоит 
масса серьезных экономических, финансовых, правовых, организационных проблем, 
значительная часть которых также может решаться в рамках ГЧП. Одной из них 
является низкая изученность шельфовых акваторий России. На исследование недр 
континентального шельфа и уточнение его ресурсного потенциала у государства нет 
средств. В этих условиях единственным источником финансирования работ 
становятся частные капиталы российских и зарубежных добывающих компаний. 
Привлечь зарубежные компании можно, в первую очередь, схемами, широко 
известными за рубежом, а именно – концессиями и СРП. 

Осуществление сверхкрупных, имеющих стратегическое значение для России 
проектов в сфере морской деятельности в настоящее время возможно только с  
привлечением международных ресурсов на базе концессий и других форм 
государственно-частного партнерства. Российскому государству следует 
разработать и предложить мировому сообществу широкую программу реализации 
масштабных промышленных, инфраструктурных, инновационных, научных, 
культурно-рекреационных проектов, в первую очередь в Арктической зоне и на 
Дальнем Востоке на основе комплексных концессий, предоставляемых 
транснациональному финансовому капиталу.  

С учетом политических и внешнеэкономических интересов целесообразно 
разработать государственную концепцию использования национального богатства, в 
которой предусмотреть осуществление глобального международного 
сотрудничества. Только в этом случае, с использованием всего накопленного в 

                                         
36

 По оценке референта Председателя Правительства Российской Федерации В. Андрианова, 

для США, например, этот показатель равен 76%, Японии – 88%, ЕС – 78%. См.: В. 

Андрианов. Национальное богатство России. «ФельПочта»,  № 37, 2005, с. 5. 
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мировой экономике опыта и практики применения соответствующего 
инструментария в нашей  стране можно будет добиться экономического 
возрождения, реализовать идею восстановления статуса ведущей морской державы. 
Если Россия хочет развивать свою морскую сферу, в том числе, с ориентацией на 
международное сотрудничество, то она должна научиться говорить на языке 
концессий, который является в настоящее время важным средством привлечения 
иностранного капитала.  

Проблематика ГЧП в морской деятельности требует комплексного, 
междисциплинарного подхода с анализом форм, методов, схем внедрения, а также 
оценки возможных социально-экономических, политических, военно-стратегических 
последствий. Необходима разработка методологии использования различных форм 
государственно-частного партнерства с привязкой к стратегическим задачам 
морской деятельности России. Такая методология должна учитывать особенности, 
специфику, потребности в ресурсах приморских регионов и ориентироваться на 
комплексное развитие там функциональных направлений морской деятельности 
страны и ее регионов.   

Необходимо увязать предоставление концессий с решением конкретных 
экономических и инвестиционных задач национального, отраслевого или 
регионального уровня, а также программных государственных задач исследования и 
освоения новых или малоизученных геологических провинций, в том числе с 
выходом на континентальный шельф. В мире это делается много десятилетий на 
основе государственно-частного партнерства и концессий.  

Комплексные программы освоения месторождений должны учитывать также 
строительство нефтегазопроводов на малоизученных и неосвоенных территориях 
шельфов северных, дальневосточных морей и Каспийском море, предусматривать 
программы развития отечественного машиностроения, привлечения российских 
специалистов. Инструментом такого комплексного решения проблемы также 
являются концессии. 

Важнейшей остается проблема, как при проведении работ не загубить 
природу, обеспечить воспроизводство северного побережья, тундры. В отраслевом 
законе о морских концессиях на шельфе, в типовом договоре и других нормативных 
документах нужно высоко поднять планку обязательств концессионера по 
проведению им природоохранных мероприятий, приобретению технологии и 
техники, позволяющих вести добычу нефти, газа, других полезных ископаемых без 
ущерба для моря и побережья. Эти положения должны носить статус 
законодательных норм, а не определяться чиновниками произвольно в каждом 
конкретном договоре. В этом состоит одна из главных контрольных и регулирующих 
функций государства. 

В геополитическом контексте значение разрабатываемых в настоящее время 
концептуальных схем ГЧП в строительстве и модернизации морской сферы имеет 
особое значение в плане активного участия страны в создании новой, 
многополярной системы международных отношений, сохранения и усиления 
влияния России в мире. Бесперебойное функционирование морской сферы вносит 
важный вклад в национальную безопасность и обеспечивает стабильность не только 
внутри страны, но и на значительной части евроазиатского континента. Через 
территориальные воды России проходят важнейшие стратегического значения 
транспортные магистрали, связывающие Восток с Западом. Россия – единственная 
в мире страна, имеющая морские выходы и в Атлантический, и в Тихий океаны.  

Мировые экономические отношения на глобальных рынках имеют особую 
специфику, связанную с необходимостью организации  масштабных товарных 
потоков между Европой, Америкой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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Россия, учитывая ее евроазиатское расположение, наличие Северного морского 
пути, может занять важное место в транзите грузов между АТР и европейским 
континентом.  

Геополитическая картина мира, формирование современных рынков и 
региональных экономико-политических группировок предъявляет серьезные 
требования к осмыслению происходящих процессов регионального международного 
строительства, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Изменение 
политической конфигурации на азиатском континенте, повышение роли и значения 
Китая и Индии при одновременном усилении их конкурентной борьбы с Японией и 
странами Юго-Восточной Азии может привести к существенным перегруппировкам 
грузопотоков на региональных и глобальном рынках.  

 Мегапроекты в морской сфере, безусловно, чрезвычайно интересны для 
крупного промышленного бизнеса России, о чем свидетельствуют представленные в 
Инвестиционный фонд проекты развития порта Усть-Луга, «Урал Промышленный– 
Урал Полярный» и другие. Более того, они не могут быть реализованы без 
непосредственного участия частного сектора в финансировании, в первую очередь, 
на основе государственно–частного партнерства. 

Но осуществление мегапроектов, разработка морского шельфа, строительство 
трубо- и продуктопроводов, морских и речных портов, транспортно-логистических 
центров, создание супермасштабных трансконтинентальных магистралей, 
способных успешно конкурировать на европейском и азиатском коммуникационных 
рынках станут возможным, если в стране будет воссоздана система долгосрочного 
стратегического планирования размещения производства и производительных сил 
на основе государственно-частного партнерства.  

Без решения этой задачи при рассмотрении каждого мало-мальски значимого 
проекта (даже регионального масштаба) будет возникать множество безответных 
вопросов: а что мы будем в этом порту переваливать по окончании строительства, а 
тем более - через 5-10 лет? Будет ли объект, построенный государством (или при 
содействии государства), востребован рынком, и в какой степени вложенные 
инвестиции вернутся в бюджет? Не придется ли объект национализировать (как это 
было во многих странах), если инвестированные средства частных лиц и компаний в 
объекты морской инфраструктуры не будут приносить ожидаемой прибыли? 

Научно-обоснованного ответа на поставленные вопросы нет в большинстве 
планируемых, а также в представленных на финансирование из средств 
Инвестиционного фонда РФ проектах или в рамках ПОЭЗ. И дело не в том, что 
разработчики схалтурили и подогнали полученные результаты расчетов под 
обозначенные в конкурсной документации цели и критерии. При отсутствии 
представления о долгосрочных тенденциях развития страны, отраслей экономики, 
приморских регионов они по объективным причинам не могут встроить свой проект в 
народное хозяйство.  

Большинство проектов инфраструктурного комплекса морской сферы 
реализуются в течение нескольких лет. Поэтому необходимо разрабатывать 3-5-
летние скользящие инвестиционные программы инвестиций в морскую 
деятельность, в которых должны быть сбалансированы, с одной стороны, объемы и 
структура средств, выделяемых по каждой из указанных выше форм, а с другой - 
реализуемые и планируемые к осуществлению проекты. При этом основная часть 
инвестиционных ресурсов должна вкладываться на возмездной основе именно 
частными структурами, а бюджетные средства - играть вспомогательную роль. 

Особый разговор – о мировой конъюнктуре, ее закономерностях и оценках на 
перспективу. Комплексные, основанные на многофакторном анализе и модельных 
разработках исследования мировой конъюнктуры, мировых и региональных 
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товарных рынков, должны предшествовать принятию решений о реализации новых 
трансконтинентальных проектов с выходами на морские порты. Как поведут себя 
мировые рынки, если Россия реализует планы масштабной разработки 
месторождений и строительства коммуникаций в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке? Только фундаментальные, межотраслевые исследования, сделанные в 
рамках системы стратегического планирования, могут создать научно-обоснованные 
предпосылки для принятия властью решений по крупным проектам морской 
деятельности национального и международного масштабов. 

Интеграция России в процессы освоения ресурсов Мирового океана – 
объективный процесс в условиях глобализации мирового хозяйства. В ближайшие 
годы России предстоит провести серьезную модернизацию производительных сил 
морехозяйственного комплекса, поскольку производственные фонды практически во 
всех отраслях значительно устарели, а ввод новых мощностей последние 15 лет 
осуществлялся в крайне незначительных объемах.  
 В конкретно-практическом контексте значение разрабатываемых в настоящее 
время концептуальных схем ГЧП в строительстве и модернизации морской сферы 
имеет огромное значение по выходу отраслей морской деятельности из системного 
кризиса, в котором они находятся последние 15 лет. Недальновидные, во многом 
стратегически ошибочные структурные преобразования и приватизация 1990-х годов 
создали неблагоприятную ситуацию в инвестиционной сфере отраслей морской 
деятельности, вызвали обострение проблемы воспроизводства основных фондов. 
Действующий в течение всех последних десятилетий механизм инвестирования не в 
состоянии обеспечить нормального воспроизводства основных фондов. 
 Эффективное и рациональное использование разнообразных морских 
ресурсов России и Мирового океана в интересах расширенного воспроизводства 
должно находить проявление, в первую очередь, в реализации крупных, 
комплексных, межотраслевых инвестиционных проектов. Осуществление таких 
проектов позволит решить ряд важных общегосударственных задач социально-
экономического развития, расширенного воспроизводства в приморских регионах,  
закрепления и обеспечения притока рабочей силы, создаст предпосылки 
экономического роста и развития производительных сил, будет способствовать 
дальнейшей интеграции этих регионов в общее экономическое пространство страны. 
 Концессии на Дальнем Востоке и в Сибири явятся дополнительным 
ускорителем процесса интеграции нашей страны в сложную геополитическую 
обстановку Азиатско-Тихоокеанского региона. Они позволят не только объединять 
интересы государства и международного бизнеса, особенно стран Северо-
Восточной Азии (Япония, Республика Корея, Китай), но и одновременно 
регламентировать, разделить российские национальные приоритеты и приоритеты 
мирового рынка, строить цивилизованную систему экономических отношений по 
объективным рыночным законам, но при главенстве геополитических интересов 
России. 
 В стране, если она не хочет остаться на периферии цивилизационного 
развития надо срочно разрабатывать основы постиндустриальной экономики - 
инновационной, высокотехнологичной, конкурентоспособной, основанной на ГЧП, 
развернуть глобальные государственные инвестиции, в том числе в морскую сферу. 
  

26.5. Пилотный проект: порт Усть-Луга 

 
Для строительства нового морского торгового порта в г. Усть-Луга 

(Ленинградская обл.) в 2000 г. была создана специальная проектная компания - ОАО 
«Компания Усть-Луга». На первом этапе строительства порта в северной его части 
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запущены угольный терминал и универсальный перегрузочный комплекс для 
навалочных и генеральных грузов. 

В Южном районе порта создается мультимодальный логистический комплекс, 
состоящий из многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2». Проект 
строительства комплекса «Юг-2» является пока единственным из поддержанных 
Правительственной и Межминистерской комиссиями по отбору проектов для 
финансирования из средств Инвестиционного фонда РФ, имеющим отношение к 
морской деятельности.  

Строительство комплекса «Юг-2» – это часть большого проекта федерального 
значения по созданию порта Усть-Луга. Лужская губа расположена примерно в 110 
км от Санкт-Петербурга (по судовому ходу – 130 км) в юго-западной части Финского 
залива и вдается в южный берег на 20 км. Географическое расположение порта 
является удобным, навигационные возможности – короткий период ледовой 
проводки (40 дней), глубина акватории 16 м, длина подходного канала 3,7 км – 
считаются выгодными и дающими хорошие перспективы для российских 
грузовладельцев.  

Еще в 1992 г. для строительства морского торгового порта в Финском заливе 
было создано ОАО «Компания Усть-Луга». Крупнейшим акционером ОАО «Компания 
Усть-Луга» выступает Комитет по управлению государственным имуществом 
Ленинградской области (блокирующий пакет акций). 8,5% акций принадлежит с 
конца 2006 г. ОАО «Российские железные дороги».  

Для ОАО "РЖД" это важный проект, так как участие в нем позволяет влиять на 
ход развития порта и создавать максимально привлекательные условия для 
грузовладельцев. Кроме этого, концепция развития порта Усть-Луга требует 
серьезного развития припортовой железнодорожной инфраструктуры, ближних и 
дальних подходов к порту.  

Строительство порта Усть-Луга начато в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. № 728-р с целью 
создания мощных, высокопроизводительных комплексов для перевалки массовых 
грузов (угля, минеральных удобрений) на крупнотоннажные суда грузоподъемностью 
свыше 30 тыс. тонн.  

В соответствии со схемой генерального плана развития Усть-Лужского 
морского торгового порта к 2010 году грузооборот порта Усть-Луга может достигнуть 
34,5 млн. тонн в год, в том числе по номенклатуре грузов: уголь – 8 млн. тонн, 
минеральные удобрения – 5,5 млн. тонн, лесные грузы – 1,1 млн. тонн, генеральные 
грузы – 5,3 млн. тонн, скоропортящиеся грузы – 0,6 млн. тонн, грузы в контейнерах – 
5 млн. тонн, грузы на паромах – 4 млн. тонн, наливные грузы – 5 млн. тонн. 

Проект морского торгового порта в Лужской губе предусматривает возведение 
многофункционального перегрузочного комплекса. Реализация проекта позволит 
компании создать, на сегодняшний день, самый глубоководный российский порт на 
Балтике, способный принимать сухогрузные суда с дедвейтом до 75 тыс. тонн. В 
порту также будет возможно обрабатывать наливные суда дедвейтом до 120 тыс. 
тонн. В состав многоцелевого современного торгового порта должны войти 11 
терминалов:  

 комплекс перегрузки угля, 

 комплекс перегрузки леса, 

 комплекс минеральных удобрений, 

 комплекс наливных грузов, 

 комплекс перегрузки генеральных грузов, 

 комплекс перегрузки контейнеров, 

 автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, 
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 комплекс перегрузки зерна, 

 универсальный перегрузочный комплекс, 

 комплекс перегрузки скоропортящихся грузов, 

 Усть-Лужский бункеровочный комплекс. 
За счѐт создания многопрофильного терминала будет обеспечено:  

1. снижение дефицита перегрузочных портовых мощностей в Северо-Западном 
регионе России, вызванного ростом экспорта российских товаров широкой 
номенклатуры на международные рынки; 

2. перераспределение грузовых потоков, проходящих через страны Балтии и 
Финляндию с увеличением экономической независимости Российской 
Федерации от тарифной и налоговой политики этих государств; 

3. социально-экономическое развитие северо-западного региона за счѐт 
создания и коммерчески привлекательной эксплуатации инфраструктурных и 
перегрузочных мощностей. 
В 1990-е годы реализация проекта шла очень медленно: компания ссылалась 

на недостаточное финансирование со стороны как государства, так и частных 
инвесторов. В настоящее время проблем с финансированием строительства 
практически нет. По данным «Компании Усть-Луга» к настоящему моменту по всем 
терминалам определены участники-инвесторы и грузовладельцы. Порт Усть-Луга 
включен в федеральную целевую программу «Модернизация транспортной системы 
России». На 1 января 2007 года в этот проект было инвестировано 16,5 млрд. 
рублей, из них частных инвестиций – 9,2 млрд. рублей, остальные – 
государственные. Были введены первые очереди угольного и паромного 
терминалов.  

Что касается собственно инвестиционного проекта по строительству и 
эксплуатации многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» (МПК «Юг-2»), то 
цель этого проекта – образование территории площадью 52 га, строительство 
причалов и закупка перегрузочной техники, которая позволит перегружать 
следующую номенклатуру грузов:  

1) накатные, в том числе новые легковые автомобили;  
2) контейнерные;  
3) генеральные;  
4) рефрижераторные;  
5) лесные, в том числе: круглый лес, пиломатериалы, топливные гранулы.  
Грузооборот МПК «Юг-2» при выходе на проектную мощность составит 4,7 

млн. тонн. Первоначальный срок реализации проекта 2006-2008 гг. был сдвинут до 
2009 г., что связано с затягиванием сроков финансирования проекта за счет средств 
Инвестиционного фонда. 

Приоритетным среди всех объектов сооружаемого комплекса является 
автомобильный терминал. Его пропускная способность составляет 360 тыс. 
легковых автомобилей в год, что соответствует трети от объема перевалки 
автомобилей через порты Финляндии. Канал транспортировки через Финляндию уже 
сейчас оказался перегружен. Растут стоимость и время перевозки автомобилей по 
этому маршруту. Сейчас Финляндия пропускает транзитом 80% всего объема 
импортируемых в Россию новых автомобилей. При этом ввоз зарубежных 
автомобилей в Россию стабильно увеличивается (прирост за 2006 год составил 
около 60%).  

«Юг-2» является первым в России портом по транспортировке на экспорт 
нового вида биотоплива – древесных гранул. Преимущество этого топлива 
заключается в том, что производство древесных гранул сосредоточено в основном в 
Ленинградской области и прилегающих районах. Это снижает транспортные расходы 



97 

 

и служит серьезным стимулом для частных инвесторов по участию в проекте. В 
связи с ростом цен на мировом рынке на углеводородное сырье биотопливо 
становится все более популярным энергоносителем в Европе и выгодным бизнесом 
для российских компаний. Дефицит погрузочных мощностей для экспорта 
биотоплива ощущается особенно остро.  

Общая сумма инвестиционных затрат на сооружение многопрофильного 
перегрузочного комплекса «Юг-2» составляет 8 691 млн. рублей. Предварительная 
оценка потребности в государственной поддержке финансирования проекта за счет 
средств Инвестиционного Фонда составляет 6 480 млн. рублей, что равно 74% от 
общего объема финансирования. Объем собственных средств ОАО «Компания Усть-
Луга», привлекаемых в проект - 2 211 млн. рублей, что составляет 26% от общего 
объема финансирования. 

 За счет средств Инвестиционного фонда планируется построить причальные 
сооружения с последующей их передачей на баланс «Роспорморта».  

Проект по МПК «Юг-2» довольно долго проходил процедуру одобрения. 
Заявка была подана еще на первый конкурс инвестиционных проектов. Проект был 
отправлен на доработку. Спор возник вокруг прав собственности на причальные 
сооружения. Изначально на них претендовала «Компания Усть-Луга», но это 
противоречит законодательству РФ по естественным монополиям (статья 4 
Федерального закона «О естественным монополиях»). Инвестиционная комиссия 
Минэкономразвития повторно одобрила проект 27 апреля 2007 года.  

Получение проектом по Усть-Луге федеральной поддержки – решение вполне 
закономерное. Порт имеет стратегическое значение для России. В то же время 
имеется и ряд сложных и дискуссионных моментов в отношении проекта «Юг-2» и 
порта Усть-Луга.  

Первый – это конкуренция между компаниями на Балтике, в первую очередь, в 
части строительства автомобильных терминалов на берегу Финского залива.  

Второй сложный момент – это развитие территории вокруг Усть-Луги. 
Руководство «Компании Усть-Луга» говорит о том, что помимо порта они собираются 
построить целый город и провести инженерную подготовку для создания особой 
экономической зоны логистического и производственного типа. Идея вполне 
разумная, однако вплоть до настоящего времени она не получила должной 
поддержки на федеральном уровне. Среди объявленных летом 2008 г. победителей 
на открытие портовых особых экономических зон Усть-Луги также нет. 

Администрация Ленинградской области подавала в свое время заявку на 
конкурс на право создания промышленной-производственной зоны в Усть-Луге. 
Такой конкурс проводился Минэкономразвития осенью 2005 г. в рамках реализации 
федерального закона № 116-ФЗ. Администрация предполагала, что в особой 
экономической зоне разместятся предприятия с совокупной выручкой объемом до 70 
млрд. рублей. Планировалось развернуть сборку бытовой техники из импортных 
комплектующих, производство полимерных материалов, мебельное производство, 
производство сахара-сырца, фасовку растительного масла и чая, переработку 
фруктов и изготовление соков. Однако статусы ОЭЗ промышленно-
производственного или ПОЭЗ Усть-Луге предоставлен не был.  
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Глава 27. ГЧП в электроэнергетике 

 
 
Электроэнергетика является базовой отраслью для всей экономики страны. 

От ее состояния и бесперебойного функционирования зависит экономический рост, 
уровень развития промышленного производства, благосостояние населения. Она 
обладает монопольными сегментами, производит специфический, не имеющий 
аналогов в других отраслях продукт. 

Реформирование электроэнергетики в направлении создания рынков, 
корпоратизации и введения конкуренции осуществляется в России с 1992 г. 
Длительный период реформ электроэнергетики в РФ – это не уникальное явление в 
мировой экономике. Все страны, которые встали на путь преобразований в 
механизме функционирования этой отрасли годами отрабатывают схемы 
приватизации, изменяют в зависимости от конкретных обстоятельств темп и 
направление реформ, испытывая при этом значительные трудности. И Россия в 
этом плане не является исключением.  

 
27.1. Концепция реформ 

 
В нашей стране так же как и за рубежом, период выработки концепции 

реформирования электроэнергетики был продолжительным – почти 10 лет. Если на 
начальном этапе (1992-1996 гг.) основные положения реформ в отрасли 
формулировались государством, то постепенно эти функции переходили от него к 
ОАО «РАО ЕЭС России» (РАО ЕЭС), которое существовало до 1 июля 2008 г. 
Вместе с тем до сих пор принятие ключевых решений, связанных со 
стратегическими вопросами развития отрасли, относится к компетенции 
правительства. 

Рыночные преобразования в электроэнергетике России в 1990-е годы 
заключались в реструктуризации отрасли, создании акционерных обществ и 
частичной приватизации. На месте бывшего министерства энергетики было 
образовано РАО ЕЭС как холдинг-компания, объединяющая генерирующие 
мощности и передающие сети с контрольным пакетом акций у государства. На базе 
региональных электроэнергетических систем были учреждены 74 АО-энерго 
(большинство из которых контролируются в настоящее время в разной степени РАО 
ЕЭС). Часть тепловых и гидроэлектростанций была изъята из ведения АО-энерго и 
преобразована  в АО-электростанции федерального подчинения или в филиалы 
РАО ЕЭС. Их контрольные пакеты акций, как правило, также принадлежали РАО 
ЕЭС. 

В результате к концу 1990-х годов в РАО ЕЭС сложилась следующая 
структура собственности: 

 52% государство (30% - субъекты РФ); 

 33% - иностранные компании; 

 15% - российские инвесторы. 
 Таким образом, в электроэнергетике России в тот период сформировалась 
новая система имущественных, производственных и организационно-хозяйственных 
отношений. За счет перераспределения собственности значительно возросла роль 
регионов. Большие права были даны региональным энергетическим комиссиям. 
Стали создаваться мощные вертикально-интегрированные компании, особенно в 
энергоемких отраслях. 
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Государство фактически отказалось от принципов и рычагов 
централизованного управления и контроля за состоянием и развитием 
производственного потенциала и научно-технической политики отрасли, однако 
заменить их адекватной системой эффективных рыночных механизмов 
экономического управления за 10 лет реформирования так и не удалось. В итоге 
происходило быстрое старение основных фондов электроэнергетики. Сами 
акционерные  компании слабо обновляли оборудование, не стремились к активному 
внедрению современных достижений научно-технического прогресса, «проедали» 
основной капитал, приобретенный ими у государства.  

Основной проблемой в электроэнергетике России была и остается крайне 
неэффективная, отягощающая возможности развития отрасли тарифная политика, 
лежащая тяжелым бременем на всей экономике в целом. Сложившийся в 1990-е 
годы в стране механизм установления тарифов энергетическими комиссиями не 
являлся эффективным. Достаточно отметить, что разница в  тарифах в соседних 
регионах достигала в тот период десятикратного размера.  

 
27.2. Состояние основных фондов  

 
Современный этап реформирования электроэнергетики начался в 2001 г. с 

принятием Правительством РФ постановления "Основные направления 
государственной политики реформирования электроэнергетики Российской 
Федерации"37 (в дальнейшем - Основные направления). Разработанные РАО ЕЭС 
«Основные направления» лежат в русле главных тенденций децентрализации 
электроэнергетики в мире и соответствуют наиболее продвинутой «англо-уэльской» 
модели конкуренции в секторах производства и сбыта электроэнергии, позволяющей  
всем потребителям выбирать поставщика электроэнергии при открытом доступе к 
системам распределения и передачи, что, по сути, означает создание оптово-
розничного рынка. При этом сфера передачи остается в государственной 
собственности, а в генерации и сбыте доминируют частные компании. Намеченные 
реформы должны быть осуществлены поэтапно в течение 8-10 лет с анализом 
достигнутых результатов, неудач и трудностей, корректировкой по ходу их 
проведения. 

В то же время следует отметить, что англо-уэльский вариант реформирования 
электроэнергетики реализовывался в высокоразвитой экономике с вековыми 
традициями рынка, при наличии богатого опыта действия и регулирования 
конкурентных сил, при низкой энергоемкости экономики и отсутствии социальной 
напряженности в обществе. Эти и другие объективные экономические и социальные 
условия в период подготовки и проведения реформ в России практически полностью 
отсутствовали. 

На начальной стадии этого периода реформ – 2001-2005 гг. – наблюдался 
явный перекос в сторону корпоративного строительства в ущерб безопасности и 
надежности функционирования отрасли. В начале 2000-х годов РАО ЕЭС 
развернуло организационную работу по реформированию имеющихся активов. 
Компания проводила инвентаризацию, занималась реструктуризацией, оценивала 
уровень износа технических систем и коммуникаций на своих предприятиях. 
Инвестиционной же деятельности, т.е. вложению средств в модернизацию и 
развитие уделялось мало внимания.  

                                         
37

 Постановление Правительства РФ № 526 от 11.07.2001. 

 



100 

 

Целенаправленная работа по модернизации сетевого хозяйства и 
оборудования, строительство новых генерирующих и сетевых мощностей отошли на 
второй план. Акценты РАО ЕЭС сместились в сторону вложений средств в 
непрофильные активы в стране и за рубежом, сооружение современнейших 
офисных зданий, расширение штата менеджеров. Средства на эти цели были, 
поскольку чистая прибыль в компании непрерывно росла, о чем свидетельствуют 
данные Росстата по отрасли в целом (табл. 90).  

  
Таблица 90. Основные показатели развития электроэнергетики России 

 
 

Годы 

 
Производ-

ство, 
млрд. квт-

час. 

 
Инвестиции, 
млрд. руб. (с 
1998 г. – млн. 

руб.) 

Численность 
производстводств.-

промышленного 
персонала 

Прибыль, 
млрд. руб. 
(с 1998 г. – 
млн. руб.) 

Уро-
вень 

рента-
бель-
ности, 

% 
всего в том числе: 

рабочие 

1996 847 22678 790 588 26852 14,3 

1997 834 28360 810 597 32086 14,1 

1998 827 24858 842 621 20721 12 

1999 846 29847 880 649 36347 13,7 

2000 877,8 43278 913 672 35766 13,5 

2001 891,3 54182 942 692 53001 15,7 

2002 891,3 73496 928 672 56812 11,3 

2003 916,3 97073 893 636 56368 10,1 

2004 931,9 128916 868 609 72693 9,8 

Примечание: С 2005 г. Росстат перестал публиковать в своем основном издании - 
Российском статистическом ежегоднике – данные по электроэнергетике, объединив 
ее с жилищно-коммунальным хозяйством. 
Источник: Российский статистический ежегодник 2005, М. Росстат, 2006, с. 394. 

 
Согласно данным Росстата России, доля электроэнергетики в суммарных 

инвестициях  в основной капитал российской экономики только в 1998-2004 гг. упала 
на четверть - с 6,1% до 4,7%38, объемы производства электроэнергии в натуральных 
показателях не вышли еще на уровень 1990 г. Численность же промышленно-
производственного персонала в отрасли увеличилась с 545 тыс. чел. в 1990 г. до 868 
тыс. чел. в 2004 г. В результате производительность труда (физический объем в 
расчете на численность промышленно-производственного персонала) сократилась 
почти в два раза.  
 Но, несмотря на такое снижение производительности труда, 
электроэнергетика, как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 94, 
оставалась все годы своего реформирования прибыльной отраслью, причем как в 
начале, так и в конце 1990-х годов размер прибыли находился на уровне, 
сопоставимом с объемом годовых инвестиций. Источником прибыли, были не 
интенсивные факторы роста, а повышение тарифов на электроэнергию для 
промышленных предприятий и населения. 
 К критической черте приближается износ основных фондов. Устаревшее 
оборудование и технологии в производстве электроэнергии серьезно угрожают 
конкурентоспособности национальной экономики. Износ основных 

                                         
38

 Российский статистический ежегодник 2005, М. Росстат, 2006, с. 661, 547. 

 



101 

 

производственных фондов в электроэнергетике России достиг критических величин - 
более 60%.  В ряде регионов он существенно выше: в Ленинградской области – 76%, 
в Алтайском крае – 75%, в Ивановской области – 72%, в Бурятии – 70%. 
 Особенно сильным является износ основных фондов на 
гидроэлектростанциях на Волге и Каме, которые построены в 1950-1960-е годы: в 
среднем 75%, а для Камской, Нижегородской, Воткинской, Волжской ГЭС - более 
80%. Риски аварий и остановки энергоблоков очень велики. При существующих 
темпах старения оборудования и прогнозируемых темпах прироста потребления 
электроэнергии через несколько лет в энергосистеме России может произойти 
резкое снижение необходимого резерва мощности. 
 В тепловых сетях, которые в значительной части регионов принадлежат 
дочерней структуре РАО ЕЭС – «Российским коммунальным системам», ситуация не 
лучше. Износ – 70%. Более 25% магистральных тепловых сетей выработало 
нормативный срок эксплуатации и требует срочной замены. Потери тепла в 
теплоцентралях, износ которых составляет 70%, достигают 30% вместо 10% по 
нормативу. 
 Износ опасен не только из-за возможности возникновения аварий. Он 
приводит также к дополнительным постоянным непроизводительным потерям 
электроэнергии при ее передаче по сетям. За последние годы потери 
электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей возросли на 
20-25%.  
 Критическое время для испытания сетей энергоснабжения – зима. Последние 
годы техногенных катастроф на линиях электропередач и системах снабжения 
коммунальными услугами, напрямую зависящими от электроэнергетики не было. Но 
реальные масштабы ежегодных аварий удручают. Локальные повреждения сетей, 
отключение электроэнергии, снижение температурного режима в помещениях 
наблюдаются практически во всех городах и поселках страны. 
 За время холодов в России происходят тысячи аварий на объектах 
электроэнергетики и ЖКХ. Обрывы линий на электросетях «большой» и 
«коммунальной» энергетики. Выход из строя электрооборудования и котельных. 
Порывы тепловых и водопроводных сетей. Нарушение правил эксплуатации 
теплоэнергетического оборудования. Сотни обесточенных и отключенных от горячей 
воды и отопления домов и учреждений социальной сферы. Десятки тысяч 
замерзающих в своих квартирах людей. Вот общая характеристика ситуации с 
состоянием энергетики в России. 
 Главными действующими лицами в зимний период становятся те компании, 
которые управляют энергетическими и коммунальными системами. Но, являясь 
частными хозяйствующими субъектами, Газпром, РАО ЕЭС и муниципальные 
коммунальные предприятия газо-, водо-, тепло-, электроснабжения решают свои, 
узковедомственные задачи, отстаивают собственные корпоративные и корыстные 
интересы, а не интересы общества и потребителей. Такова экономическая природа 
либерализации и приватизации естественных монополий. 
 В принципе есть два пути обеспечения функционирования систем 
жизнеобеспечения в пиковые периоды. Первый представляет собой задействование 
резервных мощностей, которые для этого, естественно, надо предварительно 
создавать. Второй заключается в ограничении потребления. Первый – трудный и 
высокозатратный, второй – организационно простой - повернул рубильник и все 
проблемы решены.  
 Вместо того чтобы заниматься системной работой по ремонту и модернизации 
существующих сетей и оборудования, а также строить новые объекты 
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жизнеобеспечения, наращивать запас прочности и надежности, РАО ЕЭС с согласия 
власти идет по наиболее простому пути и отключает потребителей. 

В современной России появилось новое для индустриальной страны явление 
– плановое отключение электропитания. Например, по официальным данным 
городской администрации Санкт-Петербурга в городе за период с 30 декабря 2003 г. 
по 13 января 2004 г. произошло 7184 случаев отключения жилых зданий от 
электропитания39. Продолжительность перерывов в электроснабжении сельских 
объектов в настоящее время составляет в среднем по стране 75 часов в год. 

В дополнение к этому в условиях экономического роста в ряде крупных 
городов и регионов страны, которые наиболее быстро развиваются последние 5 лет 
(Москва, Санкт-Петербург, Центр Европейской части, Северо-Запад, Урал), 
нарастает проблема дефицита генерирующих мощностей: объемы резервных 
мощностей ниже нормативных. 

Чагинская авария 2005 г. в Москве явилась следствием ошибочной 
инвестиционной политики РАО ЕЭС и невнимания к производственными проблемам. 
Эта авария высветила весь комплекс концептуальных и практических просчетов 
менеджмента компании и послужила отправной точкой существенной корректировки 
реформ в направлении активизации инвестиционного процесса. Она показала, что 
запас прочности, заложенный в энергетическую инфраструктуру в советское время 
по существовавшим тогда стандартам и нормам, был практически исчерпан. 
 Но одновременно она дала управленцам РАО ЕЭС очень важное знание. Во-
первых, они поняли, надо что-то срочно делать с сетевой инфраструктурой. Во-
вторых, стало ясно, что нельзя доходить до верхнего предела нагрузки, полагаясь на 
автоматику, а лучше заранее подстраховаться и вручную перекрыть подачу 
электричества потребителям. В-третьих, все уровни управления РАО получили опыт 
возможных последствий цепного, неконтролируемого, самопроизвольного 
отключения потребителей, грозящего техногенными катастрофами. Этот опыт был 
обобщен, изучен и послужил основой принятия ряда мер по инвестиционному 
развитию отрасли.  
 Во главу угла РАО ЕЭС поставлены не интересы общества, потребителя, 
государства, а интересы частных лиц и компаний. Свобода в принятии 
административно-хозяйственных, инвестиционных и иных решений, приобретение 
непрофильных активов, высокие доходы топ-менеджмента свидетельствуют о том, 
что во многом электроэнергетика функционирует как обычная 
частнопредпринимательская структура. 

Возможности для конкуренции в электроэнергетике крайне ограниченны. Если 
она и возможна, то только в отдельных конкурентных сегментах. Лишь очень 
незначительная часть предприятий отрасли может функционировать в конкурентном 
пространстве – вспомогательные производства, ремонтные предприятия общего 
характера, некоторые виды услуг. Все остальное – это монополия. Причем не 
простая монополия, а стратегическая.  

До либерализации в Советском Союзе и в России была лучшая и  самая 
надежная в мире система обеспечения электроэнергией. За последние 15 лет в 
электроэнергетике России практически ничего не создано, эксплуатируются старые, 
еще советские мощности. РАО ЕЭС крайне неэффективно использует факторы 
производства, а государство поощряет его в этом, повышая тарифы и в 
номинальном, и в реальном выражении.  

                                         
39
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Переломным моментом в деле недоинвестирования отрасли следует считать 
аварию на подстанции Чагино в Москве, которая произошла в мае 2005 г. и вызвала 
цепную реакцию отключения электроэнергии не только в районе обслуживания 
потребителей этой подстанции, но также в Московской, Тульской, Калужской и ряде 
других областей Центральной России.   
 Чагинская авария послужила очень важным уроком для всей 
электроэнергетики. Она дала толчок активной работе по созданию инвестиционной 
программы РАО ЕЭС. Все уровни управления РАО и власти убедились в реальности 
катастрофических последствий цепного, неконтролируемого, самопроизвольного 
отключения потребителей, грозящего техногенными авариями.  
 Этот опыт был обобщен, изучен и послужил основой принятия 
соответствующих мер инвестиционного характера. В 2006 г. в РАО ЕЭС была 
впервые разработана пятилетняя программа ввода мощностей объемом около 23 
000 МВт. В 2007 г. она была подвергнута ревизии, и размер ввода мощности был 
увеличен до 40 900 МВт. Впоследствии этот показатель был снижен до 29 000 МВт. 

В конечном счете ответственность за Чагинскую аварию несет не только РАО 
ЕЭС и ее подразделения, но и государство, которое приняло решение о 
коммерциализации монополии. Катастрофическое состояние производственных 
мощностей, падение производительности труда, структурные перекосы в издержках 
требуют радикального пересмотра экономической политики государства в области 
электроэнергетики. 

Задача номер один для энергетических и коммунальных монополий страны - 
сохранить в работоспособном состоянии системы жизнеобеспечения населения и 
предприятий, не оставить без тепла и электроснабжения жилищно-коммунальный и 
производственный комплексы, учреждения здравоохранения, образования, 
государственного и муниципального управления, а также предприятия 
общественного транспорта. 

 
27.3. Корпоративное строительство 

 
До экономичесокго кризиса капитализация РАО ЕЭС составляла 53,3 млрд. 

долл. США (2007 г.). В рейтинге журнала «Форбс» по данному показателю компания 
занимала 278-е место в списке крупнейших компаний мира40. Уставный капитал 
разделен на 41,042 млрд. обыкновенных и 2,075 млрд. привилегированных акций. 
Государству принадлежит 52,68% уставного капитала, «Газпрому» - 10,5%, 
«Норникелю» - 3,52%, ационерам СУЭК – примерно 1% (через кипрскую компанию 
Madake Enterprises Company Ltd). 

До мирового финансового кризиса на корпоративном рынке акций российских 
электроэнергетических компаний наблюдалась значительная активность 
инвесторов, способствующая росту котировок акций. Повышение интереса 
инвесторов к этому сектору, а также взлеты-падения бумаг электроэнергетических 
компаний обусловлены как ожиданиями улучшения положения в отрасли, принятием 
правительством ряда документов, корректирующих реформу электроэнергетики в 
направлении активизации инвестиционного процесса, так и спекулятивными 
моментами, связанными с биржевой игрой.  

Процесс корпоратизации электроэнергетики - одно из ключевых звеньев 
реформы отрасли. Своими решениями от 28 июля, 30 августа, 22 сентября, 27 
октября 2006 г. и 2 марта 2007 г. совет директоров РАО ЕЭС определил два этапа 

                                         
40

 По состоянию на апрель 2008 г. 
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реорганизации энергохолдинга. Тогда же началась реализация первого этапа 

реформирования, который завершился в сентябре 2007 г. выделением из РАО "ЕЭС 
России" первых двух генерирующих компаний – ОАО "ОГК-5" и ОАО "ТГК-5". Таким 
образом, ОГК-5 и ТГК-5 стали первыми в России частными генерирующими 
компаниями, созданными в процессе реформирования отрасли.  

Преобразования в корпоративной структуре начала 2000-х годов в 
электроэнергетике России привели к разделению региональных АО-энерго по видам 
деятельности на генерацию, сети, сбыт и ремонт. В последующем на базе 
выделенных из состава АО-энерго активов были сформированы новые субъекты 
электроэнергетики: генерирующие компании оптового рынка (ОГК) и 
территориальные генерирующие компании (ТГК), гидро-ОГК (на базе гидростанций), 
Федеральная сетевая компания (на базе магистральных сетей), Межрегиональный 
распределительные сетевые компании (на базе распределительных сетей).  

В соответствии с утвержденным планом были созданы семь ОГК (включая 
ГидроОГК), которые, как запланировано, должны составить основное звено оптового 
рынка электроэнергии. 

ТГК создавались на базе генерирующих активов АО-энерго (за исключением 
станций, вошедших в ОГК, и станций изолированных АО-энерго) и должны стать 
субъектами оптового рынка электроэнергии и розничного рынка электро- и 
теплоэнергии. Всего создано 14 ТГК. Именно эти ОГК и ТГК будут главными 
игроками на рынке электроэнергии. 

ОГК-5 ("Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии") стала 
первой среди российских генерирующих компаний, осуществивших свободное 
размещение акций (IPO) в 2006 г. Она разместила 5,1 млрд. акций (14,4% от 
уставного капитала), в результате чего общее число находящихся в обращении ее 
акций выросло с 30,27 до 35,37 млрд. штук. В результате размещения доля РАО 
"ЕЭС России" в капитале компании снизилась до 75,03%. 

После проведения дополнительной эмиссии ОГК-5 подготовилась к продаже 
блокирующего пакета акций. Совет директоров РАО ЕЭС одобрил продажу 
блокирующего пакета компании 9 февраля 2007 г. В результате отчуждения акций 
доля РАО ЕЭС в уставном капитале ОАО "ОГК-5" снизилась до 50%. Аукцион по 
продаже 25% акций ОГК-5 был проведен в 6 июня 2007 г. Денежные средства от 
продажи акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы 
ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "Гидро-ОГК" и на формирование финансового резерва для 
реорганизации РАО "ЕЭС России". По завершении процедуры продажи акций ОГК-5 
и ее выделения из структуры РАО доля государства в уставном капитале компании 
будет не менее 25%+1 акция. 

В рамках первого этапа реорганизации РАО ЕЭС наряду с ОГК-5 проходят 
корпоративные процедуры по выделению из энергохолдинга ОАО "ТГК-5" путем 
проведения дополнительной эмиссии и снижения доли государства в уставном 
капитале.  

Обе компании до выделения разместили эмиссии дополнительных акций и 
привлекли 12,28 млрд. и 11,63 млрд. рублей инвестиций соответственно.  

В ходе второго этапа в 2007-2008 гг. произошло прекращение деятельности 
РАО ЕЭС (1 июля 2008 г.) через его разделение на компании целевой структуры 
отрасли. В результате структура электроэнергетики России значительно изменилась 
(табл. 91).  

Пакеты акций ОГК, ТГК и ФСК, принадлежащие государству, переданы 
государственному холдингу, который одновременно с его созданием будет 
присоединен к ФСК. Пакеты акций ОГК (кроме гидро-ОГК), ТГК и ФСК, 
принадлежащие миноритарным акционерам РАО, предполагается выделить в 19 
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отдельных холдингов. При ликвидации РАО ЕЭС эти холдинги будут присоединены к 
соответствующим компаниям (ТГК-1 Холдинг будет присоединен к ТГК-1 и т.д.), 
следовательно, впоследствии миноритарии РАО ЕЭС получат доли во всех 
холдингах, т.е., по сути, миноритарные акционеры будут иметь акции не в активах 
РАО, а в холдингах-"надстройках".  

 
Таблица 91. Корпоративная структура электроэнергетики России в 

соответствии с планом реформ (без Росэнергоатома) 

Название компании Состав компании 

ОАО «Федеральная сетевая 
компания» - ОАО ФСК 

8 филиалов «Магистральные 
электрические сети» - МЭС и ОАО 

«Электросервис» 

ОАО «Системный оператор – 
Центральное диспетчерское 
управление» - ОАО СО-ЦДУ 

7 Оперативно-диспетчерских 
управлений (ОДУ) 

ОАО - «Федеральная 
гидрогенерирующая компания» - 
«ГидроОКГ» 

24 АО, дочерних и зависимых по 
отношению к ОАО «ГидроОКГ» и 8 

АО, дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО ОАО «ГидроОКГ» 

ОАО «Тепловые генерирующие 
компании оптового рынка 
электроэнергии» - ОАО ОГК 

6 компаний 

ОАО «Территориальные 
генерирующие компании» - ОАО ТГК 

14 компаний 

Электростанции, не вошедшие в 
список ОГК/ТГК 

5 компаний 

ОАО «Межрегиональные 
распределительные сетевые 
компании» - МРСК 

9 компаний 

ОАО «Энергосбытовые компании» 50 компаний 

Изолированные и 
нереформированные АО-энерго 

5 компаний 

Энергокомпании Дальнего Востока 6 компаний 

Инженерные, научные центры и 
сервисные компании 

21 

Другие компании и организации 
холдинга 

11 

Другие компании и организации 
отрасли 

20 

Источник: составлено автором по данным РАО ЕЭС. 
 
Кроме акционирования еще одним инструментом активизации инвестиционной 

активности генерирующих компаний стала открывшаяся для них возможность 
продавать часть вырабатываемой электроэнергии по свободным ценам. 
Соответствующие решения о либерализации российского рынка электроэнергии 
приняло правительство РФ в 2006 и 2007 гг. (Постановления Правительства № 529 и 
№ 530 от 31.08.2006, № 168 от 21.03.2007, № 205 от 07.04.2007).  

Полноценный рынок электроэнергии заработал в России только с 1 сентября 
2006 г. По регулируемым тарифам продавалось 90% электроэнергии, по свободным 
ценам – 10% (по некоторым оценкам – до 20%). Доля свободного рынка будет 
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прирастать на 5% каждые полгода. Полная либерализация тарифов должна 
наступить к 2011 году. При этом в отдельных регионах цена может увеличиться в 
несколько раз. Для населения государственное регулирование цен на 
электроэнергию сохранится.  

Наряду с поступающими от IPO средствами продажа электроэнергии по 
свободным (нерегулируемым государством) ценам будет, по мнению экспертов, 
способствовать привлечению дополнительных инвестиций в отрасль. 

13 февраля 2007г. РАО ЕЭС обнародовало инвестиционную программу до 
2011 г. на сумму 3,1 трлн. руб. Источниками финансирования станут собственные 
средства компании (28,3% от общего объема инвестиций), а также средства, 
привлеченные в ходе дополнительных эмиссий (12,6%), поступившие от продажи 
непрофильных активов (8,4%), за счет платы за технологическое присоединение 
(8,7%),  из федерального бюджета (7,2%) и др.  

На строительство новых энергоблоков, согласно положениям инвестиционной 
программы, генерирующие компании направят более 1,6 трлн. руб. На развитие 
сетевой инфраструктуры до 2011 г. планируется израсходовать 1,3 трлн. руб. за счет 
собственных средств сетевых компаний, платы за технологическое присоединение к 
сетям и других источников. 

До последнего времени рост производства электроэнергии обеспечивался 
главным образом за счет интенсификации работы уже существующих мощностей, 
объем ввода новых мощностей оставался невысоким. Так, за последние 15 лет в 
России всего было введено 23 ГВт мощностей. В соответствии с инвестиционной 
программой до 2010 г. планируется ввести 29 ГВт дополнительных мощностей. В 
2011-2015 гг. России требуется ввести как минимум 60 ГВт новых генерирующих 
мощностей.  

Однако амбициозные планы строительства новых мощностей подвержены 
риску несоответствия конечного спроса на электроэнергию и объема введенных в 
эксплуатацию мощностей. Если прогнозы резкого роста спроса на электроэнергию 
не оправдаются, новые мощности, вероятно, окажутся недозагруженными, что 
негативно повлияет на окупаемость соответствующих проектов. 

С другой стороны, ввиду отсутствия долгосрочной программы социально-
экономического развития и размещения производительных сил страны не ясно, где и 
какого объема энергетические мощности могут понадобиться в будущем. 

Наращивание мощностей также сопряжено с проблемой поставок топливных 
ресурсов - газа, угля, мазута. В инвестиционной программе РАО ЕЭС заложено 
уменьшение доли газа и прирост годового потребления угля предприятиями 
электроэнергетики. Так, к 2010 г. по сравнению с 2006г. прирост потребления угля 
ожидается на уровне  38 млн. т. (31,5%). Это может привести к существенным 
перекосам в структуре всего энергетического сектора России с трудно 
предсказуемыми последствиями для экономики, экологии и безопасности страны.  
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Глава 28. ГЧП в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) страны находится в длительном и 

глубоком структурном кризисе. Его реформирование, как и всей экономики, началось 
в 1992 г. и продолжается до сих пор. Долгое время реформы сводились лишь к 
увеличению цен и тарифов на услуги ЖКХ. Только в последние годы в отрасли на 
фоне сохраняющейся тенденции к росту тарифов началась институциональная 
реформа отрасли, проявляющаяся, в частности, в передаче полномочий в сфере 
коммунального хозяйства от федерального центра к регионам и муниципалитетам и 
в привлечении в отрасль частного капитала. 

За все время реформ российской власти так и не удалось решить главную 
задачу ЖКХ: найти деньги на замену находящихся в катастрофическом состоянии 
инфраструктурных сетей и обеспечить приемлемыми коммунальными услугами 
население и предприятия страны. Оборудование в отрасли изношено до предела и 
не модернизируется. Потери воды и тепла составляют от 20% до 40%. Количество 
аварий увеличилось в несколько раз по сравнению с началом 1990-х годов.  

Сложившимся положение в коммунальном хозяйстве недовольны все – 
общество, власть, предприниматели. И на этом фоне, казалось бы, не совсем 
логичным выглядит растущий интерес российского и иностранного бизнеса к 
объектам ЖКХ. Но это только на первый взгляд.  

 
28.1. Состояние коммунальной инфраструктуры 

 
Коммунальное хозяйство – важный отраслевой комплекс, входящий в 

жилищно-коммунальное хозяйство и обслуживающий материально-бытовые нужды 
предприятий и населения. Он включает в себя несколько десятков видов 
деятельности, таких как: электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, канализация, 
оказание ритуальных услуг, сбор, вывоз и утилизация мусора, благоустройство 
местности и территорий и т.д. Его предприятия – крупнейшие производители услуг в 
масштабе городов и других муниципальных образований, как правило, монополии с 
устойчивым рынком сбыта продукции и потоками коммунальных платежей. 

Россия - страна со сложным федеральным устройством. Это в значительной 
степени усложняет все процессы финансовой и институциональной 
децентрализации коммунального сектора. Командно-административная вертикаль 
управления ЖКХ из федерального центра демонтирована. Но на ее месте до сих 
пор не создана адекватная по целям и задачам рыночная (или «квазирыночная») 
муниципальная система.  

В настоящее время в России действует более 50 тыс. предприятий ЖКХ с 
числом занятых около 4 млн. человек. В этом комплексе сосредоточено 24% 
основных фондов страны и создается примерно 4% ВВП. Ежегодный объем услуг 
рынка ЖКХ составляет 1 трлн. 200 млрд. рублей41.  

По реформе ЖКХ в 1990-2000-е гг. принято без преувеличения огромное 
количество нормативных актов: федеральных и региональных законов, указов 
Президента РФ и постановлений Правительства42. Де-юре децентрализация 

                                         
41

 http://ewp-moscow.ru/do/ru/press/news/740. 
42

 Некоторые из них: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-

ФЗ (с изменениями от 31 декабря 2005 г.); Указ Президента Российской Федерации "О 

реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации" от 28 апреля 1997 
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состоялась. Но де-факто это не привело к расширению финансовой базы 
модернизации и расширения ЖКХ на местах. Источники финансирования 
деятельности местных органов власти остаются под контролем федерального 
Правительства и Государственной Думы, за исключением отдельных региональных 
налогов.  

Тарифное регулирование осуществляется крайне запутанно и противоречиво. 
Так, например, тарифы на электроэнергию устанавливаются региональными 
комиссиями, хотя общий уровень их индексации принимается федеральным 
Правительством. Независимое регулирование на местах практически отсутствует. 

Вступивший с 1 января 2005 года в силу 122-й Федеральный закон о 
«монетизации льгот», призванный, по идее, передать регионам и муниципалитетам 
не только обязательства, но и финансовые средства на социальные нужды, внес 
дополнительную путаницу в разграничение бюджетных полномочий. В результате 
неподготовленности реформы перевода натуральных льгот в денежную форму под 
вопрос была поставлена вся концепция перераспределения бюджетных полномочий 
в Российской Федерации и муниципальная реформа. 

Одна из главных целей предпринятых государством реформ в ЖКХ состояла в 
переходе от «бюджетного дотирования к оплате в полном объеме жилищно-
коммунальных услуг потребителями»43. И, пожалуй, единственным «успехом» 
реформ является то, что Правительство все-таки перевело население на 100% 
оплату услуг ЖКХ. Для сравнения: в 1993 г. платежи населения составляли 2-3% от 
стоимости коммунальных услуг. 

По данным Росстроя на декабрь 2005 г. в 35 субъектах РФ население 
оплачивало 100%, а в среднем по России платежи населения покрывали 94% 
стоимости услуг ЖКХ44. По оценке руководителя Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству России С. Круглика, к концу 
2006 г. услуги ЖКХ должны были подорожать еще на 23,5%45. Таким образом, в 2007 
г. впервые отрасль в целом стала рентабельной. При этом правда, речь идет только 
об эксплуатационных расходах ЖКХ. Капитальные затраты покрываются другими 
субъектами экономической деятельности – бюджетами всех уровней или 
покупателями жилья в микрорайонах массовой застройки. 
 Для того чтобы компенсировать малообеспеченным семьям повышение 
стоимости услуг ЖКХ государство выстроило специальную систему выплат им 
компенсаций (субсидий). Эта система функционирует во всех регионах страны. 
 Таким образом, на руинах советской командно-административной системы 
управления и финансирования ЖКХ создана новая бюрократическая и, как 
следствие, малоэффективная система субсидирования населения из бюджетов 

                                                                                                                                       
года N 425; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ; Федеральный 

закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30 

декабря 2004 г. № 210-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении основ ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства" от 17 

февраля 2004 г. N 89; Постановление Правительства Российской Федерации "О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" от 14 

декабря 2005 г. N 761. 
43

 Указ Президента Российской Федерации "О реформе жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации" от 28 апреля 1997 года N 425. 
44

 Стоимость жилищно-коммунальных услуг и уровень их оплаты населением в регионах 

Российской Федерации на декабрь 2005 г. Росстрой. 2006. 
45

 Круглик С.И. По итогам года услуги ЖКХ подорожают на 23,5%. Росбалт, 2006, 8 февраля. 

http://www.fstrf.ru/otrasli/gkh/6
http://www.fstrf.ru/otrasli/gkh/6
http://www.fstrf.ru/otrasli/gkh/6
http://www.fstrf.ru/otrasli/gkh/11
http://www.fstrf.ru/otrasli/gkh/11
http://www.fstrf.ru/otrasli/gkh/11


109 

 

разного уровня при оплате им коммунальных услуг. При советской власти десятки 
тысяч чиновников делили потоки материальных ресурсов ЖКХ. Сейчас же, принимая 
во внимание, что в России общее число муниципальных образований превышает 25 
тысяч, другие десятки тысяч чиновников задействованы по всей стране в 
вертикальной системе движения финансовых потоков по субсидированию ЖКХ: от 
федеральных министерств и ведомств до регионов и муниципалитетов. Они 
контролируют немалые потоки денежных ресурсов, переводят средства с бюджетов 
различных уровней на счета ФГУПов, МУПов, частных компаний, делят льготников 
на категории, занимаются оформлением и выдачей субсидий и т.д. и т.п.    

В результате на ЖКХ до сих пор расходуются значительные объемы 
бюджетных средств. По статье «Субвенции федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан» в 2008 г. на так называемых «федеральных 
льготников» выделено 90 млрд. руб.46 Кроме того, напрямую на ЖКХ по линии 
Федерального агентства по строительству и ЖКХ в 2008 г. должно быть 
израсходовано 10 млрд. руб. Всего бюджет этого агентства составляет в 2008 г. 92 
млрд. руб. 
 Значительные средства на дотирование предприятий - поставщиков жилищно-
коммунальных услуг выделяют региональные правительства и муниципальные 
органы власти. В среднем по стране дотации ЖКХ составляют около четверти 
расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и до половины расходов 
бюджетов муниципальных образований. По данным, приведенным С. Кругликом, 
только за январь 2006 г. дополнительные затраты российских регионов 
на обеспечение работы ЖКХ составили 2 млрд. руб.47.  
 В Москве, например, на нужды ЖКХ последние годы расходуется 27% 
бюджета города, в том числе около 1/3 этой суммы идет на коммунальное хозяйство. 
Так, в 2005 г. затраты городского бюджета на ЖКХ составили 115,8 млрд. руб. при 
общем объеме бюджетных расходов 428,1 млрд. руб.48. 
 Из-за высоких темпов увеличения стоимости оплаты населением 
коммунальных услуг в стране непрерывно возрастает доля семей, имеющих 
соответствующие субсидии от государства. В 2001 г. такие субсидии получали 8,2% 
семей от общего количества семей в стране, в конце 2002 г. – более 10%49. По 
состоянию на декабрь 2005 г. уже 11,6% семей в стране получали жилищно-
коммунальные субсидии50. 
 В ряде регионов доля семей, получающих субсидии, в общей численности 
семей превысила 25%: Эвенкийский АО – 32,8%, Бурятия – 32,1%,  Камчатская обл. - 
26,8, Алтайский край - 26,2%, Еврейская АО - 25,5, Мурманская обл. - 25,4%. В 
Москве субсидии получают 12,6% всех семей, в Санкт-Петербурге – 11%.  
 Тем самым, прямое финансирование жилищно-коммунального хозяйства из 
одних бюджетных статей заменяется косвенным финансированием из других 

                                         
46

 Федеральный закон от 26.12.2005 № 189-ФЗ "О федеральном бюджете на 2006 год". Статья 

47 п.1. 
47

 Круглик С.И. По итогам года услуги ЖКХ подорожают на 23,5%. Росбалт, 2006, 8 февраля. 
48

 «О распределении бюджетных показателей, утвержденных Законом города Москвы от 15 

декабря 2004 года N 85 "О бюджете города Москвы на 2005 год"». Распоряжение 

Правительства Москвы 27 декабря 2004 г. N 2607-РП. 
49

 Сиваев С.Б. Практика реформы жилищно-коммунального комплекса. Аналитический 

доклад. Краткая версия. М.: Фонд «Институт экономики города», 2004, с. 5. 
50

 Стоимость услуг ЖКХ и уровень их оплаты населением в регионах России (по стоянию на 

декабрь 2005 г.). Росстрой, 2006. 
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источников, в частности, социальных фондов, осуществляющих субсидирование 
населения. И при этом еще не ясно, какая из этих двух форм поддержания ЖКХ 
более целесообразна с точки зрения эффективности затрат. Например, 
руководитель департамента по строительству, архитектуре, жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству администрации Самарской области А.А. 
Латкин, справедливо замечает: «В 1991 году область тратила на содержание 
жилищно-коммунального хозяйства 13% консолидированного бюджета. Сейчас этот 
показатель превысил 25%. А улучшилось от этого что-нибудь? Нет»51.  
 Пока в России никто не подсчитал, во что в категориях общественной 
эффективности обходится содержание на всей территории страны сложной системы 
получения дотаций на оплату услуг ЖКХ. Нельзя исключить, что выигрыш бюджета 
от экономии на прямых расходах на содержание ЖКХ, перекрывается совокупными 
издержками, которые несут все экономические субъекты общества: население, 
предпринимательский сектор, государственные институты, в том числе и за счет 
содержания огромной армии чиновников, занятых в сфере субсидирования 
населения. 
  

28.2. Корпоративное строительство 
 

Корпоративное строительство в жилищно-коммунальном секторе идет с 
различной степенью активности с 2003 г. Причем осуществляется оно на всех 
уровнях: национальном, региональном, межрегиональном и муниципальном. 
Создаются новые компании – операторы ЖКХ, идут слияния и поглощения, 
закупаются и распродаются активы, заключаются альянсы и стратегические 
партнерства.  

Интерес частных инвесторов к сектору ЖКХ обусловлен тем, что 
Правительство страны за годы реформ, во-первых, довело отрасль практически до 
банкротства и, во-вторых, добилось оплаты населением почти 100% стоимости 
коммунальных услуг. Первое означает, что предприятия ЖКХ можно приобрести за 
бесценок, т.е. почти даром или взять бесплатно за долги. Второе гарантирует 
безубыточность предпринимательской деятельности, по крайней мере, в 
краткосрочном плане. Еще в 2004 г. тогдашний руководитель Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству В. Аверченко 
отмечал: «Колоссальные внутренние ресурсы в ЖКХ дают полное основание 
утверждать, что отрасль стоит на пороге безубыточности»52. 

В некоторых регионах уже сейчас коммунальное хозяйство рентабельно. По 
свидетельству президента ОАО «Российские коммунальные системы» М. 
Слободина, уровень оплаты потребителями коммунальных услуг в его компании в 
2005 г., (а это 13 регионов РФ) составил 102% от начислений (с учетом погашения 
задолженности прошлых периодов)53. 

Такое положение дел с оплатой коммунальных услуг создает объективные 
предпосылки к тому, что при наведении элементарного порядка в коммунальных 
системах бизнес способен в кратчайшие сроки обеспечить себе прибыль 10% и 
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 http://volga.strana.ru/text/stories 
52

 Пресс-конференция В. Аверченко, 24.09.2004: http://www.rustrana.ru/grom-

article.php?nid=4881&sq=19,28,198,1212&crypt=. 
53

 М. Слободин. Развитие и функционирование ОАО "Российские Коммунальные Системы": 

www.roscomsys.ru. 
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выше. По мнению некоторых экспертов «сейчас рентабельность обслуживания ЖКХ 
достигает 20% и это привлекательный бизнес»54.  

На сегодняшний день на российском рынке коммунальных услуг присутствуют 
несколько крупных операторов ОАО «Российские коммунальные системы» (ОАО 
«РКС»), КЭС-холдинг, ООО «Росводоканал» (структура "Альфа-Групп"), «Новогор» 
(группа «Интеррос») и Евразийское водное партнерство (ЕВП). В табл. 92 приведен 
список городов, в которых данные компании выступают операторами в сфере 
коммунальных систем. 

 
Таблица 92. Крупнейшие частные компании - операторы в коммунальном 

хозяйстве России  

Компания Города 

ОАО «РКС», КЭС Тамбов, Томск, Волгоград, Киров, Петрозаводск 
Краснокамск (Пермская обл.), Новороссийск 

ООО «Росводоканал»  Оренбург, Орск, Барнаул, Калужская обл. 

Евразийское водное 
партнерство (ЕВП) 

Омск, Ростов-на-Дону 

«Новогор»  Пермь, Березники (Пермская обл.), Воронеж 

Источник: составлено автором по данным периодической печати 
 
Большой бизнес стремится в мегаполисы, население и предприятия которых 

способны оплачивать коммунальные услуги. Маленькие городки, поселки, сельские 
районные центры ему не нужны. Поэтому остальным потенциальным частным 
инвесторам жилищно-коммунального сектора остается идти в те города и проекты, 
которые по различным, в основном политическим, причинам оказались либо 
закрытыми для них (Москва, Красноярск, Новгородская и другие области), либо 
неинтересными (мелкие города, районные центры, поселки). 

Во многих населенных пунктах России функционируют сравнительно более 
мелкие операторы. К  ним можно отнести «Межрегионтеплоэнерго" (дочерняя 
компания "Газпрома"), ОАО «Региональный водоканал «Дон ВК Юг», ООО 
«Межрегиональная коммунальная компания» и множество других. Местный бизнес 
функционирует в коммунальном секторе и ряда крупных городов (Сызрань, 
Новокузнецк и т.д.). 

Большая часть контрактов с частными компаниями заключается 
администрациями городов и муниципальных образований  на срок 1 год (Барнаул, 
Волгоград, Новороссийск, Орск, Петрозаводск, Томск, Тюмень и др.). Однако 
последнее время все чаще стали заключаться договора на среднесрочный (до 15 
лет) и долгосрочный (более 15 лет) периоды. Так, на среднесрочную перспективу 
частным компаниям переданы коммунальные активы в Сызрани  (5 лет), Кирове (15 
лет), на  долгосрочную перспективу – в Перми (49 лет), Омске и Ростове-на-Дону (25 
лет), Оренбурге и Тамбове (20 лет).  

Средне- и долгосрочные договора гораздо более выгодны для компаний, 
поскольку предоставляют им высокую свободу в принятии инвестиционных, 
административно-хозяйственных и управленческих решений, позволяют 
осуществлять стратегическое прогнозирование и планирование своей деятельности, 
проводить более активную политику заимствований. 

Главной формой привлечения бизнеса в коммунальный сектор России 
выступают договора аренды. Они заключаются в большинстве городов и 
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 http://www.home-nn.ru/articles/news/dussmann/?print. 
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муниципальных образований страны: Кирове, Оренбурге, Перми, Тамбове, и других 
(табл. 93).  

 
Таблица 93. ГЧП в водоснабжении городов России   

Город Нас., 
тыс. 
чел. 

Срок, лет Форма ГЧП Частный 
оператор 

Новокузнецк 
548 

Бессрочн
о Приватизация 

Местный 
бизнес 

Сызрань  186 5 Договор 
управления 

Местный 
бизнес 

Пермь  1 000 
 

49 Договор аренды 
 

Новогор-
Прикамье 

Оренбург  549 20 Договор аренды Альфа-
Росводоканал 

Тамбов  290 20 Договор аренды ОАО РКС 1 

Томск  488 
 

1 Возобновляемы
й договор 

аренды 

ОАО РКС 2 

Волгоград  1 013 
 

1 Возобновляемы
й договор 

аренды 

ОАО РКС 2 

Новороссийс
к  

231 
 

1 Возобновляемы
й договор 

аренды 
 

НовоТЭК (при 
участии 

Зарубежнефти)2 

Киров  457 15 Договор аренды ОАО РКС 

Омск  1 134 25 Договор 
аренды3 

ЕВП 

Березники  174 
 

1 Возобновляемы
й договор 

аренды 

Новогор-
Прикамье 

Орск  249 
 

1 Возобновляемы
й договор 

аренды 

Альфа-
Росводоканал 

Барнаул  636 
 

1 Возобновляемы
й договор 

аренды 

Альфа-
Росводоканал 

Ростов н/Д  1 070 25 Договор 
аренды4 

ЕВП 

Петрозаводск 266 
 

1 Возобновляемы
й договор 

аренды 

ОАО РКС 

Калужская 
обл.  

Около 
700 

1 Возобновляемы
й договор 

аренды 

Альфа-
Росводоканал 

Краснокамск  54 
 

1 Возобновляемы
й договор 

аренды 

КЭС 

1 - совместно с арендой теплоснабжения; 
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2 - совместно с арендой теплоснабжения и электроснабжения; 
3 - в сочетании с инвестиционным договором на 16,3 млн. долларов с реализацией в 
течение 2 лет и последующей инвестиционной программой оценочно в 150 млн. 
долларов; 
4 - в сочетании с долгосрочной инвестиционной программой на 36 млн. долл.  
Источник: А. Баженов. Частное управление системами водоснабжения. 
http://www.ppp-russia.com/research/articles/article.wbp?articleid=42b3d89b-8433-43b7-
99d9-aa9fe82baad0 

 
Часто договора аренды предусматривают пролонгацию срока (Волгоград, 

Новороссийск, Томск, Тюмень и т.д.). В Сызрани заключен договор управления с 
консорциумом местных промышленных предприятий.  

Для регулирования взаимоотношений частных компаний и власти по договору 
аренды имеется обширная нормативная база. Согласно ст. 616 п. 2 Гражданского 
Кодекса РФ арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, 
производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание 
имущества, если иное не установлено законом или договором аренды. В 
соответствии с законом55 органы местного самоуправления вправе передавать 
объекты муниципальной собственности во временное или постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, сдавать в аренду, отчуждать в установленном 
порядке, а также «определять в договорах и соглашениях условия использования 
передаваемых в пользование объектов». Порядок передачи муниципального 
имущества в аренду различен – подача заявления и рассмотрение на комиссии по 
управлению имуществом либо проведение аукциона на право заключения договора 
аренды. Регулируется порядок местным законодательством. В доходы местных 
бюджетов зачисляются поступления от сдачи муниципального имущества в аренду. 

Наиболее сложные договора, предусматривающие инвестиционные 
обязательства частной компании, действуют в Омске и Ростове-на-Дону (оператор - 
компания ЕВП). В Омске ЕВП имеет арендный договор с городской администрацией 
на эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения в сочетании с 
инвестиционным договором. В Ростове-на-Дону договор аренды и управления также 
предусматривает инвестиционную программу, что приближает его к концессионному 
соглашению. 

В то же время одна из основных форм по передаче коммунальных активов 
частным компаниям – концессии – пока не используется в России, несмотря на то, 
что в 2005 г. был принят закон «О концессионных соглашениях», 
предусматривающий концессии в коммунальном хозяйстве. В статье 4. п.11 этого 
закона говорится о том, что объектом концессионного соглашения в Российской 
Федерации могут выступать «системы коммунальной инфраструктуры и иные 
объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации 
(захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для освещения 
территорий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для 
благоустройства территорий»56. 

Этот закон носит рамочный характер и призван дать толчок для 
развертывания концессионной деятельности. Однако пока он не работает в сфере 
коммунального хозяйства. Для заключения концессий в отдельных отраслях 
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необходимо создать специальную нормативно-правовую базу, которая бы 
учитывала специфику этих отраслей. Поэтому Правительство и Федеральное 
агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству должны 
разработать  соответствующий отраслевой закон по концессиям в сфере ЖКХ и 
(или) ведомственные нормативные документы,  которые будут содержать регламент, 
нормы и правила по передаче в концессию объектов коммунального хозяйства. 

Отраслевой законопроект по привлечению бизнеса в коммунальный сектор 
уже был однажды внесен в Государственную Думу в 2004 г. девятнадцатью 
депутатами (Богомолов В.Н.,   Богомольный Е.И., Боос Г.В. и др.). Он называется 
«Об инвестиционных соглашениях в сфере коммунального обслуживания» 
(регистрационный № 51721-4). Ввиду того, что тогда еще не был принят закон о 
концессиях, в этом законопроекте отсутствует термин «концессия», но, по сути, 
предлагаемые его разработчиками инвестиционные соглашения имеют 
концессионную природу. 

Проект федерального закона «Об инвестиционных соглашениях в сфере 
коммунального обслуживания» был принят Государственной Думой в первом чтении 
10 июня 2004 года в рамках пакета законопроектов по формированию рынка 
доступного жилья и подготовлен Комитетом Государственной Думы по 
промышленности, строительству и наукоемким технологиям  ко второму чтению.  
Однако после вступления в силу закона «О концессионных соглашениях» 
Государственная Дума приняла решение о снятии с рассмотрения законопроект «Об 
инвестиционных соглашениях   в сфере коммунального обслуживания». По мнению 
депутатов, он утратил свою актуальность, поскольку «его цели, основные положения 
и предмет регулирования полностью включены  в состав закона «О концессионных 
соглашениях»57.  

С нашей точки зрения, это решение ошибочное. Закон об инвестиционных 
соглашениях в ЖКХ был призван конкретизировать базовый закон о концессионных 
соглашениях в применении к этой отрасли, обеспечить создание нормативно-
правовой базы концессионных механизмов в коммунальном хозяйстве. Он имеет 
сейчас принципиальное значение для России, потому что большинство 
администраций регионов и муниципальных образований просто не знают, что 
прописывать в долгосрочных договорах при передаче коммунальных активов 
частным компаниям. Они остро нуждаются в законе, который бы регламентировал и 
их деятельность, и работу частных операторов.  

 
28.3. Олигархический капитал 

 
Начало приходу бизнеса в коммунальный сектор положило создание в мае 

2003 г. открытого акционерного общества "Российские коммунальные системы" 
(ОАО "РКС"). Это – один из наиболее амбициозных проектов российских олигархов 
последних лет и, по-видимому, вместе с ЗАО «КЭС-Холдинг» КЭС самая крупная 
управляющая компания в ЖКХ России в настоящее время. 

Ее учредителями выступили крупнейшие промышленные компании и 
финансовые группы России: РАО "ЕЭС России", Газпромбанк (по 25% акционерного 
каптала), "Интеррос", "Кузбассразрезуголь", "Ренова", "ЕвразХолдинг" и 
"Еврофинанс" (по 10%). Но в результате активного корпоративного строительства за 
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три года произошли значительные изменения в структуре акционерного капитала 
компании. И в настоящее время состав акционеров выглядит следующим образом: 
ЗАО «КЭС-Холдинг» - 75%, ОАО РАО «ЕЭС России» – 25%58. 

 КЭС («Комплексные энергетические системы», группа «Ренова»), как главный 
акционер РКС, имеет масштабные планы. О них заявил в начале 2006 г. 
генеральный директор КЭС М. Слободин. На первом этапе КЭС максимально (до 
75%) увеличила свою долю в РКС59. На акции РАО ЕЭС претензий со стороны КЭС 
нет, по крайней мере сейчас. «РАО - наш стратегический партнер по развитию этого 
бизнеса, энергохолдинг не собирается продавать свои акции», - заявил М. 
Слободин60. Между РАО "ЕЭС России" и КЭС-Холдингом заключено соглашение о 
стратегическом партнерстве, которое, в частности, предполагает консолидацию 
общего бизнеса в сфере жилищно-коммунальных услуг обеих компаний на базе ОАО 
"Российские коммунальные системы". Это позволит, как считает менеджмент, 
снизить издержки по управлению и повысить инвестиционную привлекательность 
компании. 

На следующем этапе предполагается провести серию переговоров с банками 
по кредитованию и финансированию коммунального бизнеса. Планируется 
инвестировать в проекты ЖКХ 300 млн. долл. США в течение трех лет. Инвестиции 
будут осуществляться пропорционально долям акционеров РКС. 

ОАО «РКС», как и другие крупные операторы, задачи по расширению бизнеса 
решает с помощью организации сети региональных дочерних или зависимых 
обществ (ДЗО). В субъектах Российской Федерации оно создает свои стопроцентные 
дочерние компании, которые покупают объекты ЖКХ или, что наблюдается чаще, - 
забирают их за долги. Иногда они берут коммунальные предприятия в аренду или в 
доверительное управление.  

В настоящее время у компании тринадцать региональных дочерних и 
зависимых обществ – в Алтайском крае, Амурской, Брянской, Владимирской, 
Кировской, Пермской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской 
областях, а также в Республиках Карелия и Удмуртия. Выручка ОАО "РКС" в 2005 г. 
составила 21,3 млрд. руб. (2004 г. – 15,3 млрд. руб., с учетом региональных ДЗО)61. 

Сразу после своего создания ОАО "РКС" развернуло бурную, в основном, 
организационную работу по приобретению активов, но отнюдь не инвестиционную 
деятельность по вложению средств в модернизацию и развитие. Полтора года 
компания разрасталась вширь, проводила инвентаризацию, оценивала уровень 
износа технических систем и коммуникаций на получаемых предприятиях. Однако 
осуществлять мониторинг и инвестировать в объекты со сроками окупаемости в 15-
20 лет, это, как говорится, две большие разницы.  

Значительных кредитов на внутреннем рынке ОАО «РКС» привлечь не 
удалось. Учредители также не спешили кредитовать свою компанию. О зарубежных 
займах речь не может идти в принципе, поскольку компания не имеет кредитной 
истории и ликвидных активов, чтобы предложить их в залог. Поэтому в конце 
сентября 2004 г. было объявлено о грядущей реструктуризации РКС, включающей, в 
частности, сокращение численности работников и разделение компании по 
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отдельным видам бизнеса. Активы компании консолидировались в руках КЭС-
холдинга. 

Другая крупнейшая ФПГ России – «Альфа-Групп»  также активно внедряется 
на рынок ЖКХ. В ее состав входит один из крупнейших операторов коммунальных 
систем в России - ООО «Росводоканал» (Альфа-Росводоканал). В отличие от РКС 
компания «Росводоканал» имеет более узкую специализацию, занимаясь проектами 
водоснабжения, водоотведения и канализации. Она имеет 7 инжиниринговых 
центров в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Волгограде, Ростове-на-Дону, 
Уфе, Хабаровске и осуществляет управление активами ЖКХ в этих городах общей 
численностью  населения 5 млн. чел. 

Еще одна олигархическая группировка «Интеррос» пришла в ЖКХ в декабре 
2003 г. путем создания специальной профильной компании «Новогор». Сферой ее 
деятельности являются электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, очистка 
сточных вод, утилизация и захоронение бытовых отходов.  

Дочерние структуры «Новогора» - компания «Новогор-Прикамье» и «Новогор-
Воронеж» созданы для осуществления инвестиционных проектов в сфере 
коммунального хозяйства Пермской и Воронежской областей в 2003 и 2006 гг. 
соответственно.  

Компания «Новогор-Прикамье» работает на пермском водоканале. По 
договору с городской администрацией все мощности водоканала переданы ей в 
аренду. Вначале срок аренды первоначально был установлен на один год, а в 
феврале 2005 года заключен договор аренды на 49 лет. С марта 2006 года в 
структуре компании образован филиал в городе Березники (Пермская обл.) с 
численностью населения 174 тыс. человек. 

Компания «Новогор-Воронеж» создана в январе 2006 г. Ее деятельность 
осуществляется на основании договора краткосрочной аренды с МУП 
«Воронежтеплосеть» (примерно 30% населения Воронежа). Пока осуществляется 
государственная регистрация арендуемого у города имущества для подготовки к 
проведению конкурса на долгосрочную аренду. Компания проводит технический и 
энергетический аудит предприятия МУП «Воронежтеплосеть» и разрабатывает 
программу развития. 

Компания "Евразийское водное партнерство" (ЕВП) – сравнительно новый 
национальный частный оператор водоснабжения, водоотведения и канализации. 
Создана она в конце 2004 г., а ее активная деятельность началась в 2005 г.  
Учредителем и президентом компании является С. Яшечкин – бывший председатель 
правления ОАО «Российские коммунальные системы».  В апреле 2005 г. ОАО 
"ОмскВодоканал", осуществляющее свою деятельность под управлением компании 
ЕВП, стало оператором системы водопроводно-канализационного хозяйства г. 
Омска. В ноябре того же года вступил в силу договор о передаче компании ЕВП 
полномочий по управлению открытым акционерным обществом "ПО Водоканал 
города Ростова-на-Дону". В планах компании в течение ближайших 2-3 лет включить 
в сферу своей деятельности до 10 крупных муниципальных образований с общим 
числом потребителей 5-7 млн. человек.  

Оба соглашения в Омске и Ростове-на-Дону являются договорами 
концессионного типа, согласно которому собственность на инфраструктуру 
принадлежит муниципалитету. Компания осуществляет внебюджетные нетарифные 
долгосрочные инвестиции (заемные или собственные) в инфраструктуру, возврат 
которых происходит в результате операционной деятельности. Срок действия 
договоров 25 лет. В договорах прописаны более  20 целевых показателей качества и 
эффективности, которые устанавливаются на период регулирования (5 лет). Через 
каждые пять лет они могут изменяться и уточняться. Оператор должен добиваться 
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этих целевых показателей путем инвестиционной деятельности и эффективного 
управления. 

Отличие ЕВП от других операторов ЖКХ состоит в том, что  его соглашения 
предполагают четкое разделение рисков. На оператора ложатся коммерческий, 
проектный, эксплуатационный и строительный риски. Муниципалитет несет 
политический риск, риск регулирования, риск спроса на новые мощности. 

Инвестиционная программа в Омске предполагает первоначальные 
инвестиции в размере 450 млн. руб. и долгосрочные инвестиции в объеме 4,3 млрд. 
руб. Последние зависят от выполнения проектно-изыскательских работ в рамках 
первоначальной инвестиционной программы и привлечения проектного 
финансирования. При продлении срока договора до 49 лет инвестиционная 
программа должна быть расширена до 7 млрд. руб. 

Инвестиционная программа в г. Ростове-на-Дону предполагает 
восстановление систем и сооружений водоканала с объѐмом инвестиций в 
несколько млрд. руб. и, судя по всему может профинансирована с использованием 
средств Инвестиционного фонда РФ. 

Все бизнес-модели крупных отечественных операторов в ЖКХ России - одни 
из самых современных, что говорит о высоком качестве их топ-менеджмента. Они 
разработаны с использованием мирового опыта деятельности частных компаний в 
ЖКХ. Многие руководители операторов ЖКХ имеют солидный опыт работы в 
аналогичных зарубежных компаниях. Так, например, "Евразийское водное 
партнерство" практически полностью копирует в целом достаточно успешную 
французскую модель управления активами ЖКХ.   
 Так, бизнес – модель ОАО «РКС» (рис. 22) предполагает четкое разделение 
компетенции и ответственности управляющей компании и дочерних и зависимых 
обществ, переход полностью на контрактные отношения.  
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Рис. 22.  Бизнес-модель ОАО «РКС»62 

Примечания: 
ДЗО – дочерние и зависимые общества, 
ЭТО – эксплуатационно-техническое обслуживание,  
ТПР - техническое перевооружение и реконструкция  
 

Кроме того, она ориентирована на разделение бизнес-процессов на 
достаточно низком уровне исполнителей. Наконец, третьей составляющей бизнес-
модели этой компании является ее ориентированность на комплексное сокращение 
издержек на следующие виды затрат: 

 топливо (уменьшение удельного расхода, изменение структуры топливного 
баланса, снижение цен закупки),  

 воду (уменьшение потребления, экономия и технические меры по снижению 
потерь),  

 энергию (снижение затрат на покупную энергию, потерь электроэнергии и  
тепловой энергии),  

 материалы (экономия  и повторное использование материалов, снижение цен 
за счет проведение конкурсов, переговоров),  

 ремонты (оптимизация ремонтных программ, проведение конкурсов на 
подряд, снижение расходов на ремонты),  
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 оплату труда (оптимизация численности персонала, изменение 
мотивационных схем, премиальных и т.д.). 

На управляющей компании лежит ответственность за формирование 
технической политики, выработку стратегических направлений развития бизнеса, 
экономики и финансов, привлечение инвесторов, создание и развитие единой 
системы управления на всех фазах жизненного цикла, организационно-
координационная деятельность, обеспечение баланса между экономической 
целесообразностью, технологией, рисками и стратегией. 

ДЗО несут ответственность за эксплуатацию, техническое и технологическое 
состояние фондов, энергоснабжение потребителей, вступают в имущественные 
отношения с муниципальной властью. В целях инвестирования ДЗО могут заключать 
как автономные кредитные договора с финансовыми институтами, так и 
осуществлять займы у управляющей компании. 

Другая современная модель представлена Евразийским водным 
партнерством (рис. 23). 

 
 

Рис. 23.  Бизнес-модель компании ЕВП63.  

 
 Основой бизнес-модели ЕВП является концессионная схема, в соответствие с 
которой компания несет инвестиционные обязательства на объекте муниципальной 
собственности. Другая составляющая бизнес-модели заключается в том, что 
процесс инвестирования ЕВП в коммунальные комплексы Омска и Ростова-на-Дону 
запущен без каких-либо бюджетных гарантий. И в этом смысле – проекты ЕВП 
полностью отвечают содержанию государственно-частного партнерства. Место и 
роль региональных и муниципальных гарантий представлены на рис. 24. 
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Рис. 24. Региональные и муниципальные гарантии в ЖКХ64. 

  
 Открытое акционерное общество "ОмскВодоканал", управляющей компанией 
которого является ЕВП, стало первым коммунальным предприятием в России, 
которому в апреле  2006 г. международное рейтинговое агентство Moody"s 
присвоило международный корпоративный рейтинг и рейтинг по национальной 
шкале. Это также является свидетельством прогрессивности бизнес-модели ЕВП. 

В то же время появление в сфере ЖКХ частных операторов с современными 
инновационными бизнес-моделями, как ожидалось, сделает этот сектор экономики 
более эффективным и прозрачным, что в свою очередь повысит его инвестиционную 
привлекательность и будет способствовать развитию конкуренции. Но пока говорить 
о конкуренции в ЖКХ преждевременно. Она если и проявляется, то только на этапе 
получения от муниципалитета контракта на управление или заключения 
долгосрочного арендного договора. После этого управляющая компания становится 
монопольной структурой по поставке коммунальных услуг населению и 
предприятиям. На месте государственной монополии появляется частная 
монополия, безусловно, более эффективная с точки зрения корпоративных 
интересов. Но насколько она эффективна с точки зрения интересов общества, 
покажет дальнейшая деятельность частных операторов в ЖКХ. 

 
 
 

Цели конкурентной борьбы за активы  

 
Зачем же все-таки российский бизнес стремится в убыточный или, по крайней 

мере, низкоприбыльный сектор ЖКХ? Не для того же новый молодой и энергичный 
менеджмент приходит в отрасль, чтобы заниматься благотворительностью! Ему 
нужна прибыль, сопоставимая с прибылью на вложенный капитал в другие активы. 
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Не случайно ведь большинство крупных компаний-операторов в ЖКХ связаны с 
олигархическим капиталом.  

Многие руководители муниципальных образований, кстати, с облегчением 
вздохнули, что гиганты российской индустрии, такие как РАО «ЕЭС», «Ренова», 
«Интеррос», «Альфа-Групп» и другие крупнейшие компании взяли на себя часть их 
забот в ЖКХ. Но с другой стороны ответственность за весь комплекс коммунальных 
услуг по-прежнему несет местная власть. И митинговать зимой население ходит не к 
офисам частных компаний, а к зданиям администраций. 

Как нам представляется, есть несколько важных побудительных мотивов 
прихода крупного капитала в ЖКХ и разворачивающейся в последние годы борьбой 
на этом рынке. 

Политические причины. Бизнес, владеющий системами жизнеобеспечения 
областных центров и крупных городов, получает мощный рычаг для достижения 
политических целей на региональном, окружном и даже страновом пространстве: от 
назначения депутатов Государственной Думы, губернаторов, мэров до решения 
собственных хозяйственных вопросов. По существу финансово-промышленные 
группы России начали формировать мощную, многоканальную (энергетика плюс 
коммуналка), простирающуюся на значительную часть страны систему 
экономического и политического давления на федеральные, региональные и 
муниципальные органы власти, которая может быть задействована всегда, когда в 
этом возникает необходимость.  

Экономические причины.  
1. Процессы производства и потребления электроэнергии, тепла, воды 

неразрывны. Городские электросети являются продолжением магистральных и 
региональных энергетических систем. Теплосети технологически связаны с ТЭЦ. 
Присоединение к ним систем ЖКХ означает создание мощных вертикально-
интегрированных компаний по всей технологической цепочке от производства 
электроэнергии до конечного потребления коммунальных услуг. Появляется 
монополия, деятельность которой не только сделает более прибыльным бизнес, но 
и поставит под контроль значительную часть муниципальной и региональной 
экономики. 

2. Основные фонды ЖКХ - это примерно четверть всего национального 
имущества России. Кроме того, ЖКХ представляет собой огромный, стабильный 
рынок. Как образно заметил В. Аверченко: «ЖКХ - вечный рынок. Нефть кончится, 
дерьмо – никогда»65. На счетах крупнейших российских банков и компаний скопилось 
немало свободных денежных средств, нуждающихся в размещении. Деньги должны 
работать, приносить доход. Федеральная собственность практически вся 
приватизирована. Осталась муниципальная собственность, которая и становится 
ареной борьбы частных компаний России.  

Учитывая огромные долги ЖКХ, бизнес имеет возможность за бесценок 
приобрести коммунальные предприятия. Поэтому начинается серьезная 
конкурентная борьба за активы, которые пока нельзя оформить в собственность, а 
лишь в аренду и управление. Но с принятием закона о концессиях в 2005 г. уже на 
легитимной основе их можно взять во владение и пользование на неограниченный 
законом срок66.  

3. Миф о ЖКХ, как о "черной дыре", оказался сильно преувеличенным. 
Повышение тарифов на услуги ЖКХ сделало свое дело – обеспечило выход на 
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нулевой уровень рентабельности. Более того, аудиторские проверки, которые 
эпизодически устраивает Росстрой на предприятиях ЖКХ, показывают, что цены их 
услуг в среднем на 30% превышают экономически обоснованный уровень. Выход на 
самоокупаемость за счет роста тарифов - это и есть тот реальный резерв получения 
прибыли частными операторами, за который они вступили в борьбу.  

Стопроцентная оплата потребителями себестоимости означает, что частная 
компания, приходя в коммунальный бизнес, теперь уже особо не рискует. 
Либеральное государство прошло свою часть пути. Оно, во-первых, обесценило 
реальные активы ЖКХ, а по существу, обанкротило его, и готово передать бесплатно 
бизнесу, а во-вторых, вывело отрасль на самоокупаемость, заставив население 
полностью оплачивать неэффективную коммунальную систему.  

Далее дело бизнеса - сократить издержки и за счет этого при неизменных, или 
даже в отдельных случаях немного уменьшившихся тарифах извлечь прибыль. Но 
будет ли полученная прибыль использоваться для развития и модернизации ЖКХ 
или уйдет, как это делается в других отраслях, за рубеж на личные счета 
владельцев - большой вопрос. Все внимание власти и общественности 
сконцентрировано пока не на режиме регулирования и контроля за деятельностью 
частных компаний, а на том, кому достанется собственность ЖКХ.  

В то же время главный вывод доклада Мирового банка "Реформирование 
инфраструктуры: приватизация, регулирование, конкуренция", основанного на 
подробном изучении мирового опыта, заключается в том, что решающее значение 
для успешного проведения реформ инфраструктуры ЖКХ имеют, в первую очередь, 
регулирующие механизмы деятельности частных компаний. «Для того чтобы 
успешно проводить приватизацию и либерализацию инфраструктуры, требуется 
надежная, устойчивая система регулирования. Прошедшие 20 лет реформ показали 
важность создания такой системы до начала приватизации"67. 

По большому счету потребителю ведь все равно, кто ему поставляет услуги. 
Важно, чтобы они были качественные и по приемлемым ценам. 

 
28.4. Иностранный капитал 

 
Интерес к российскому рынку ЖКХ проявляют не только отечественные, но и 

иностранные крупнейшие мировые инвесторы. Транснациональные компании – 
операторы коммунальных систем во многих странах мира Veolia Water, Suez, RWE, 
международные финансовые организации: МБРР, ЕБРР все активнее стремятся на 
российский коммунальный рынок. Но наши олигархи, да и власти их не пускают, 
поэтому доля иностранцев на российском рынке коммунальных услуг невелика, и 
они осуществляют в основном мелкие проекты. 

По оценке руководителя Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
(Росстрой) В. Аверченко, приведенной им в декабре 2004 г. на VIII ежегодной 
конференции "Финансовый рынок-2005: формирование инвестиционных механизмов 
для строительства и ЖКХ" в секторе ЖКХ России работает порядка 1% иностранных 
компаний68. В 2005 г. из общего числа иностранных инвестиций в размере 53,6 млрд. 
долл. США в коммунальные услуги поступило лишь 144 млн. долл. (или 0,3%)69. 
 
Врезка 59. ЕБРР в городском хозяйстве России 
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1. Объем средств, предоставленных ЕБРР России для финансирования городского 
хозяйства (1991-2008 гг.) – 280 млн. евро. 

2. Отраслевая структура инвестиций ЕБРР в городское хозяйство Росии:   
Отрасль Число проектов Объем, млн. евро 

Водоснабжение и 
стоки 

13 46% от 280 

Управление ЖКХ 3 33 
Теплообеспечение 5 18 
Городской транспорт 2 3 

Источник: О. Сельська. Варианты финансирования объектов инфраструктуры в 
России. Euromoney Seminar «ГЧП, Финансирование проектов и приобретения 
инфраструктуры в России». 3-4 марта 2008 г. Москва. 

 
 Тем не менее, одним из примеров прихода иностранных компаний на 
российский рынок ЖКХ является победа в декабре 2005 г. компании ООО "Петер 
Дуссманн-Восток" в конкурсе по обслуживанию жилого фонда в трех районах 
Новосибирска. ООО "Петер Дуссманн-Восток" является дочерней структурой 
известного немецкого концерна Dussmann Group, предприятия которого действуют в 
27 странах мира, а объем продаж концерна в 2005 г. составил 1,2 млрд. евро70. 
Концерн уже работает в Санкт-Петербурге, правда недостаточно успешно, что 
объясняется руководством компании высоким износом сетей и ветхостью жилого 
фонда. 
 Особо следует выделить первый в России контракт типа ВООТ (Build-Own-
Operate-Transfer, разновидность концессии), заключенный правительством Москвы с 
немецкой компанией «ВТЕ Вассертехник ГмбХ» в отношении строительства и 
эксплуатации новой станции очистки сточных вод в Южном Бутове в 1996 г. (рис. 25). 
  Основными участниками международного тендера на этот контракт были пять 
известных европейских компаний – операторов систем ЖКХ. Срок строительства 
составлял 17 месяцев, период эксплуатации – 20 лет. 
 Взаимоотношения между «ВТЕ Вассертехник ГмбХ» и правительством 
Москвы определяются несколькими документами – договорами на отдельные этапы 
реализации проекта (Инвестиционный договор, Договор об эксплуатации и т.д.). 
Правительство Москвы обязалось в течение 20 лет (с 1999 по 2018 гг.) 
компенсировать инвестору затраты по строительству станции очистки сточных вод. 
По истечении этого срока станция переходит в собственность г. Москвы. 
 «ВТЕ Вассертехник ГмбХ» застраховала себя, как это принято на Западе, от 
различных рисков. Так, в частности, она получила гарантии правительства земли 
Северный Рейн – Вестфалия от политических рисков. Компания минимизирована 
инвестиционные риски за счет соглашения с правительством Москвы по 
возмещению инвестиционных затрат из бюджета г. Москвы, а не из платежей 
населения. Поэтому проект успешно осуществляется и в настоящее время. 
 Опыт «ВТЕ Вассертехник ГмбХ» свидетельствует, что даже в отсутствие 
концессионного законодательства в стране, но при создании благоприятных 
инвестиционных условий можно привлекать передовые иностранные компании к 
работе в секторе коммунальной инфраструктуры. 
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Рис. 25. Схема ВООТ по реализации проекта очистки сточных вод в Ю. Бутове 

(г. Москва)71.  
  28.5. Фонд содействия реформированию ЖКХ  

 
 Сейчас наблюдается усиление государственной политики в ЖКХ страны. Так, 
6 июля 2007 г. Государственной Думой РФ принят федеральный закон «О Фонде 
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содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Его главная цель 
– предоставление субъектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям финансовой поддержки из средств федерального бюджета. Законом  
предполагается предоставление целевых средств бюджетам субъектов Российской 
Федерации или местным бюджетам на безвозвратной и безвозмездной основе на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда.  

Дело в том, что положение в сфере инженерных коммуникаций и состояния 
жилого фонда страны подошло к критическому уровню, особенно в малых городах, 
северных и сибирских районах страны, на Дальнем Востоке. Ряд регионов России 
находятся в тяжелейшем структурном кризисе, близком к экономической 
катастрофе. Об этом наглядно свидетельствуют многочисленные и 
широкомасштабные аварии на тепло- электро- и водоснабжающих сетях, ставшие 
повсеместным явлением в стране, а также происходящие во все времена года 
отключения электричества, тепла, воды. 

Производственные мощности отрасли быстро стареют, инвестиции 
снижаются, оборудование изнашивается. Многие предприятия были и остаются 
убыточными. Уровень надежности и устойчивости функционирования систем 
жилищно-коммунального хозяйства, и в первую очередь, инженерного обеспечения и 
коммуникаций, всегда в России был достаточно низкий. За годы коммунальной 
«реформы» он достиг критического уровня. 

Надо отметить, что проблемы с развитием ЖКХ, аналогичные российским, 
вставали в разной степени остроты практически во всех странах: США, 
Великобритании, Франции, Германии, Чехии, Венгрии, Аргентине, Колумбии, 
Боливии, Филиппинах и др. И решались они по разным схемам и моделям, но в 
рамках единой концептуальной основы: на путях приватизации или - чаще - 
концессии. 

В России избрали другой путь – прямого бюджетного финансирования. Но в 
условиях слабого в целом притока частного капитала и низкой платежеспособности 
населения, особенно в малых городах и поселках, альтернативы усилению 
государственного присутствия в отрасли пока нет.  
 В целях Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» создается государственная корпорация - Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд). 
 Фонд организован Российской Федерацией в форме некоммерческой 
организации. Он начал работу с 1 января 2008 года и будет действовать до 1 января 
2012 года. Предусматривается, что объем Фонда составит 250 миллиардов рублей. 
Из них 95 миллиардов рублей пойдет на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, а остальные деньги - на проведение капитального ремонта 
ветхого жилья. Средства в Фонд будут поступать не только из федерального, но и из 
региональных бюджетов. 
 Конечно, за пятилетний срок Фонду вряд ли удастся решить все проблемы 
ЖКХ, но другого пути избежать техногенных катастроф у отечественного жилищно-
коммунального сектора, по-видимому, нет. 
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Глава 29. Перспективы ГЧП в России 

 
 
Россия имеет без преувеличения огромные потенциальные возможности для 

развития государственно-частного партнерства во всех отраслях производственной 
и социальной инфраструктуры, в инновационной сфере. Но для того чтобы 
реализовать их стране предстоит пройти еще большой путь институциональной 
адаптации к рынку, построения гражданского общества, формирования правовой 
системы ГЧП, механизма управления такими партнерствами, гарантирования 
инвестиций и минимизации рисков. 

 
29.1. Нормативно-правовое поле 

 
Главным институтом в условиях становления рыночных отношений является 

закон, так как рыночная экономика – это экономика права. И хотя Российская 
Федерация уже 15 лет находится в состоянии перехода к рынку и в целом 
разработано разветвленное хозяйственное законодательство, надо признать, что 
страна слабо продвигается в направлении создания и совершенствования 
нормативно-правового поля вообще и государственно-частного партнерства, в 
частности.  

Главные права в экономике – это права собственности. Традиционно в России 
институт прав собственности в большинстве случаев находился в зависимости от 
политической власти, личных отношений, связей с властью, а не закона. И сейчас 
этот институт не существует как самостоятельный элемент общественной жизни, 
неподвластный политическим влияниям, лоббизму, давлению различных 
группировок.  

Первая попытка укрепления института прав собственности в России была 
предпринята в конце XIX - начале ХХ вв., но закончилась она всеобщей 
национализацией. Вторая попытка создания  институтов собственности в рыночной 
экономике в стране начала осуществляться в первой половине 1990-х годов. В 
результате в течение последних 15 лет государственный сектор все более ослаблял 
свое влияние, а хозяйственные права в значительной части передавались 
предприятиям.  

Однако при этом не были созданы многие условия для развития, 
легитимизации и стабильности институциональных основ. Государство в течение 
всех лет рыночных реформ продолжает спонтанно и достаточно бессистемно 
вмешиваться в экономические процессы. 

Государственный чиновник во многих случаях все еще находится над законом. 
Судебная система функционирует под контролем федеральных, региональных и 
местных органов власти. Власть коррупции в деловых отношениях пагубно 
сказывается на любых попытках проведения государственной экономической 
политики. В.В. Путин, находясь на посту Президента РФ, сделал очень тяжелое 
признание о коррумпированности в России правоохранительной и судебной систем, 
т.е. тех институтов государственной власти, которые в любом государстве как раз 
призваны бороться с коррупцией: "Мы… позволили коррупции поразить судебную и 
правоохранительную сферы"72. 

Частные инвесторы в объекты государственной собственности должны быть в 
первую очередь заинтересованы в том, чтобы государство определилось со своей 
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собственностью, провело инвентаризацию и четко сказало: вот закон - сюда можете 
инвестировать на таких-то условиях. Однако этого не наблюдается.  

Никто не спорит, что без благополучного бизнеса не может быть динамично 
развивающейся рыночной экономики и высокого уровня конкурентоспособности. Но 
в условиях коррупции государственного аппарата и частнопредпринимательского 
сектора не могут быть достигнуты высокие рубежи в экономической деятельности. 
Бизнес прекрасно знает кому, когда и сколько надо «дать на лапу», чтобы решить 
тот или иной вопрос лицензии, квоты, разрешения, уйти от налогов или снизить их 
бремя. А если не знает, то за определенную сумму ему подскажут многочисленные 
консалтинговые фирмы.  

По этой причине бизнесу, в частности, не нужны концессии и СРП, хотя и в 
теории, и на практике они наиболее выгодны именно частным компаниям. Зачем 
частнику новая головная боль - концессии, когда для продления лицензии, 
получения разрешения или квоты уже есть проторенные тропинки и даже 
магистрали, по которым хожено-перехожено, отлажены механизмы и связи с 
чиновниками, оговорены суммы и сроки "откатов".  

В области борьбы с коррупцией и антимонопольного законодательства, 
которое также имеет важнейшее значение для реализации государственной 
экономической политики, ГД никак не может принять поправки к действующим 
законам об ужесточении наказания и конфискации имущества. Широкомасштабная 
коррупция органов государственного управления, помноженная на коррупцию 
судебной власти - цивилизационный тупик для демократии и законодательного 
процесса. 

Коррупция стоит самым серьезным препятствием на пути развития 
государственно-частного партнерства в России. Препятствуя конкуренции, 
чиновники консервируют сложившуюся порочную систему экономических и иных 
общественных отношений, не предоставляет отечественному бизнесу возможности 
раскрыть свои лучшие качества, например, предпринимательскую инициативу, 
трудолюбие, высокий профессиональный и образовательный уровень и кругозор.  

Через Государственную Думу, правительство, министерства и другие органы 
государственного управления уже прошло значительное количество отклоненных по 
разным причинам законопроектов. Тексты законопроектов и их качество как были 
ранее, так и остаются до сих пор на низком уровне. Подавляющее большинство 
законопроектов, которые поступают в ГД от субъектов, имеющих право 
законодательной инициативы, не востребуется высшим законодательным органом 
власти. Всего за четвертый созыв (2004-2008 гг.) в Государственную Думу было 
внесено 4761 законопроектов, а принято – 1087. Эффективность работы – 23%. 

Это означает, что затраты труда, финансов, интеллекта и других ресурсов на 
разработку 3674 законопроектов (77% от общего числа поступивших законопроектов) 
оказались израсходованными впустую. Такое положение вряд ли можно считать 
допустимым, даже принимая во внимание, что какая-то часть из этих законопроектов 
будет рассмотрена ГД пятого и последующих созывов. 
 Особым вопросом остается "законопроходимость" в зависимости от субъекта 
законодательной инициативы. Проекты федеральных законов, представленные в ГД 
различными субъектами законодательной инициативы, имеют очень разную судьбу 
вне зависимости от их содержания. Из 48 первоочередных законопроектов, 
внесенных в предварительную программу осенней сессии 2007 г., только 9 были 
внесены депутатами Государственной Думы, остальные – правительством или 
президентом. Ни одного проекта закона (первоочередного или включенного в 
программу дополнительно), который был бы разработан членами Совета 
Федерации или законодательными органами субъектов Российской 
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Федерации, не было внесено в предварительную программу осенней сессии 
2007 г.  
 Неэффективность законодательного процесса в России проявляется также в 
том, что значительная часть законопроектов годами кочует по коридорам власти. 
Особенно это касается законопроектов, затрагивающих фундаментальные основы 
рыночной экономики: государственной собственности, приватизации, 
национализации, естественных монополий, борьбы с коррупцией. 

Например, законопроект «О магистральном трубопроводном транспорте», 
имеющий очень важное значение для ГЧП, был внесен в Государственную Думу еще 
в 1999 г. и до сих пор находится на стадии рассмотрения его во втором чтении.  

Полная неразбериха творится одним из основополагающих законов рыночной 
экономики - с законом о национализации. За все время реформ российское 
государство так и не смогло четко постулировать границы, за которое оно не должно 
переходить в своих отношениях с бизнесом, в частности, в вопросе национализации. 
Во многом эти границы как были, так и остаются зависимыми от того, "с какой ноги 
встанет утром моя любимая". С 1997 г. по настоящее время в Государственную Думу 
поступило четырнадцать разных законопроектов о национализации в РФ. Все они (в 
том числе и правительственная версия) или сняты с рассмотрения в связи с отзывом 
субъектом права законодательной инициативы, или отклонены по другим причинам.  

В законе о национализации должен быть заинтересован, в первую очередь, 
бизнес. Ведь без такого закона частный предприниматель не имеет никаких гарантий 
в случае возврата его объекта в собственность государства, поскольку 
национализация осуществляется вне правового поля.  

Конечно, на пути принятия основополагающих экономических законов и 
поправок к действующему хозяйственному законодательству стоит ряд препятствий 
субъективного характера: недостаточно высокий профессионализм депутатов, 
нажим правительства, лоббирование именно тех законов, которые выгодны 
определенным бизнес-структурам и т.п. Но нельзя не признавать и наличия 
объективных причин недостаточного внимания законодателя к хозяйственному 
праву.  

Первое. В стране не ведется широкого публичного обсуждения 
законодательных основ проводимой, а главное - будущей экономической политики. 
Что мы строим? Какую страну, с каким базисом хозяйственного права хотим 
получить через 10-15 лет? Сосредоточившись в основном на реформировании 
политической системы, приняв в качестве доминанты правительственные  
законопроекты, Государственная Дума, по существу, идет на поводу у 
исполнительной власти и все меньше самостоятельно занимается 
фундаментальными вопросами хозяйственного права. В нынешней России 
практически не имеют шансов быть принятыми законопроекты, которые не 
лоббируются правительством или крупным бизнесом.  

В 1992 г. рыночная экономика в России была введена директивно на всем 
производственном пространстве. При этом страна не имела ни опыта 
функционирования в условиях рынка, ни соответствующих институтов, ни четкого 
представления о более-менее замкнутом законодательстве по приватизации и ее 
возможных социально-экономических последствиях. Да такая задача и не ставилась.  

Но сейчас, через 15 лет после начала строительства рыночных отношений 
основополагающие законы в экономической сфере должны приниматься только 
после тщательного анализа и широкого публичного обсуждения возможных 
социально-экономических кратко-, средне- и долгосрочных последствий их принятия. 
Они должны подвергаться детальной экспертизе различных экономических школ и 
направлений. Наиболее характерными примерами практически полного 
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пренебрежения этим важнейшим постулатом законодательной деятельности 
являются законы по реформам пенсионной системы, социального страхования, о 
замене льгот денежными компенсациями.  

Второе. Отсутствие в стране концепции управления государственной 
собственностью. За все время рыночных реформ такая концепция не только не 
разработана, но даже не обсуждается. До самого последнего времени 
экономическая политика государства имела четко выраженную направленность на 
приватизацию, причем достаточно бессистемную и конъюнктурную. Зацикливание 
правительства на приватизации и игнорирование многообразных форм полу-
приватизационного развития государственной собственности (государственно-
частного партнерства), как важнейшего элемента современной смешанной 
экономики, приводит к отрицательным социальным последствиям и тормозит 
экономический рост. Правда, в последнее время ставится вопрос о многообразии 
форм управления государственной собственностью (концессии, инвестиционные 
договора, госкорпорации), но реальный процесс ГЧП разворачивается все равно 
медленно.  

Третье. Только после принятия концепции управления государственной 
собственностью - этого своеобразного фундамента разгосударствления - и в ее 
развитие должен быть разработан пакет законов о контрактах на управление, 
концессиях, СРП, инвестиционных договорах. Россия же начала строить здание 
рыночной экономики не с фундамента, а со стен. Может именно по этой причине 
концептуального просчета правоведов и экономистов до сих пор не работает 
принятый еще в 1995 г. закон об СРП, который что называется "завис" в условиях 
законодательного вакуума по управлению государственной собственностью: за 
тринадцать лет его  существования так и не заключено ни одного нового соглашения 
о разделе продукции. В результате не ясно, как этот закон должен работать на 
практике, да и нужен ли он был вообще стране, экономике, обществу, как и 
множество других невостребованных  законов? 

Новая модель управления, которая сформирована в России 
административной реформой складывается из трех уровней. Первый представляет 
собой министерства, которые должны конкретизировать цели, поставленные 
Президентом страны и Председателем Правительства в конкретные нормативные 
акты. Второй уровень - федеральные службы - призван выполнять нормативные 
акты, установленные министерствами. Третий уровень - агентства - осуществляют 
непосредственную работу с гражданами и юридическими лицами по оказанию 
государственных услуг. 

Но такая - в теории разумная система управления имеет в России несколько 
серьезных ограничений.  

Первое. Чтобы эта вертикаль действовала необходимым условием является 
наличие аналогичной системы управления в регионах. Но этого пока нет. "В 
настоящее время все территориальные подразделения федеральных министерств, 
специальных служб и агентств действуют практически независимо друг от друга"73. 

Второе. Серьезным лимитирующим фактором является дефицит 
квалифицированных кадров на всех уровнях государственного управления. Сейчас 
практически все министерства ориентированы только на то, чтобы верстать 
федеральный бюджет, а также отслеживать его выполнение, "затыкать" финансовые 
бреши, вызванные ошибками в планировании, нештатными ситуациями 
(катастрофами, техногенными кризисами). В результате все министерства 
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превращаются в филиалы, своеобразные "клоны" министерства финансов. В них все 
больше становится менеджеров, финансистов, юристов, а не специалистов 
конкретных отраслей и видов деятельности. 

Третье. Конфликт интересов между центром и регионами. Для того чтобы 
реализовывать принятые на федеральном уровне власти решения, нужно усиливать 
вертикаль по исполнению этих решений за счет укрепления регионального и 
муниципального звеньев. Пока только в одном регионе – Санкт-Петербурге – принят 
закон о государственно-частном партнерстве, но регионов-то в России более 80! 

Четвертое. В своей магистральной линии реформы должны иметь 
направленность на усиление государственного регулирования и ответственности в 
тех сегментах экономики, которые носят характер естественной монополии, имеют 
стратегическую значимость для страны, определяют национальную безопасность, а 
не сводиться  к популистскому «разбюрокрачиванию» государственного аппарата.  

В связи с созданием нормативно-правовой базы ГЧП в России особый 
разговор  о концессиях. Базовым для всей деятельности ГЧП является закон «О 
концессионных соглашениях», содержащий, тем не менее, множество недоработок. 
Именно этим, наверное, и объясняется тот факт, что с момента вступления в силу 
этого закона в стране не только не заключено ни одного соглашения о концессии.  
 Кроме законов и подзаконной нормативной базы важнейшим условием 
развертывания ГЧП является наличие в стране соответствующей 
институциональной среды: органов власти, в ведении которых находятся вопросы 
концессий, финансовых институтов, управляющих компаний, специализированных 
банков и т.п. Этими вопросами также никто не занимается. 
 Нет ясности и с другим главным вопросом - как будет работать концессионный 
механизм в России? При отсутствии системы управления, а именно так дело обстоит 
сейчас, в России появляется новое мощное хозяйственное поле для коррупции. 
Полученное чиновниками право выдавать концессии позволит им принимать 
индивидуальные, нерегламентированные законом и подзаконными актами решения 
в интересах бизнеса. И прописанные в законе конкурсные процедуры не будут здесь 
помехой: за последние годы чиновники научились организовывать конкурсы с 
заранее известными победителями. 
 В условиях слабости институтов гражданского общества некомпетентность 
чиновников в вопросах концессий, помноженная на институциональную неготовность 
самих предприятий работать на условиях концессии, не исключает возможность 
повторения очередной "ваучеризации" со всеми вытекающими социально-
политическими последствиями. 

Вводить в России концессии без серьезной институциональной подготовки 
общества, регионов, власти и бизнеса, без формирования соответствующей 
системы управления, регулирования и контроля (в том числе общественного) за 
передаваемыми в концессию объектами - это значит подвергать страну серьезным 
экономическим и социальным испытаниям. 

Если выделять направлениями законотворческой работы по развитию 
государственно-частного партнерства в России, то основными из них являются: 
концессионное законодательство, а также нормативно-правовая база и система 
управления Инвестиционного фонда и Особых экономических зон. 
 

29.2. Международные транспортные коридоры 
 

XXI век предъявляет особые требования к транспортной инфраструктуре 
стран и регионов. Определяющей тенденцией в мире в течение последних 30 лет 
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стал процесс глобализации, расширяющий межгосударственные экономические, 
политические, транспортные и гуманитарные связи.  

В условиях нарастания процессов региональной интеграции и дальнейшего 
укрепления роли транснациональных корпораций в мире активно формируются 
международные транспортные коридоры (МТК), обеспечивающие соответствие 
движения товарных потоков и людей между странами современным вызовам 
глобализации. В результате становится ясно, что сформировавшиеся еще в период 
промышленной революции национальные транспортные коммуникации морально 
устаревают. На смену им приходит эпоха международных транспортных коридоров, 
которые должны стать основой единой глобальной транспортной сети XXI века. 
Создание и функционирование МТК является одной из важнейших задач 
транспортной политики мировых держав и центров силы.  

По России проходят несколько МТК, сооружаемых в рамках программы 
создания Транс-европейских сетей, принятой в Европейском Союзе. Все они 
строятся как объекты государственно-частного партнерства. Но самыми главными 
коридорами следует признать те из них, которые проходят или будут проходить в 
восточном направлении, поскольку именно такие транспортные магистрали с 
соответствующей инфраструктурой призваны укрепить статус России как державы и 
способствовать ее дальнейшей интеграции в Евразийское пространство.  

Одна из уникальных особенностей России заключается в том, что страна и 
находится на перекрестке транспортных коридоров и интересов трех главных 
полюсов роста мировой экономики: Северной Америки, Европейского Союза и 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Причем, со временем роль и значение АТР 
в этом треугольнике будет возрастать. Сейчас АТР – это треть мирового валового 
продукта, половина всех мировых инвестиций. Стоимость грузопотоков в 
треугольнике Европа – Восточная Азия – США оценивается в 2 триллиона долл. 
ежегодно. Половина этого грузооборота курсирует между Европой и Азией.  

Общий объем перевозок грузов в контейнерах между Западной Европой и 
Восточной Азией составляет более 6 миллионов 20-футовых контейнеров (TEUs). В 
целом объем контейнерного товарооборота через Суэцкий канал - приблизительно 
11 миллионов TEUs ежегодно, что составляет порядка 220 млн. тонн в год. Каждый 
год товарооборот увеличивается на 40 млн. тонн. Несложно подсчитать, что через 5-
6 лет грузопоток должен удвоиться и составить 400 млн. тон. 

Сегодня на рынке транспортных услуг сложилась ситуация, когда спрос 
превышает предложение, что создает условия жесткой конкуренции и заставляет его 
участников вкладываться в более дешевые и короткие транспортные коридоры. 
Доставка одного 20-футового контейнера из Юго-Восточной Азии в Западную Европу 
стоит порядка 3 тысяч долларов при сроке доставке 30-40 дней. Соответствующие 
доходы от транспортировки 11 миллионов ТЕUS в коридоре Азия-Европа в 2003 году 
превысили 13 миллиардов долларов США. 

В сложившейся ситуации появляются крупные национальные и 
международные проекты создания новых трансконтинентальных маршрутов. Их 
несколько. Но самыми важными для России являются:  

 ТРАСЕКА 

 Транссиб 

 БАМ – СевСиб 

  «Север – Юг» 

 Северный морской путь 
МТК ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe Causcasus Asia) или ―Новый 

Шелковый Путь» активно лоббируется западными странами и странами, по 
территории которых он проходит. В проекте участвуют 14 государств. Основная 
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концепция проекта ТРАСЕКА восстановление старого шелкового пути. По сравнению 
с традиционным морским транзитным маршрутом через Суэцкий канал 
себестоимость 1 контейнера перевезенного груза уменьшается до 2,5 тыс. долл. 
США. Срок доставки сокращается до 20 — 22 суток, что делает этот проект 
привлекательным. Однако этот проект несет и риски, такие как повышенная зона 
сейсмичности, через которую пройдет основная магистраль, пересечение 6 границ, 
а это значит 6 различных таможенных и правовых режимов, требующих 
согласования. Кроме того, ТРАСЕКА проходит через «горячие» точки региона. Все 
эти факторы повышаю рисковые затраты будущего транзитного коридора.  

Исключительно благоприятное географическое положение России, а также 
наличие развитой транспортной инфраструктуры потенциально позволяют стране 
внести существенный вклад в решение проблемы формирования интегрированной 
системы глобальных МТК, выступая на рынке транзитных перевозок, и составить 
конкуренцию ТРАСЕКЕ. Через Россию (в российских территориальных водах, или в 
воздушном пространстве страны) проходят самые короткие по времени доставки 
товаров и пассажиров маршруты разных видов транспорта.  

Россия обладает транспортной сетью, ориентированной на внешний мир, и 
при этом имеет хорошую проходимость внутри национальной территории, 
располагает и наращивает мощную транспортную инфраструктуру. Это означает, 
что для развития транзита России не нужно создавать новых внутренних коридоров 
или сложных дополнительных транспортных переходов в сопредельные страны. 
Нам нет необходимости привлекать сверхкрупные инвестиции для развития уже 
имеющихся транспортных коридоров. Транссиб, авиационная инфраструктура, 
Северный морской путь уже существуют, функционируют, имеется значительный 
опыт организации и сопровождения больших объемов перевозимых грузов. 

Обширная территория Дальневосточного и Сибирского экономических 
районов России, тяготеющих к региону АТР, хотя и относительно слабо оснащена 
наземной транспортной сетью, имеет выгодное транспортно-географическое 
положение, транспортные коммуникации приспособлены к осуществлению 
международных перевозок, что позволяет вполне надежно выполнять 
внешнеторговый товарообмен России с другими странами. Географическое 
положение Приморья с незамерзающими портами и существующей 
инфраструктурой органично вписывается в рамки концепции организации 
мультимодальных транспортных систем будущего. Они позволят операторам 
перевозок интегрированно использовать все лучшие преимущества каждого вида 
транспорта и предложить потребителям продукцию высокого качества и 
приемлемые цены. 

Российский транзит – это транзит по единой территории, на которой 
действуют единые законы, в том числе таможенное законодательство, тогда как 
конкурентам, идущим по другим, нероссийским маршрутам, приходится искать 
консенсус между интересами  различных государств. В то же время существующие 
или складывающиеся многочисленные альтернативные российскому маршруты 
транспортировки товаров из стран Восточной Азии в Европу, например, ТРАСЕКА, 
проходят по территории нескольких стран.  

В России существует три международных евразийских транспортных коридора 
―Транссиб‖, ―Север – Юг‖ и ―Северный Морской Путь‖, а также возможность 
использовать аэродромную сеть Востока страны для межконтинентальных 
перелетов.  

Безусловным становым хребтом трансконтинентальных коридоров, 
проходящих по территории России является Транссибирская магистраль. К 
настоящему времени в России проделана большая работа по реконструкции и 



133 

 

техническому перевооружению Транссиба. Реконструированы крупнейшие мосты: 
через реки Обь, Енисей и Амур. Общая протяжѐнность железнодорожных 
магистралей страны, включая Транссиб, которые оборудованы волоконно-
оптическими линиями связи, составляет 45 тыс. км. Данная единая уникальная 
система связи обладает необходимым резервом, который может быть использован 
для обслуживания информационных потребностей населения, находящегося в зоне 
прохождения железных дорог России, в том числе и для предприятий Сибири, 
Дальнего Востока и стран АТР.  

Транссиб позволяет России активно войти в мировую транспортную систему, 
выйти на перспективные рынки стран Восточной и Юго-Восточной Азии вначале – с 
сырой нефтью, лесом, а далее – с продукцией глубокой переработки сырья и 
энергоресурсов, задействовать транзитный потенциал международных 
контейнерных перевозок. Время транзита контейнерных грузов по Транссибу 
от порта Восточный к финской границе - менее 13 суток. Себестоимость доставки 20-
футового контейнера - 1600 долларов США. Даже без реконструкции техническая 
оснащенность Транссиба теоретически позволяет осуществлять перевозку 
до 10 млн. тонн грузов в год, что составляет порядка 500 000 ТЕUS. 

Изменение пространственного размещения производительных сил в России в 
XXI веке будет происходить, главным образом, за счет расширения экономической 
активности в Северных районах Сибири и Дальнего Востока. Сейчас возобновляется 
активное формирование II-го широтного производственно-транспортного пояса, а в 
перспективе – середине XXI века - Россия, по-видимому, приступит к обустройству 
III-го широтного производственно-транспортного пояса – Дальневосточного, 
предусматривающего активное развитие территорий, а также СМП и прилегающими 
к нему меридиональными транспортными коридорами.  

Предполагается создание интегрированных производственно-транспортных 
кластеров: Западно-Якутский, Центрально-Якутский, Северо-Якутский, Южно-
Якутский, а также Магаданский, Камчатский, Чукотский. Создание таких кластеров 
позволит сформировать новые и модернизировать существующие транспортно-
логистические узлы в морских портах Дальнего Востока, что значительно расширит 
возможности торговых отношений России со странами АТР и транзитный потенциал 
нашей страны. 

А ресурсный потенциал Восточной Сибири и Дальнего Востока поистине 
огромный. Это – медные, железные, оловянные, серебряные руды, редкоземельные 
металлы, каменный и бурый уголь, нефть и природный газ, алмазы, золото. В 
настоящее время строится железная дорога Беркакит-Томот-Якутск (800 км), 
которая позволит включить в народнохозяйственный оборот ресурсы крупнейшего 
региона России. Также принято решение о строительстве железных дорог к 
месторождениям полезных ископаемых в Читинской области (375 км) и в Республике 
Тыва (459 км). 

Превращение Транссиба в скоростную международную трансконтинентальную 
магистраль потребует ее освобождения от массовых внутрироссийских грузов и 
переориентации их на БАМ. Для обслуживания перевозок между регионами 
Азиатской и центральной России (включая и Урал) потребуется, по мнению многих 
экспертов, завершение сооружения II-го широтного производственно-транспортного 
пояса (БАМ и Севсиб). По-существу, это стратегический проект России в 21 веке. 
Севсиб  рассматривается как составное среднее звено нового Северо-Российского 
транспортного коридора: от портов Ванино и Советская Гавань на побережье Тихого 
океана и до Архангельска на Белом море. 

Второй по значению железнодорожной магистралью Востока страны и 
наиболее перспективной с точки зрения увеличения объема грузопотока является 
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БАМ. После завершения строительства Северо-Муйского тоннеля открыто 
регулярное движение и обеспечен выход на проектную мощность БАМа. В 
хозяйственный оборот вовлекаются богатейшие сырьевые ресурсы зоны БАМа. С 
планируемой в настоящее время модернизацией БАМа, в частности, в результате 
осуществления проекта по реконструкции участка Оунэ – Высокогорная со 
строительством нового Кузнецовского тоннеля будут созданы дополнительные 
возможности для наращивания товарообмена между Российской Федерацией и 
странами АТР через морские порты Ванино и Советская Гавань. Проект будет 
финансироваться с использованием средств Инвестиционного фонда. Его стоимость 
составляет порядка 3 млрд. долл. США. 

Важное значение в перспективе для развития этого МТК станет также 
принятое в июле 2008 г. правительственной комиссией по инвестиционным 
проектам, имеющим общегосударственное значение решение о предоставлении 
порту Советская гавань статуса портовой особой экономической зоны.  

Еще одно глобальное международное евроазиатское направление, которое 
активно развивается последние годы, - это комплексный транспортный коридор 
«Север – Юг». Он обеспечит транзитную связь через Россию Северной и 
Центральной Европы с государствами Персидского залива и Индией. 

Кратчайшие межконтинентальные маршруты пролегают не только по 
территории России, но и в ее воздушном пространстве. Потенциально российская 
авиация и аэропортовая инфраструктура могут внести значительный вклад в 
интеграцию России в АТР за счет создания соответствующего транспортного моста. 
Многие  кратчайшие авиационные маршруты пролегают над территорией России и, в 
частности над Сибирью.  Использование сибирских трасс позволяет снизить летное 
время между теми же пунктами по сравнению с другими межконтинентальными 
маршрутами на 2-6 часов за счет сокращения протяженности линий (например, 
сокращение на линии Нью-Йорк - Сеул составит 4,2 тыс. км). От 45 минут до 
полутора часов сокращается время перелета из Сеула до Хельсинки, Парижа или 
Лондона, что позволяет экономить порядка 30-50 тыс. долл. на каждом рейсе 
пассажирского лайнера.  

Практическая  реализация кроссполярных перелетов по Енисейскому 
меридиану уже началось. Их число пока не велико - около 1 тысячи полѐтов в год, но 
оно будет существенно увеличиваться с реконструкцией аэропорта "Красноярск" и 
развитием грузового хаба. Уже в 2007 году через Красноярск будут проведены 
первые кроссполярные полеты из Северной Америки в страны Юго-Восточной Азии. 
Эти проекты также осуществляются на основе государственно-частного партнерства. 
Так, в июле 2008 г. принято решение о придании аэропорту Красноярск статуса 
портовой особой экономической зоны, что значительно ускорит процессы 
превращения его в крупнейший хаб Востока страны.   

Если говорить о морской составляющей транспортной системы России, то 
важным потенциальным направлением остается Арктический транспортный 
коридор, основу которого составляет Северный морской путь (СМП). 
Первоочередными задачами здесь является восстановление активной деятельности 
СМП, освоения массовых перевозок, в первую очередь, углеводородов, 
использования новых типов грузовых судов надводного и подводного плавания, 
внедрения элементов логистической системы международного стандарта во все 
звенья цепи транспортного процесса. Надо полагать, что состоявшийся спуск на 
воду атомного ледокола «50 лет Победы» станет началом нового этапа 
функционирования СМП. 

В то же время указанные российские транспортные маршруты являются 
конкурирующими для проекта ТРАСЕКА и других трансконтинентальных 
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магистралей, проходящих по территории стран Центрально-азиатского региона. И в 
данном случае нужна очень тщательно выверенная политика сбалансирования 
интересов всех стран, когда-то входивших в состав Советского Союза. Пока мы 
выступаем конкурентами. А надо, чтобы мы стали союзниками.  

На территории, составлявшей 1/6 части планеты, которую занимал Советский 
Союз, произошли процессы, прямо противоположные тому, что наблюдается в 
мировой экономике. Если в мире активно идет интеграция и глобализация, то распад 
СССР на 15 независимых государств привел к дезинтеграции когда-то 
существовавшей единой транспортной системы. Это не только не соответствует 
мировым тенденциям, но и понижает конкурентоспособность наших экономик, 
снижает наш потенциал выхода на мировые рынки. 

При сформировавшихся в последние годы транспортных системах 
национальных экономик России, Казахстана, Узбекистана и других центрально-
азиатских стран на повестку дня выходит решение проблемы унификации и 
соединения железнодорожных, автомобильных и авиационных транспортных 
систем. На железнодорожном транспорте, с нашей точки зрения, должен произойти 
целенаправленный переход от структуры, обеспечивающей, главным образом, 
внутристрановые перевозки, к инфраструктуре, рассчитанной на транспортировку 
грузов на глобальном маршруте «Европа-Азия». Решение этой проблемы потребует 
от правительств наших стран выработки  единой политики по функционированию 
международных транспортных коридоров.  

Успех работы трансконтинентальных магистралей предполагает также 
унификацию требований к железнодорожным перевозчикам, занятым в 
международном транспортном бизнесе. Необходима скрупулезная и, очевидно, 
длительная работа политиков, экономистов, транспортников всех стран, включая 
Россию, по выработке взаимно приемлемых и взаимовыгодных решений. По 
существу перед странами Центральной Азии и Россией стоит чрезвычайно 
серьезная, глобальная транспортная проблема – воссоздание единой транспортной 
системы в конкурентной борьбе на мировом транспортном рынке. А бороться есть за 
что. 

Таким образом, количество проектов МТК, пролегающих по территории России 
и сопредельных стран достаточно велико. Каковы же оценки возможного 
переключения торговых потоков на эти новые коридоры? Они разнообразны. 
Потенциально Россия, с нашей точки зрения, в состоянии переключить лишь 
небольшую часть транзита товаров между Восточной Азией и Европой (максимум 
5%). Хотя существуют и более оптимистичные оценки, как для нашей страны.  

Чем же подкрепляется наша оценка? 
Первое. В настоящее время через Россию проходит лишь 0,5% общей 

величины торговых потоков на маршруте Восточная Азия-Европа. Для того чтобы 
увеличить эту цифру в 10 раз необходимы очень крупные инвестиции. И как быстро 
они окупятся при цене транзита 1600 долл. США за контейнер, из которой надо 
вычесть текущие эксплутационные расходы – это большой вопрос. 

Второе. Морской транспорт  был и останется самым дешевым видом 
транспорта. Поэтому при получении сравнительных оценок новых и старых 
маршрутов транспортировки товаров необходимо учитывать не столько 
политические и конъюнктурные факторы обусловливающие строительство новых 
МТК (а именно они сейчас доминируют), сколько экономические, с учетом затрат на 
всех стадиях от разработки проекта до эксплуатации построенных объектов.  

Третье. Рассмотренные выше маршруты континентальные являются 
альтернативными. Но сейчас никто (по крайней мере, в России) не проводит 
комплексных исследований возможных потоков товаров по всем этим маршрутам 
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одновременно. В результате получаются завышенные оценки потоков по каждому из 
маршрутов.  

Четвертое. Нельзя сбрасывать со счетов также и транзакционные издержки, 
которые будут иметь место на новых альтернативных маршрутах (контрактное, 
правовое и таможенное сопровождение, консалтинг, аудит, судебные тяжбы). При 
прохождении товаров через Суэцкий канал эти издержки минимальны. А на 
альтернативных маршрутах их просто никто не считал. 

Таким образом, в настоящее время Россия имеет: 

 ряд функционирующих трансконтинентальных магистралей (Транссиб, БАМ, 
СМП, транспортный коридор «Санкт-Петербург – порт Оля»), которые 
нуждаются лишь в модернизации; 

 огромные финансовые ресурсы государства и частных, в первую очередь, 
добывающих компаний, которые могут быть вложены в развитие МТК; 

 апробированные в международной практике, а теперь уже и в России 
механизмы государственно-частного партнерства по финансированию 
крупных производственно-инфраструктурных проектов. 

В результате можно сделать следующий вывод: конечно, транзитный 
потенциал нашей страны большой, но для того, чтобы получить более-менее 
адекватное реальности представление о выгодности и соответственно, 
экономической целесообразности того или иного маршрута, необходимы глубокие 
междисциплинарные научные исследования товарных потоков «Европа-Азия», 
тенденций и перспектив развития мировых товарных рынков. Пока же ответа на 
вопрос, что конкретно и в каких объемах можно будет переводить по МТК нет. 

 
29.3. Транспортно-логистические центры 

 
 Важнейшей составной частью МТК являются транспортно-логистические 
центры (ТЛЦ).  

Переход к новой - глобализационной модели развития рыночных отношений и 
необходимость эффективной реализации транзитно-транспортного потенциала 
России настоятельно требуют формирования единой транспортно-логистической 
инфраструктуры, основными элементами которой, наряду с опорной сетью 
магистральных путей сообщения, должны стать мультимодальные транспортные 
узлы, контейнерные терминалы, многофункциональные терминальные комплексы и 
транспортно-логистические центры. 

Мировые державы, крупнейшие ТНК вступают в борьбу за создание новых 
международных транспортных коридоров и ТЛЦ. И задача России состоит в том, 
чтобы не остаться в стороне от магистральных путей развития мировой торговли.  

В настоящее время в России идет интенсивный процесс создания крупных 
транспортных узлов и транспортно-логистических центров. В России это Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Иркутск, а также 
морские и речные порты: Новороссийск, Ростов-на-Дону, Астрахань, Мурманск, 
Владивосток, Находка. В этих городах начинается формирование мультимодальных 
транспортно-логистических центров, которые становятся узлами региональных 
транспортно-логистических систем. 

Основным инструментом развития ТЛЦ может стать ГЧП, и в частности, 
концессии. Но при этом нужно иметь в виду, что в федеральном законе «О 
концессионных соглашениях» в статье 4 прописаны все объекты, которые могут 
быть переданы в концессию. И этот список исчерпан. Логистических центров там 
тем, да и в вряд ли может быть, поскольку надо четко разграничить, что в таком 
центре относится к общественной, а что к частной собственности. Но по этому 
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закону в качестве объектов концессии могут выступать, в частности, морские и 
речные порты, в том числе гидротехнические сооружения портов, объекты их 
производственной и инженерной инфраструктур. Если кто-то (государство или 
частное лицо) захочет расширить список этих объектов в части, например, 
транспортно-логистических центров, то надо будет вносить изменения в закон «О 
концессионных соглашениях» в соответствие с существующей и очень сложной 
процедурой. 

 
ТЛЦ и морские порты 

 
В Российской Федерации инфраструктура транспортных перевозок 

значительно отстает от потребностей экономики и требований дальнейшего 
развития рыночных отношений. В особой степени сказанное характерно для морских 
портов, подъездных путей к ним и логистики. Одним из главных ограничителей на 
пути модернизации существующей транспортной инфраструктуры морских портов в 
России является тот факт, что практически все они находятся в городской черте и их 
расширение сталкивается с множеством препятствий. 

Для решения подобных проблем в мировой практике введено понятие «сухого 
порта» (dry port) – «спутника» морского порта. Такой порт представляет собой 
вынесенный из морского порта (чаще всего по аналогичным причинам, что и в 
России – нехватка земли на территории существующего порта) мультимодальный 
терминальный комплекс, в котором осуществляются те же операции, что и в 
морском порту: подработка груза, консолидация/расконсолидация грузовых партий и 
т.д. Сухие морские порты являются одним из основных звеньев транспортно-
логистических центров. 

В нашей стране «сухие порты» также называют тыловыми терминалами. Это 
не совсем корректно. Тыловые терминалы (но отнюдь не «сухие порты») могут 
создаваться в пригородах городов, расположенных в тысячах километров от морских 
портов, но выпускающих большие объемы экспортных товаров. Также они могут 
сооружаться в местах стыковки железнодорожных путей с различной шириной колеи 
(например, на границе со странами Восточной Европы). 

Не подлежит сомнению, что сухие порты нужны России, так как их создание - 
магистральный и, по-видимому, единственный путь разрешения транспортных 
проблем в условиях ограниченности территорий морских портов, расположенных в 
городской черте. Все остальные варианты (выкуп земли, переселение граждан, 
перемещение предприятий, находящихся в припортовой зоне) на порядок более 
дорогостоящие, социально опасные и для власти неприемлемые. Вопрос только в 
том, как подойти к процессу строительства этих новых для России 
инфраструктурных сооружений – отдать все на усмотрение бизнеса (как это 
делается пока) или реализовывать их на основе концепции государственно-частного 
партнерства.  

По-существу, сухие порты – часть транспортно-логистической инфраструктуры 
страны. Концепции развития такой инфраструктуры в России нет. Участие 
государства в этом процессе минимально. По сути, государство ограничивается 
ролью наблюдателя, мотивируя такое положение тем, что в России частные 
транспортные компании. Но отдельной российской компании создать современный 
мультимодальный терминальный комплекс не под силу ввиду высокого уровня 
затрат и значительных сроков окупаемости таких объектов.  

Иностранные инвесторы готовы будут профинансировать или участвовать в 
строительстве подобных сооружений. Но, во-первых, кто же их пустит на этот рынок? 
А во-вторых, они потребуют государственных гарантий, чего наше правительство 
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давать не любит. Другие гарантии для иностранцев неприемлемы по тем же 
причинам – долгие сроки возврата инвестиций и высокие риски инвестиций.  

Еще одной возможностью была бы консолидация нескольких транспортных 
компаний с целью финансирования и строительства сухих портов, терминальных 
комплексов, транспортно-логистических центров. Но пока таких альянсов нет и не 
предвидится. Российский бизнес, как в транспортной так и в других отраслях не 
настолько цивилизован, чтобы делить свои права с компаниями - конкурентами. Это 
было бы возможно при участии в данном процессе государства в качестве 
цементирующей и регулирующей силы. Но пока оно такой инициативы не проявляет. 

В результате мы, очевидно, будем наблюдать процесс аналогичный тому, 
который происходил в сфере частных нефтеналивных терминалов на Балтике. 
Вместо того чтобы государству самому или под своей эгидой построить один – два 
мощных терминала с подъездными путями, которые бы обслуживали все частые 
нефтяные компании, оно самоустранилось от решения этой задачи. Стало 
появляться большое число малорентабельных частных терминалов с 
недогруженными мощностями, на которые конкуренты просто не допускались. Дело 
в том, что деятельность частных нефтеналивных терминалов не регулируется 
законодательством, поскольку Федеральный закон «О магистральном 
трубопроводном транспорте» находится на рассмотрении в Государственной Думе с 
1999 г. и последнее принятое по нему решение заключается в том, что 05.02.2008 
назначен ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по транспорту. 

Для того чтобы не допустить ситуации, когда у каждого морского порта будет 
свой ТЛЦ странового масштаба, а также несколько мелких сухих портов, необходим 
государственный подход. Нужны: 

 Концепция и Комплексная программа строительства и развития транспортно-
логистической инфраструктуры страны, в рамках которой будет раздел, 
посвященный сухим портам; 

 Приоритетное развитие из бюджетных средств транспортной инфраструктуры, 
как наиболее узкого места российской экономики; 

 Активное, в том числе административное, финансовое, координационное 
участие государства в строительстве сухих портов. 
 

Наиболее перспективные проекты по поддержке ТЛЦ за счет средств 
Инвестфонда 

 
Вплоть до настоящего времени заявок на поддержку за счет средств 

Инвестиционного фонда проектов, связанных с морской деятельностью, было 
крайне мало. Помимо проекта по Усть-Луге подавались заявки на строительство 
нового морского торгового порта на Таманскому полуострове Краснодарского края и 
на реконструкцию участка Оунэ – Высокогорная со строительством нового 
Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская гавань. Но 
кроме поданных заявок заслуживают внимания также идеи инвестиционных 
проектов, которые были озвучены в последнее время и которые имеют отношение к 
морской деятельности. Среди таких проектов по-прежнему фигурируют проекты, 
связанные только с транспортной инфраструктурой. По другим видам морской 
деятельности, по крайней мере, публично, проекты не обсуждались.    

Среди проектов непосредственно по морским портам можно назвать 
следующие. 

1) Строительство Ростовского универсального порта – важнейшего на стыке 
речной Волго-Донской и морской Азово-Черноморской транспортных систем. Проект 
поддерживается министром транспорта РФ И. Левитиным (проект был представлен 
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на Международном транспортном форуме в Сочи в начале июня 2007 г.). Он может 
стать первым проектом в сфере речных портов для получения поддержки из 
Инвестиционного фонда. В то же время, существует другой вариант реализации 
проекта универсального порта – через софинансирование с участием 
железнодорожников, энергетиков, областных властей и частных инвесторов. 
Ростовский универсальный порт в левобережной промышленной зоне Ростова-на-
Дону, согласно его предварительному плану, будет развиваться как 
мультимодальный транспортно-логистический узел. В его состав войдут технопарк, 
три логистических центра, два контейнерных терминала, комплекс генеральных 
грузов, лесной терминал и комплекс стройиндустрии; 

2)  Строительство сухогрузного порта в Тамани (Краснодарский край). О 
планах подать заявку на средства Инвестиционного фонда неоднократно заявлял 
глава компании «Морской порт Тамани». В качестве потенциальных соинвесторов 
проекта фигурируют «Базовый элемент», «Русский уголь», «Еврохим», а из числа 
государственных компаний – «Газпромэкспорт». В Тамани будет создано два 
терминала. Один проект, который претендует на средства Инвестиционного фонда, 
стоимостью в 60,4 млрд. рублей, предусматривает создание инфраструктуры, 
включающей контейнерный и угольный терминалы, зерновой комплекс и терминал 
по перевалке минеральных удобрений (т.е. сухогрузный терминал). Второй 
терминал предназначен для наливных грузов и уже имеет инвесторов. Его строят 
«Тольяттиазот», один из российских лидеров в химической промышленности, и 
местная компания «Таманьнефтегаз». Ожидается, что порт, призванный стать 
вторым после Новороссийска по объему перевалки грузов в Азово-Черноморском 
бассейне, и опередить, таким образом, Туапсе, начнет функционировать в полную 
силу к 2012 г.; 

3) Строительство новых терминалов в портах Приморск и Высоцк на северном 
берегу Финского залива (Ленинградская область). Такое предложение было 
озвучено первым вице-премьером С. Ивановым (2 мая 2007 года на совместном 
заседании президиума Госсовета и Морской коллегии в Мурманске и 8 июля 2007 г. 
во время его рабочей поездки в порт Приморск). Правда, конкретные очертания этих 
проектов пока не ясны.  С. Иванов заявил о возможности софинансирования 
государством строительства железнодорожных подходов к порту Приморск за счет 
средств Инвестиционного фонда РФ (государство может вложить в проект около 
50% от общей стоимости). Реализация проекта позволит переваливать 
дополнительные объемы нефти и нефтепродуктов в связи с расширением экспорта 
нефти по Балтийской трубопроводной системе, в чем заинтересована 
государственная компания «Транснефть». 

Стоит особо подчеркнуть, что сейчас с введением понятия «комплексный 
инвестиционный проект»  появляется возможность объединения двух проектов по 
Приморску – строительства нового терминала и строительства железнодорожных 
подходов. Ранее они рассматривались как независимые проекты, хотя и проходили в 
рамках общего плана развития порта Приморска. 

4) Строительство глубоководного морского порта Архангельск в губе Сухое 
море, расположенной в Белом море. Его идея была озвучена региональными 
органами власти, а необходимость проекта мотивирована тем, что с освоением 
Штокмановского и других месторождений нефти и газа на северном шельфе 
увеличится грузопоток через морской порт Архангельск, потребуется большая 
перевалка грузов, так как предприятия Архангельской области будут изготавливать 
конструкции для месторождений. 

5) Строительство нового Кузнецовского железнодорожного тоннеля в 
Хабаровском крае, требующееся для расширения возможностей железнодорожного 
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транспорта на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино. Строительство нового 
обхода предполагает прокладку железнодорожной линии длиной 21 км и тоннеля 
3,89 км, включающего в том числе уменьшение уклонов, что позволит перевозить 
увеличивающийся поток грузов после 2009 году, с вводом новых портовых 
мощностей. Срок строительства составляет 6 лет. 
 

29.4. Морская деятельность 

 
Морской транспорт 

 
Морская сфера России имеет значительный потенциал для развития 

государственно-частного партнерства. Основываясь на мировом опыте, можно 
выделить следующие объекты портового хозяйства, передача которых в концессию 
является наиболее целесообразной на начальном этапе становления ГЧП в 
сравнении с другими формами управления и приватизацией:  

 сооружение и оборудование перегрузочных комплексов,  

 транспортно-логистические центры,  

 терминалы, 

 подъездные железнодорожные и автомобильные пути,  

 трубопроводы.  
 Но в концессию могут передаваться также действующие порты целиком (в 
Приморье, например, Зарубино) и готовящиеся к строительству порты и  причалы 
(Санкт-Петербург). 
 Китайское правительство, например, хотело бы взять в долгосрочную аренду 
или в концессию на 49 лет порт Зарубино. В ноябре 2002 г. прошли первые 
консультации по этому вопросу между правлением ОАО "Морской порт Зарубино" и 
Канцелярией развития района "Туманган" администрации провинции Цзилинь.  
 Объективно российской стороне концессия порта Зарубино выгодна, 
поскольку она будет взимать плату за транзит китайских грузов по приморской 
территории (80 км). Кроме экономических выгод этот проект несет для России и 
существенные политические дивиденды. Подключение финансовых ресурсов КНР к 
развитию порта Зарубино, объединение потенциалов двух стран могло бы стать 
реальным вкладом России в развитие экономического сотрудничества в АТР.  
 Однако губернатор Приморского края С.М. Дарькин выступает против 
передачи в долгосрочную аренду Китаю порта Зарубино. Вице-губернатор В. 
Горчаков, курирующий транспорт, прокомментировал эту позицию следующим 
образом: "Свой экономический интерес китайцы смогут удовлетворить, если 
приобретут пакет акций и вложат в развитие Зарубино инвестиции. Порт должен 
оставаться российской собственностью. Если мы сейчас отдадим его в аренду, 
встанет и вопрос о передаче им в аренду специального транспортного коридора"74. 
Однако почему встанет этот вопрос, если российская сторона будет против, он не 
пояснил. Кроме того, очевидно, чиновники не понимают, что концессия как раз и 
предполагает неизменность базовых отношений государственной собственности.   

В то же время очевидно, что без права управлять своим грузопотоком 
китайская сторона не согласна осуществлять инвестиции в реконструкцию и 
развитие порта, а без привлечения в порт мощного транзитного потока китайских 
внешнеторговых грузов порт Зарубино будет  и далее продолжать жалкое 
существование. 

                                         
74

 SeaNews 24.03.2004. 
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Возможными стратегическими проектами морской деятельности, входящими в 
зону интересов России, которые могут быть реализованы только на основе ГЧП, 
являются:  

 строительство тоннелей Япония-Сахалин-материк через пролив Лаперуза и 
Татарский пролив; 

 возобновление масштабных перевозок по Северному морскому пути (СМП); 

 создание железнодорожно-паромного моста Россия-Иран-Пакистан-Индия. 
Модернизация и реконструкция транспортных речных систем «Енисей - СМП» 

и «Обь-Иртыш-СМП», предполагающая и восстановление старых и создание новых 
терминалов, портовых сооружений позволит создать дополнительный независимый 
от третьих стран выход на мировой рынок и расширить возможности хозяйственной 
интеграции северных и южных районов Сибири. 

Ускоренное развитие морских и речных коммуникаций Сибири и Дальнего 
Востока придаст мощный импульс развитию экономики, превратится из узкого места 
экономики в фактор роста,  будет способствовать интеграции регионов страны и 
укреплению единого экономического пространства страны в целом, позволит 
создать новые конкурентоспособные выходы российским товарам на региональные 
и мировые рынки. Кроме того, в результате создания современной морской 
инфраструктуры снизится транспортоемкость ВВП, будет сформирована 
современная территориальная и отраслевая структуры хозяйства.  
  
Морской флот 
  

К решению проблемы технического перевооружения действующего 
производственного аппарата морского флота следует активнее привлекать частный 
бизнес на основе государственно-частного партнерства для решения следующих 
вопросов:  

 активизация обновления отраслевого производственного аппарата путем 
технического перевооружения действующего и замены его новым;  

 совершенствование типового состава промыслового флота;  

 разработка принципиально новых технологий и техники промышленного лова, 
обеспечения безотходной переработки объектов промысла;  

 расширение выпуска новых видов рыбных товаров;  

 структурная перестройка рыбопромышленного комплекса, особенно в части 
океанического рыболовства и рыболовства в прибрежных районах и во 
внутренних водоемах.  

 Эти вопросы предпочтительней решать с созданием региональных 
морехозяйственных кластеров (в Ленинградской, Калининградской, Мурманской и 
других областях и морских краях РФ) с привязкой транспортного и 
рыбопромышленного комплексов, которые образовали бы совокупность самых 
разных предприятий, поддерживающих организаций, научно-исследовательских 
институтов, специализированных высших и средних учебных заведений, агентов 
сбытовой сети и собственно потребителей, связанных в единую цепочку в целях 
получения взаимной выгоды. Это были бы действительно комплексные 
межотраслевые проекты, которые можно финансировать из Инвестиционного фонда 
и других источников.  
 
Добыча водных биологических ресурсов 

    
Институционально рыбные концессии наиболее сложные. Но главное 

преимущество рыбной отрасли перед добычей нефти на шельфе, например, 
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заключается в возможности глубокой технологической переработки поступающей на 
внутренний рынок морепродукции и получения концессионером за счет этого 
многократно более высоких доходов, поскольку весь технологический цикл "добыча - 
переработка - реализация" можно полностью замкнуть на географию страны и 
региона. Например, рыбодобывающие компании при предоставлении им 
комплексных концессий на добычу и переработку могут внедрять в свою 
деятельность инновационные технологии по производству из водорослей и других 
видов морской фауны биологически активные вещества и добавки. И такие формы 
организации производства в рыбной и смежной отраслях, как комплексные 
концессии, надо вводить сейчас, пока еще сохранились кадры советской рыбной 
промышленности и опыт организации безотходного или малоотходного 
производства.  

Инновационные технологии добычи и глубокой переработки возможны, с 
нашей точки зрения, не на путях квот и лицензий, а только в рамках переданных на 
долгие сроки в концессию частным предпринимателям предприятий отрасли и 
промысловых участков. Путем концессий государство должно создать 
институциональные условия для частных компаний, чтобы они сами были 
заинтересованы в инвестировании средств в ноу-хау по добыче и глубокой 
переработке биоресурсов. Назрела острая необходимость корректировки всей 
нынешней концепции развития в сфере морских биоресурсов. Концессионный 
подход может стать одним из главных инструментов государственного решения 
данной проблемы.  

Переход в России к концессиям в рыболовецком сегменте морской 
деятельности - сложный процесс. До конца не ясны его концептуальные положения и 
последствия. В этом вопросе следует все тщательно и обстоятельно взвесить и 
просчитать. Задача эта достаточно трудная, поскольку необходимо учесть 
множество экономических, политических, социальных факторов, а также чисто 
технические, технологические, экологические особенности, связанные со 
спецификой этой сферы деятельности. Рекомендации по концессиям в области 
биоресурсов моря должны опираться на тщательную проработку правовых аспектов 
проблемы и комплекса экономических и социальных вопросов, включая возможные 
последствия как для бюджетов всех уровней, так и для развития территорий, 
населения, экологии.  
 Для того чтобы потенциальную возможность концессий в сфере биоресурсов 
моря реализовать и перевести в плоскость практического осуществления, нужна 
политическая воля государства по реструктуризации и реформированию отрасли в 
направлении увеличения свободы частного предпринимательства при сохранении 
морских объектов в государственной собственности и определении ограниченного 
перечня ключевых параметров контроля деятельности концессионера со стороны 
государства. 

В других отраслях морской деятельности в качестве объектов ГЧП могут 
выступать каботажные перевозки, строительство и эксплуатация ледоколов, 
освоение месторождений на шельфе. Важной отраслью ГЧП может стать 
строительство крупных морских судов, таких как нефтяные танкеры, газовозы, 
нефтегазодобывающие платформы для разработки морского шельфа. 

Объективно объем потенциальных проектов ГЧП по всем отраслям морской 
деятельности составляет десятки проектов, а размер привлеченных средств частных 
инвесторов – сотни миллиардов рублей.  
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Перспективы концессий в морской деятельности 
 
 Объективные предпосылки  концессий, как важнейшей формы 
государственно-частного партнерства, практически всегда  формируются  при новом 
строительстве, развитии и масштабном техническом перевооружении крупных 
объектов морского хозяйства в прибрежных зонах. Такие объекты никогда не бывают 
локальными в  функциональном или региональном аспектах. Они, как правило,  
являются комплексными, значимыми элементами  какой-либо транспортной сети 
(например, если это морские порты или их отдельные  специализированные 
терминалы),  производственно- технологической цепочки (например, если это  завод  
для производства сжиженного газа,  нефтеперерабатывающий завод  в составе 
терминала, принимающего сырье от шельфовых месторождений  и т.п.) или иными 
элементами  отраслевого и/или регионального экономического (социально-
экономического) комплекса.  
 При  формировании функционального потенциала прибрежной зоны за счет  
строительства или развития  таких объектов, также как и при реализации 
масштабных социальных, экологических мероприятий в большинстве случаев 
возникает объективный симбиоз государственных и частных  интересов, 
реализуемых на общем  природно- ресурсном, производственном, 
инфраструктурном  базисе. Этим объясняется  присущая  крупным инвестиционным 
проектам прибрежных зон общественная эффективность, выходящая в большинстве 
случаев далеко за рамки эффективности  коммерческой. 
 Сказанное  легко проиллюстрировать  анализом практики развития 
прибрежных зон Российской Федерации. Например, одна из перспективно значимых 
функций прибрежной зоны Мурманской области, в которой сосредоточены почти все 
основные текущие и перспективные виды морской деятельности, заключается в 
обеспечении пропускной способности  ее морского  транспортного узла, достаточной 
для проводки в морском направлении  массовых грузопотоков, объективно 
тяготеющих к нему.  
 Соответствующее развитие  морского  транспортного узла  Мурманской 
прибрежной зоны на основе концессий дает возможность  реализовать важные 
компоненты общественной  эффективности. Одновременно этот инвестиционный 
проект  весьма важен для  крупных и средних коммерческих организаций, которые 
работают в регионе, среди них: Газпром, РАО «РЖД», Мурманское морское 
пароходство, морские порты Кольского полуострова  и др.  
 С другой стороны, бизнес-структуры пока мало заинтересованы в том, чтобы 
вкладывать средства, например, в формирование дополнительной инфраструктуры, 
принадлежащей государству и в социальную составляющую проекта.   
 Таким образом, вместе с объективным желанием партнерства  
государственных и частных интересов для такого - весьма типичного  для  основных 
прибрежных зон России инвестиционного проекта необходимо формирование 
экономических условий, создающих благоприятные условия по привлечению 
частных капиталов, соответствующего инвестиционного климата, поскольку как  
финансовые ресурсы  государства, так и инвестиционные возможности 
коммерческих структур ограничены. 
  Оптимальный вариант, как показывает опыт других стран, - это 3-5 пилотных 
проектов по передаче в концессию объектов морской деятельности в каждой 
отрасли. Отработать на них систему управления, структуру договора, механизм 
государственного регулирования. А через 5-6 лет посмотреть, что из этого выйдет.  
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29.5. Инвестиционный потенциал государства и бизнеса 

 
Разработка новых месторождений, строительство железных и автомобильных 

дорог, гидроэлектростанций в Сибири и на Дальнем Востоке, масштабное развитие 
производственной инфраструктуры в Европейской части страны – это вопросы 
стратегической политики государства на 30-50 лет. Если мы (власть, общество) 
хотим остаться в Сибири и на Дальнем Востоке, то надо развивать там 
производительные силы: разведывать и осваивать месторождения, строить 
подъездные пути, обустраивать города, поселки и т.д. Но только с ориентацией на 
внутренний рынок, его перспективные потребности, а не на внешние рынки, 

которые подвержены и кризисам, и неопределенности, и жесткой конкурентной 
борьбе, протекционизму и дискриминации со стороны национальных правительств.    
 По нашей оценке, потребность российской инфраструктуры в инвестиционных 
ресурсах на период до 2010 г. составляет примерно 240-300 млрд. долл.  
 
Врезка 60. Оценка потребности производственной инфраструктуры России в 
инвестициях до 2010 года  

 Поддержание эксплуатационного состояния и расширение нефте- и 
газотранспортной систем и электрических сетей: 60-80 млрд. долл. США  

 Развитие транспорта (автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты): 
100-120 млрд. долл. США  

 Модернизация тепло- и водоснабжения и других систем коммунального 
обслуживания: 80-100 млрд. долл. США.   

Итого: 240-300 млрд. долл. США 
Источник: рассчитано автором на основе данных, содержащихся в Энергетической 
стратегии России на период до 2020 года, Федеральной целевой программе 
«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», в материалах 
Международных трубопроводных форумов и в других документах. 

 
 При всей масштабности стоящих перед Россией задач по развитию 
инфраструктуры требуемый объем инвестиций не уникален для современной 
мировой экономики. На реализацию программы создания Транс-европейских сетей, 
как было показано выше, необходимо затратить 400 млрд. евро, что вполне 
сопоставимо с финансовыми ресурсами, требуемыми нашей стране для 
модернизации отечественной инфраструктуры.  
 Отказ от некоторых догм монетарной теории, благоприятная 
внешнеэкономическая конъюнктура и другие факторы позволили России в течение 
последних 10 лет сделать значительный шаг вперед в своем экономическом 
развитии (табл. 94).  
 
Таблица 94. Основные показатели развития экономики России в 1998 и 2007 гг. 

Показатель 1998 г. 2007 г. 

ВВП, млрд. $  
 по официальному валютному курсу 
 по ППС 

 
438 
н/д 

 
1320 
2279 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 407 6418 

Объем внешней торговли, млрд. $ 134,4 578 

Источник: Составлено автором по данным Росстата. 
 

Несмотря на экономический кризис, государство все еще имеет значительные 
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золотовалютные резервы и Стабилизационный (Резервный) фонд, а также 
золотовалютные резервы при относительно незначительном государственном 
внешнем долге (табл. 95). 

 
Таблица 95. Динамика показателей государственных финансов России 

(млрд. долл. США, по состоянию на конец года, текущие цены) 

 
Годы 

Стабилизаци-
онный фонд 

Профицит 
федерального 

бюджета 

Золотовалютные 
резервы ЦБ 

Внешний 
государственный 

долг*  

2003 3 + 8 77 98 

2004 18 + 25 125 97 

2005 45 + 59 182 71 

2006 88,7 + 77 289 45,7 

2007 158 + 83 479 37,4 

2008 137,1 + 57 427 29,4 

- органы государственного управления 
Источник: Составлено автором по данным государственных органов 

 
Государственный долг в расширенном определении, включающем внешнюю 

задолженность органов государственного управления, органов денежно-кредитного 
регулирования, а также тех банков и нефинансовых предприятий, в которых органы 
государственного управления и денежно-кредитного регулирования напрямую или 
опосредованно владеют 50 и более процентами участия в капитале или 
контролируют их иным способом по состоянию на 01.01.2009 г. составил 163 млрд. 
долл. США. Таким образом, государственный долг в 3,5 раза меньше имеющихся в 
распоряжении государства золотовалютных резервов и Резервного фонда. 

Правда, мировой финансовый кризис, захвативший и Россию, привел к 
существенному перераспределению валютных запасов государства в пользу 
бизнеса и социальной сферы. Но все равно остающихся средств вполне достаточно 
для того, чтобы осуществлять финансирование приоритетных инфраструктурных 
проектов на основе ГЧП. 

В России не только правительство, но и отечественный, особенно крупный 
капитал становится все богаче, несмотря на изъятие государством значительной 
части природной ренты в бюджет (табл. 96). 

 
Таблица 96. Норма прибыли крупных энергетических компаний мира 

Ранг* Наименование Страна Норма прибыли**, % 

7 ExxonMobil США 11,8 

8 Royal Dutch/ 
Shell Group 

Нидерланды/ 
Великобритания 

 
8,0 

8 BP Великобритания 8,4 

19 Chevron США 8,8 

20 Total France 8,9 

43 Газпром Россия 22,5 

114 Лукойл Россия 11,6 

192 Роснефть Россия 23,5 

226 Сургутнефтегаз Россия 26,7 

Источник: оценка журнала «Форбс» по состоянию на март 2007 г. 
* - The Forbes Global 2000  
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** - Прибыль/Объем продаж. 
Огромные деньги давят на правительство и частные компании. Темпы 

прироста запасов государства и прибылей компаний таковы, что их надо 
вкладывать.  

 
Финансовые схемы 

 
ГЧП предъявляет особые требования к новым методам финансирования 

совместных проектов. Реализация крупных проектов по строительству 
производственно-инфраструктурных комплексов в России возможна только с 
привлечением отечественного государственного и частного, а также 
международного финансового капитала. Другого рационального и широко принятого 
в международной практике решения крупных народнохозяйственных задач в 
условиях рыночной экономики просто нет. 

Принципиальным образом должна быть изменена применяемая сейчас в 
России схема финансирования ряда инфраструктурных проектов из 
Инвестиционного фонда, когда каждый участник строит объекты своей 
собственности.  

Главным методом финансирования крупных производственно-
инфраструктурных объектов в развитых странах (Евротуннель, проекты скоростных 
железнодорожных и автомагистралей в ЕС, США, АТР) является проектное 
финансирование (ПФ), консорциумы, банковские пулы. В том смысле, который 
вкладывается в эти понятия на Западе, они практически не используются в 
современной России. Но именно эти механизмы финансирования должны стать 
финансово-организационным фундаментом при реализации крупных 
инвестиционных проектов, поддерживаемых из Инвестиционного фонда.  

На базе ПФ может реализовываться любой проект: частный, государственно-
частный, межгосударственный и т.п. Особенно важную роль оно может сыграть при 
создании крупных, дорогостоящих объектов с длительными сроками окупаемости, 
имеющих крупное народно-хозяйственное и социально-экономическое значение, но 
в которые частный капитал не идет без создания специальных (налоговых, 
кредитных и других) условий и гарантий со стороны государства. В результате ПФ 
используется в тех секторах, которые требуют для своего развития больших 
инвестиционных затрат, имеют долгосрочные, капиталоемкие активы, длительные 
периоды амортизации и возврата средств кредиторам, инвесторам и акционерам. 

Расширение списка участников проекта всегда вызвано несколькими важными 
обстоятельствами.  

Первое – причины вовлечения других участников. Как правило, такими 
причинами являются: 

 необходимость снижения издержек по всей технологической цепочке от 
производства продукции до ее конечного потребления с целью максимизации 
совокупной прибыли (производственные компании); 

 недостаток собственных финансовых средств для осуществления проекта и 
одновременно нежелание (вследствие, в частности, высоких процентных 
ставок) или невозможность (из-за отсутствия, например, кредитной истории) 
получения кредита (банки, финансово-промышленные группы); 

 приобщение к ноу-хау другой компании (компании, обладающие передовыми 
технологиями); 

 политические обстоятельства (органы власти различного уровня, 
обеспечивающие политическую поддержку и  продвижение проекта). 
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Есть и другие, но менее важные причины расширения круга участников 
проекта. В любом случае все причины на самом первоначальном этапе 
предпроектной разработки должны быть структурированы для проекта, описаны 
самым тщательным образом, оценены и ранжированы. Это наиболее ответственный 
этап, поскольку именно на нем определяется концепция привлечения компаньонов, 
а ошибки сделанные в этот период обычно очень дорого обходятся организатору, 
грозят конфликтами, судебными тяжбами и иными негативными последствиями.   

Второе. В соответствие с каждой из причин подбирается круг потенциальных 
участников проекта, анализируются их сильные и слабые стороны, и принимается 
решение о начале с ними переговоров. Одновременно с этим определяется 
преимущественная форма объединения. Это может быть широкий спектр форм от 
простого кредитного соглашения до создания акционерной или иной компании в 
соответствие с Гражданским Кодексом. В наиболее общем случае участники проекта 
могут быть классифицированы следующим образом: 

 Федеральное правительство (министерство) 

 Региональные правительства 

 Частные компании (банки) России 

 Иностранные частные компании (банки) 
Третье. Этап переговоров. По его окончании определяется круг участников 

проекта, их функции, степень участия в проекте, форма участия, механизм 
разрешения споров. В силу повышенных рисков особое внимание уделяется 
вопросам: собственности; финансирования; распределения прибыли; рисков; 
гарантий; страхования; механизма контроля за реализацией проекта. 

Множество участников процесса реализации проекта, требование соблюдения 
их интересов и обеспечения распределения рисков, диктуют необходимость 
создания специализированной структуры, являющейся своего рода инвестиционно-
проводящей сетью между инициатором проекта и потенциальными инвесторами – 
управляющей компании (УК). 

Цель УК - создание и развитие единой системы управления проектом на всех 
фазах его жизненного цикла, организационно-координационная деятельность, 
обеспечение баланса между экономической целесообразностью, технологией, 
рисками и стратегией. 

Задачи УК: 
1. Разработка концепции, общих целей, стратегии, программы и тактики 

реализации проекта. Разработка единой линии руководства составными 
элементами проекта и всех видов оперативной деятельности. 

2. Юридическое оформление проекта с соблюдением баланса интересов сторон. 
3. Определение и реализация инвестиционной политики. Финансовое 

конструирование, разработка схем финансирования проекта. Ведение 
предварительных переговоров с банками, страховыми компаниями, фондами 
и другими финансовыми институтами на предмет их участия в проекте.  

4. Создание инвестиционного консорциума. Права и полномочия. Управление 
инвестиционными средствами через инвестиционный консорциум. 

5. Организация производственного консорциума. Права и полномочия. 
Управление производственной деятельностью. 

6. Анализ производственной, технической, экономической, маркетинговой, 
финансовой составляющих проекта. Разработка и утверждение 
окончательного бизнес-плана, окончательного ТЭО. 

7. Подготовка квалифицированного менеджмента. Подбор кадров топ-
менеджмента проекта. 
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8. Методическое (функциональное) руководство деятельностью по реализации 
проекта. Консолидированная отчетность и единая учетная политика. 
Консалтинг и аудит проекта; 

9. Контроль за деятельностью консорциума и подрядчиков. Разрешение 
противоречия интересов и конфликтов целей, возникающих в группах 
инициаторов и институциональных инвесторов, в первую очередь 
относительно финансирования проекта. Внутрикорпоративный арбитраж. 

10. Информационные технологии управления проектом. 
Основные формы государственных гарантий по снижению рисков в 

промышленно-инфраструктурных проектах:  

 Гарантии активов. В соответствии с этими гарантиями правительство 
обязуется при определенных условиях выкупить у концессионера его 
предприятие по цене, которая обеспечивает минимальную доходность.  

 Долговые гарантии. Эта гарантия, что правительство оплатит любой 
возникший краткосрочный дефицит, связанный с основными платежами и 
выплатой процентов. Правительство может также гарантировать любое 
рефинансирование в целях повышения жизнеспособности проекта.  

 Гарантии курса обмена валют. Правительство соглашается давать 
компенсацию концессионеру за рост затрат, связанных с обменом валют.  

 Гранты/субсидии. Правительства могут предоставлять безвозмездные ссуды в 
социально значимых секторах, например, в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
если частный сектор не способен функционировать в этих секторах 
рентабельно. Субсидии могут быть предоставлены при пересмотре условий 
ГЧП из-за недостаточной прибыльности проекта.  

 Связанные займы. Кредиты, которые "обставлены" условиями, чаще всего 
гарантированного сбыта продукции или услуг страны-кредитора.  

 Гарантии дохода. Правительство дает компенсацию концессионеру, если 
уровень дохода становится ниже минимального порога, обеспечивающего 
прибыльность и оговоренного в контракте. Как правило, порог устанавливается 
в диапазоне 10-30% ниже прибыли, рассчитанной на этапе бизнес-
планирования.  

 Продление концессии. Этот тип финансовой поддержки призван, чтобы 
поддерживать частное финансирование и усилить стимулы его вовлечения в 
производственную инфраструктуру. Правительство может продлевать срок 
концессии, если доходы падают ниже определенного уровня. 

 Изменения в договорных обязательствах. Партнерство государства и бизнеса 
в сфере производственной инфраструктуры возможно только при гибкой 
системе контрактных отношений, позволяющей вносить в нее изменения в 
зависимости от происходящих событий экономической и политической жизни. 

На практике, если государство заинтересовано в привлечении 
предпринимательского сектора к развитию и финансированию производственной 
инфраструктуры, оно применяет весь спектр инструментов снижения рисков. Не 
всегда это приводит к желаемому результату, но главная тенденция состоит в том, 
что в подавляющем числе инфраструктурных проектов за рубежом государству 
удается снижать риски, которые находятся в сфере его контроля. 

Для реализации проектов, финансирование которых предполагается 
осуществлять из средств Инвестиционного фонда, необходимо шире создавать 
объединения строительных и финансовых компаний (банков, производственных, 
транспортных компаний, фондов и т.п.), государственных учреждений, страховых 
компаний, других институциональных инвесторов. В них участники проекта 
согласовывают свои цели, интересы, принимают стратегические управленческие, 
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инвестиционные и финансовые решения, оценивают их последствия, организуют 
систему рационального управления рисками, создают скоординированную 
программу реализации проекта.  
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Глава 30. Методика и модель доходов в дорожных концессиях 

 
 
 Во многих странах концессии приносят значительные доходы в бюджеты всех 
уровней. В условиях федеративного государства, каким является Россия, одна из 
важных проблем состоит в законодательном закреплении структуры распределения 
доходов от концессионной деятельности между федеральными и региональными 
органами государственной власти. От этого во многом зависит поддержка регионами 
как самой идеи концессий, так и конкретных концессионных проектов, 
затрагивающих их интересы.  
 Другой проблемой, влияющей на размер поступлений в бюджеты от 
концессионной деятельности, является определение срока, начиная с которого 
государство, как собственник производственной инфраструктуры получает 
концессионные платежи. 

Ниже предлагается один из подходов к решению этих проблем в России. 
 Разработанные принципы распределения доходов и соответствующие 
методические положения в различных модификациях могут быть использованы для 
любого типа концессионных объектов в сфере производственной инфраструктуры. В 
данной главе они изложены по отношению концессий в транспортном комплексе, в 
частности, в автодорожной отрасли, потому что, с нашей точки зрения, из всех 
отраслей транспортной инфраструктуры наиболее реальным источником 
пополнения российского бюджета, как федерального, так и региональных и местных 
может стать коммерческое использование дорожной сети с интенсивным 
движением.  
 

30.1. Методические положения 

 
 Деятельность концессионного предприятия в сфере транспортной 
инфраструктуры условно можно разделить на два периода. В течение первого их них 
(строительство), концессионер несет издержки и не получает прибыли. На этапе 
эксплуатации (второй период) он возвращает вложенные инвестиции, 
рассчитывается по кредитам с выплатой процентов75.  
 
Доходы государства в зависимости от его участия в финансировании проекта 

 
Имеется два основных прямых источника поступлений в бюджеты всех 

уровней от коммерческой эксплуатации инфраструктурных объектов: 
1. Положенные по закону налоги (начисления, сборы, взносы) на 

предпринимательскую деятельность. 
2. Чистая прибыль, остающаяся после уплаты всех налогов. 
 С общих методических позиций ситуация с налогами достаточно проста. Есть 
налоговое законодательство: федеральное, региональное, местное. В зависимости 
от месячной (соответственно – годовой) выручки отчисления в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды рассчитываются по известным формулам. 

                                         
75

 Здесь и далее мы предполагаем, что авансированный капитал складывается из собственных 

средств инвесторов, включая государство, и кредитов. При мобилизации финансовых 

средств для деятельности концессионного предприятия посредством выпуска акций 

некоторые методические положения могут быть иными. 
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 Второй источник отчислений в государственный бюджет – чистая прибыль – 
является предметом переговоров при заключении концессионного договора между 
всеми заинтересованными сторонами. По отношению к платному концессионному 
объекту государство может выступать в двух функциях – собственника и 
предпринимателя. Причем, собственником оно является всегда, а 
предпринимателем – только в случаях, когда участвует в финансировании его 
строительства (целиком или частично). 
 Проанализированные в предыдущих главах принципы и методы определения 
размеров концессионных платежей и схемы их уплаты, используемые в зарубежных 
странах, можно выделить два основных подхода:  
- постоянный по величине или доле чистой прибыли платеж, который государство 

получает в течение всего срока концессии; 
- переменные во времени платежи, определяемые на основе переговоров сторон и 

закрепленные в договоре. 
 Каждый из подходов имеет достоинства и недостатки. Положительной чертой 
первого подхода является его простота, но в то же время он не учитывает динамику 
экономических, финансовых и других показателей в различные периоды 
деятельности концессионного предприятия. Второй подход позволяет эти факторы 
принять во внимание, но вместе с тем он усложняет процедуру ведения переговоров 
и повышает роль чиновников в переговорном процессе. 
 Нам представляется, что схема с переменными во времени платежами, 
определяемыми в ходе переговоров сторон, является все-таки более перспективной 
и комплексной, так как позволяет сбалансировать интересы государства и бизнеса в 
каждом конкретном проекте. Возможные злоупотребления чиновников могут быть 
нейтрализованы, в частности, за счет увеличения прозрачности процесса выработки 
положений концессионного договора, подключения государством независимых 
экспертов и институтов гражданского общества для нахождения приемлемого и для 
государства, и для частной компании компромиссного решения. 
 Еще одним аргументом в пользу этого подхода выступает то обстоятельство, 
что на основе теоретических предпосылок можно, конечно, разработать 
универсальную для всех отраслей и предприятий единую формализованную 
методику по определению размеров концессионных платежей. Но практические 
возможности ее применения крайне ограничены вследствие существования 
объективных и значительных различий между объектами, передаваемыми в 
концессию, даже в рамках одной и той же отрасли.  
 Для простоты предположим, что в течение концессионного периода 
продолжительностью Т лет имеется только одна точка t, в которой изменяется 
размер платежей. Причем, на первом этапе [0,t] концессионные платежи равны 0, а 
на втором ([t,T]) - они определяются договором. 
 В этом случае в зависимости от государственного участия в финансировании 
проекта могут быть две схемы финансовых поступлений в государственный бюджет. 
 Если государство не участвует своим капиталом в инвестициях по проекту, то 
до достижения срока t оно получает только налоги и начисления, положенные по 
закону. Вся поступающая после расчета с бюджетами прибыль (чистая прибыль) 
идет в погашение взятых на строительство кредитов и процентов по ним, а также в 
виде чистого дохода инвесторам (рис. 26). 
 По достижении срока t государство начинает получать не только налоги и 
начисления, но также и свою долю чистой прибыли, которая оговаривается в 
концессионном контракте. 
 Если же государство инвестирует средства в концессионный проект, то до 
достижения срока t оно получает не только налоги и начисления, положенные по 



152 

 

закону, но также и часть чистой прибыли, пропорциональную доле государства в 
инвестициях. Причем, если строительство финансировали различные субъекты 
государства, то каждый из них получает долю прибыли, пропорциональную его 
вкладу в совокупные инвестиции, если иное не оговорено в договоре. 
 

 
До достижения срока, определенного в договоре (t) 

 
Налоги и начисления 

 
 

 
Государственный бюджет 

 
 
 

После достижения  
 

Налоги и начисления  

 

срока, определенного в договоре (t) 
 

Часть чистой прибыли, 
определяемая условиями концессии 

Рис. 26. Финансовые поступления в государственный бюджет в случае, когда 
государство не участвует своим капиталом в инвестициях по проекту 

 
   
 По достижении срока t государство, также как и в первом случае, получает 
налоги и начисления, а также часть чистой прибыли, которая заложена в условиях 
концессии (рис. 27). 
 

До достижения 
 

Налоги и начисления 

 
 

срока, определенного в договоре (t) 
 

Часть чистой прибыли, 
пропорциональная доле государства в 

инвестициях  

 
 
 

Государственный бюджет 

 
 
 

  После достижения 
 

Налоги и начисления 

 
 

срока, определенного в договоре  (t) 
 

Часть чистой прибыли, определяемая 
условиями концессии 

 
Рис. 27. Финансовые поступления в государственный бюджет в случае, когда 

государство участвует своим капиталом в инвестициях по проекту 
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Причем, эта часть включает в себя как концессионные платежи государству-
собственнику, так и определенную долю прибыли, причитающуюся государству-
инвестору. 
 Одно из принципиальных положений концессионного договора должно 
заключаться в ответе на вопрос: С какого момента времени t государство, как 
собственник, начинает получать долю чистой прибыли в виде концессионных 
платежей? 

Ответов на поставленный вопрос может быть несколько, в частности: 

 с первого дня функционирования концессионного объекта (t=0);  

 с некоторого t=t1>0; 

 никогда. 
 
 Можно не только в концессионном договоре, но и в законодательном порядке 
оговорить долю чистой прибыли, получаемую государством как собственником с 
первого дня функционирования объекта в платном режиме (t=0). Но при этом 
одновременно пропорционально понизится прибыль концессионера и уменьшатся 
его стимулы для получения концессии. 
 С другой стороны, можно отложить платежи государству – собственнику на 
некоторый срок (t=t1), например, до окончания строительства. Но тогда из-за 
больших, как правило, многолетних сроков окупаемости объектов производственной 
инфраструктуры первые поступления из прибыли государству, как собственнику, 
начнут идти лишь через много лет после заключения концессионного договора. 
Концессионная практика в других странах показывает, что все же нельзя слишком 
сильно ограничивать права концессионера на получение прибыли. Он рисковал 
своим капиталом, осуществляя финансирование проекта, помогал государству 
расшить «узкие места» в инфраструктурной сфере, обеспечил дополнительные 
поступления в государственный бюджет.  
 В отдельных случаях, в частности, при передаче в концессию убыточных 
предприятий, государство может вообще отказаться от получения концессионных 
платежей и даже, более того, дотировать из бюджета деятельность концессионера. 
 Нахождение компромисса в вопросе определения доходов государства как 
собственника может обеспечить система открытых конкурсов – торгов среди 
потенциальных концессионеров, как это делается в других странах с широким 
привлечением зарубежных инвесторов. Претенденты сами должны предлагать 
приемлемые для них финансовые условия концессии, а государство - выбирать 
наиболее выгодного для себя партнера по многим критериям, в частности, и по 
размерам чистой прибыли, поступающей в государственную казну, как в форме 
налогов, так и в виде концессионных платежей. 

Принципиально важным для России является вопрос распределения доходов 
от деятельности концессионного объекта между всеми участниками концессионного 
процесса. С нашей точки зрения, в России в соответствии с принятой сейчас 
структурой управления экономикой в отношении передаваемых в концессию 
объектов федеральной собственности это должны быть, как минимум, три субъекта: 
концессионер, федеральное правительство и региональные органы власти. Кроме 
названных могут быть и другие субъекты, например, местные органы власти, 
министерства и ведомства и (или) их комитеты (агентства) на местах. Однако в 
любом случае, независимо от числа получателей прибыли, перечень их должен 
быть строго оговорен в федеральном законодательстве и концессионном договоре. 

Таким образом, в обобщенной форме имеется три главных претендента на 
свою долю чистой прибыли: Концессионер, Федеральный центр и Регион. 
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По нашему мнению, в сфере платных автодорог после возврата средств 
инвесторам и полного расчета с кредиторами наибольшая часть чистой прибыли 
должна оставаться в Регионе и идти на дальнейшее улучшение и развитие 
транспортной инфраструктуры ввиду следующих обстоятельств. 

Во-первых, очевидно, что программа коммерциализации дорожной отрасли не 
сможет быть реализована без активной поддержки на региональном уровне. Хотя 
дороги и дорожные объекты, которые будут передаваться в концессию, и находятся, 
в основном, в федеральном подчинении, но проходят они по территории регионов, 
удовлетворяют их потребности, обслуживаются местными предприятиями и 
организациями. Заинтересованность правительств на местах в коммерциализации 
дорожной отрасли можно обеспечить, не в последнюю очередь, гарантированием им 
в законном порядке со стороны Федерального центра основной части чистой 
прибыли. 

Во-вторых, главным источником прибыли является плата за проезд, которая 
взимается преимущественно с жителей Региона, где дорога или дорожный объект 
расположены. Поэтому, было бы, наверное, наиболее справедливым оставлять 
большую часть средств  в  Регионе. Тем более, что население платит за проезд из 
своих ―чистых‖ доходов, после вычета всех налогов и начислений в пользу казны. 

Таким образом, одна из возможных схем распределения доходов от платной 
эксплуатации дорог и дорожных объектов, находящихся в федеральной 
собственности, может быть следующая: 
1. Налоги и начисления поступают в бюджеты всех уровней в соответствии с 

действующим законодательством в течение всего срока концессии. 
2. До достижения некоторого срока t, определяемого договором концессии: 

 государство, как собственник, как правило, не получает чистой прибыли; 

 государство, как инвестор, получает долю чистой прибыли, 
пропорциональную его участию в инвестициях по проекту; 

 вся чистая прибыль распределяется между инвесторами, а также  идет 
в погашение кредитов, взятых  на строительство объекта, и процентов 
по ним. 

3. После достижения срока t: 

 государство как собственник начинает получать также определенную в 
договоре часть чистой прибыли. 

4. Основная часть концессионных платежей остается в Регионе. 
 

30.2. Модель доходов бюджетов 

 
Система основных взаимосвязей 

 
 Модель представляет собой систему дискретных взаимосвязанных уравнений. 
Некоторые из ее параметров рассчитываются по рекуррентным формулам. В 
качестве независимой переменной используется время. Шаг расчета - 1 месяц. 
 Модель состоит из 7 блоков (рис. 28). 
 
1. Блок “Интенсивность движения” 
 Под интенсивностью движения в модели понимается количество 
транспортных средств, следующих по платной дороге на каждом шаге расчета. 
Исходными данными для проведения вычислений в этом блоке является 
информация о среднесуточном потоке различных типов транспортных средств по 
данным социологического исследования или специализированных дорожных 
организаций. 
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Рис. 28. Блок-схема модели. 

 
 В динамике совокупная интенсивность движения имеет явно выраженный 
колебательный характер в зависимости от сезона с повышающимся максимальным 
значением. 
 Выходом блока являются сглаженные ряды интенсивности движения по всем 
принятым в модели типам транспортных средств (в приведенном ниже примере 
таких типов - 4). 
 
2. Блок “Цена проезда” 
 Для каждого из типов транспортных средств в модели может быть задана 
отличная от других стоимость проезда. Она может быть стабильной на всем периоде 
или меняться (ежемесячно, ежеквартально, один раз в год) в соответствии с 
экзогенно задаваемым темпом инфляции. Возможно использование и других 
факторов, влияющих на изменение цены проезда в ту или иную сторону. На выходе 
блока определяются ряды цен проезда по всем типам транспортных средств. 
 
3. Блок “Эксплуатационные расходы” 
 По нормативам, принятым в дорожной отрасли, определяются расходы на 
техническое содержание дорожного объекта. Кроме того, исходя из штатной 
численности и структуры занятого на обслуживании дорожного объекта персонала, а 
также размеров заработной платы рассчитываются затраты на содержание 
персонала с учетом начислений во внебюджетные фонды. 
 
4. Блок “Налоги” 
 В модели учтены следующие налоги (действовавшие по состоянию на 
1.08.98): 
1) Налоги с выручки: 

  НДС; 
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  налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-
культурной сферы; 

  налог на пользователей автодорог. 
2) Налог на прибыль. 
3) Налоги и начисления с доходов физических лиц: 

  Подоходный налог. 

  Взносы в пенсионный фонд. 

  Сбор на нужды образовательных учреждений. 

  Отчисления по внебюджетные фонды (занятости, пенсионный, 
социального страхования, обязательного медицинского страхования). 

 
5. Блок “Бюджеты” 
 В модели выделены следующие виды государственного бюджета и статьи их 
пополнения: 

Бюджет Статья дохода 

Федеральный 
 
 
 
Региональный 
 
 
 
 
Местный 
 
 
Внебюджетные фонды 

НДС 
Налог на пользователей автодорог (частично) 
Налог на прибыль (частично) 
 
Налог на пользователей автодорог (частично) 
Налог на прибыль (частично) 
Подоходный налог 
Сбор на нужды образовательных учреждений 
 
Налог на содержание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы 
 
Взносы в пенсионный фонд (налог с доходов 
физических лиц) 
Отчисления по внебюджетные фонды 

 
6. Блок “Выручка и чистая прибыль” 
 В соответствии с принятым в РФ законодательством в этом блоке 
производятся вычисления финансовых показателей модели: выручки, 
себестоимости, валовой и чистой прибыли, размеров платежей в бюджеты всех 
уровней. 
 
7. Блок “Возврат кредита и инвестиций” 
 В модели реализована следующая схема возврата кредита и инвестиций: 

1. Расчет с инвесторами из прибыли производится по правилу: вначале полностью 
возвращаются средства коммерческим структурам, а только затем -  государству, 
если оно выступает одним из инвесторов. 

2. Проценты по кредитам относятся на себестоимость. 
3. В соответствии с действовавшим на 1.12.98 налоговым законодательством 50% 

валовой прибыли используется в погашение инвестиционных кредитов без уплаты 
налогов на прибыль. Оставшаяся часть облагается налогом на прибыль. Как только 
кредит погашен полностью налогооблагаемой становится вся валовая прибыль. 

4. После уплаты налога на прибыль вся оставшаяся часть ее идет в погашение кредита 
до тех пор, пока не произойдет полный расчет с кредиторами. После этого вся 
чистая прибыль распределяется между инвесторами пропорционально их вкладу в 
финансирование проекта. 
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Методические проблемы модели 
 
 Из числа методических проблем, возникших при разработке модели, 
выделяются две основные. Первая из них связана с трактовкой отдельных 
положений непростого законодательства РФ по налогообложению 
предпринимательской деятельности. Вторая относится к дисконтированию 
финансовых потоков. 
 Остановимся более подробно на каждой из них. 
 
1. Учет в модели некоторых налогов 
 Согласно действовавшему по состоянию на 1998 г. в стране налоговому 
законодательству в числе основных есть два налога, исчисляемых по отношению к 
одному финансовому показателю, а берущихся из другого показателя. Это: 

 начисляемый с выручки налог на содержание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы (ставка налога 1,5%); 

 сбор на нужды образовательных учреждений (налогооблагаемой базой является 
фонд оплаты труда, ставка налога 1%). 

Уплачиваются же эти налоги из прибыли. 
 Проблема заключается не в том, что сложно реализовать схему ―расчет-
оплата‖ указанных налогов. Это как раз просто сделать. Неясность возникает в 
случае, если в результате всех разрешенных законом и реализованных в модели 
манипуляций с валовой прибылью чистая прибыль оказывается отрицательной. 
 Покажем, в каком варианте расчетов это возможно. 
 Предположим, что: 
P - валовая прибыль; 
N

1
 - сумма налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы; 
N

2
 - размер налога на нужды образовательных учреждений, 

причем N
1

 и N
2

- независящие от прибыли и на этапе определения чистой прибыли 

фиксированные величины. 
 Тогда: 

 0,5P идет в погашение кредита и не облагается налогом на прибыль; 

 оставшиеся 0,5P облагается налогом на прибыль по ставке  a
1

 (35% по состоянию 

на 1.12.98). 
 Чистая прибыль (PN) рассчитывается по формуле: 
PN=P- N

1
- N

2
-0,5P-0,5a

1
P. 

Нетрудно показать, что PN<0 при 
P<2(N

1
+ N

2
)/(1-a

1
). 

 Таким образом, если валовая прибыль удовлетворяет последнему 
неравенству, то в результате чистая прибыль будет отрицательной. 
 Ясно, что для модельной реализации расчетов прибыли эта ситуация не 
является критической. Более того, она не является таковой и с точки зрения 
экономической действительности, поскольку задолженность по налогам может быть 
погашена из прибыли в будущие периоды времени. Однако, налоговая инспекция 
при первой же проверке наложит санкции и штрафы на предприятие, поскольку 0,5Р 
пошло кредиторам, а в бюджет платить нечего - чистая прибыль отрицательная. 
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 Чтобы этого избежать, в модели при отрицательной чистой прибыли в 

погашение кредита идет не 0,5Р, а величина меньшая (DP, D<0,5), но достаточная 
для того, чтобы чистая прибыль стала равна 0: 

D=min0,5;max(0;1-(N
1

+ N
2

)/(1-a
1

)). 

 В этом случае мы достигнем того, что в ущерб кредиторам удовлетворяем все 
требования налоговых органов по своевременной уплате налогов. 
 
2. Дисконтирование финансовых потоков 
 Дисконтирование представляет собой приведение разновременных значений 
финансово-экономических показателей к одному моменту времени t, как правило, 
началу отсчета. Естественно, что результаты приведения существенно зависят от 
нормы дисконта, а определение и обоснование ее величины, особенно, если учесть 
долговременный характер анализируемых проектов, является важнейшей задачей 
при разработке модели. 
 Методика дисконтирования в общем виде достаточно проста и изложена в 
большом количестве работ. С точки зрения теории она не вызывает вопросов. 
Однако, практическая реализация ее упирается в ряд проблем не столько 
технического, сколько содержательного характера. И главная из них - какой темп 
инфляции закладывать в расчет ставки дисконтирования. 
 Рассматриваемый тип инвестиционных проектов - строительство и 
эксплуатация платных дорог и дорожных объектов - несколько отличается от других 
производственных инвестиционных проектов. Одной из особенностей его является 
―однопродуктовость‖. Платные дороги предоставляют единственную услугу - проезд. 
Источником доходов концессионера, инвесторов и государства является только 
плата, взимаемая с водителей автотранспорта. 
 Это свойство модели - условно названное нами ―однопродуктовость‖ - 
значительно облегчает дисконтирование потоков. В самом деле: достаточно ввести 
в модель предположение о неизменности цены проезда на всем периоде концессии 
и, тем самым, элиминируется полностью влияние на нее инфляции. По существу, 
речь идет о том, что в течение всего анализируемого периода сохраняется цена 
проезда базового года (месяца). В этом случае выручка и все производные от нее 
финансовые показатели проекта вычисляются в постоянных ценах, принятых, 
например, на момент ввода объекта в эксплуатацию. 
 Другие составляющие дисконтной ставки - процент чистого (реального, 
исчисленного в постоянных ценах) дохода от предпринимательской деятельности и 
ставка риска более детерминированы в сравнении с инфляцией. В бизнес-плане 
Саратовского путепровода, о котором речь ниже, первая из них составляла 3% 
годовых на период полного возврата коммерческого кредита. Ставка финансового 
риска, под которой понимался риск предпочтения имеющихся бесплатных 
альтернативных маршрутов платному дорожному объекту, первые два года 
эксплуатации составляла, соответственно, 3% и 2%. При этом было сделано 
предположение о том, что по прошествии двух лет коммерческой эксплуатации 
путепровода риск, связанный с отказом населения от проезда по нему и 
предпочтения объездных путей, станет минимальным и приблизится к нулю. 
 

30.3. Расчеты по модели 
 

Россия постепенно становится на путь коммерческой эксплуатации 
автомобильных дорог и дорожных объектов (мостов, путепроводов, тоннелей и т.д.). 
За последние годы в Росавтодоре (бывшая Федеральная дорожная служба), 
осуществляющем оперативное управление дорожным хозяйством страны, 
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проводится активная разработка основных документов для формирования 
государственной дорожной политики в области создания эффективной системы 
платных дорог.  

В вопросе налоговых поступлений многое определяется действующим 
налоговым законодательством. С 1.01.2002 в России начал действовать новый 
Налоговый кодекс. В бурно развивающейся России законодательство меняется 
очень часто. 

Построенная автором и изложенная выше модель позволяет производить 
расчеты бюджетных поступлений для любых объектов дорожно-транспортного 
строительства, полный инвестиционный цикл которых предшествует коммерческой 
эксплуатации. 

Одним из таких проектов является путепровод на федеральной 
автомобильной дороге Сызрань-Саратов-Волгоград у г. Саратова, сданный в 
эксплуатацию в 1998 г. (подробнее см. раздел 25.3.). 

Основные финансово-экономические показатели проекта76: 
Сметная стоимость: 55 млн. руб.;  
 в том числе: 44 млн. руб. - федеральный бюджет; 
   11 млн. руб. – кредит, полученный ОАО    

     "Автомост". 
Сроки строительства: 1.02.98 - 31.07.98; 
Процентная ставка по кредиту: 28% годовых; 
Эксплуатационные расходы: 1532,7 тыс. руб. в год; 
Стоимость проезда: 3 руб. - легковые автомобили; 
   5 руб. - грузовые автомобили; 
   10 руб. - тяжелый грузовой транспорт. 
Рассчитанный по модели размер выручки равен 418 тыс. руб. в месяц77. 

Реально за первый месяц работы путепровода в платном режиме величина выручки 
от платного проезда автотранспортных средств составила 411 тыс. руб78. Таким 
образом, низкая - порядка 2% - ошибка реальной выручки по сравнению с 
полученной по модели позволяет с достаточной степенью обоснованности 
использовать построенную модель для анализа бюджетных поступлений на всем 
периоде длительности проекта (1998-2008 годы).  

Проведенное исследование и расчеты показали, что независимо от сценария 
и степени участия государства в финансировании проект является 
высокоэффективным с бюджетной точки зрения. 

До 2008 года в государственный бюджет и внебюджетные фонды будет 
перечислено 42,4 млн. руб., в том числе: 

 в федеральный бюджет (без ФДС) - 24,6 млн. руб.; 

 в областной и местный бюджеты - 13,9 млн. руб. . 
Динамика бюджетных поступлений нелинейна. Как только инвесторы 

полностью рассчитываются с финансовыми структурами, предоставившими им  
коммерческие кредиты на реализацию проекта (примерно 2001-начало 2002 гг.), 
темпы роста доходов государственного бюджета резко возрастают. Связано это с 

                                         
76

 Финансовые показатели проекта приводятся в ценах и по состоянию на 01 марта 1998 г. 
77

 Все расчеты приводятся, исходя из налогового законодательства, действовавшего на 

момент пуска объекта (1 сентября 1998 г.).  
78

 В последующем путепровод функционировал в бесплатном режиме. Взимание платы было 

опротестовано прокуратурой области ввиду отсутствия федерального законодательства, 

регламентирующего работу платных дорог. 
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особенностями существовавшего на дату проведения расчетов (1998 г.) льготного 
налогообложения прибыли, идущей в погашение инвестиционных кредитов.  
 РДА РФ получит в виде налога на содержание автодорог 2,6 млн. руб. Кроме 

того, экономия средств РДА на эксплуатационных расходах по содержанию 
путепровода, которые относятся на себестоимость и фактически финансируются 
пользователями путепровода, составит 12,7 млн. руб. Особенностью проектов в 
сфере дорожного строительства является также то обстоятельство, что для 
бюджета наряду с прямым эффектом, исчисляемым в виде налогов и сборов, 
имеется также значительный косвенный эффект. Он представляет собой экономию 
государства на эксплуатационных расходах. По закону эксплуатационные затраты 
относятся на себестоимость, и, соответственно, оплачиваются потребителем. Тем 
самым, государство перестает нести бремя расходов по эксплуатации платной 
дороги или дорожного объекта, и в результате достигается экономия 
государственных средств. Итого, прямые и косвенные выгоды РДА будут равны 15,3 
млн. руб. 

После 2008 г. чистая прибыль составит примерно 5 млн. руб. в год. К этому 
времени вероятной станет полная окупаемость проекта. Однако, 5 млн. руб. - это 
лишь нижняя граница чистой прибыльности проекта, поскольку в расчеты 
закладывались невысокие темпы ежегодного прироста интенсивности движения (2-
4% в год). 
 

30.4. Возможности модели 
 

Возможности построенной модели для многоаспектного анализа проблемы 
много шире, чем простой расчет бюджетного эффекта. 

Она позволяет решать следующие задачи: 
1) анализировать в реальном режиме времени потоки платежей в бюджеты всех 

уровней; 
2) имитировать различные варианты налоговых льгот и оценивать их влияние на 

поступления в бюджеты; 
3) анализировать воздействие возможных изменений в налоговой политике 

государства на бюджетную эффективность проектов; 
4) решать другие задачи по изучению воздействия финансово-экономической 

политики государства на бюджетные поступления от реализации проектов; 
5) анализировать варианты бюджетных поступлений при изменении следующих 

показателей: 

 платы за проезд; 

 интенсивности и структуры транспортных потоков; 

 объемов и структуры заемных и собственных средств инвесторов. 
 
Влияние изменения налога на прибыль на бюджетные поступления 

 
 С 1 января 2002 года в России изменилось значение ставки налога на 
прибыль с 35% до 24%. Причем в федеральный бюджет зачисляется 7,5%, в 
региональные – 14,5%, а в бюджеты муниципальных образований - 2% прибыли.  
 В этом случае эффект, рассчитанный по модели для Саратовского 
путепровода поступлений в бюджеты всех уровней будет следующим: 
1. Увеличивается чистая прибыль. Прирост ее за период 1998-2008 годов составит 

6,1 млн. руб. или 14,7% от объема чистой прибыли, получаемой при ставке 
налога на прибыль равной 35%.  
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2. Сокращаются срок погашения банковского кредита и величина процентных 
платежей. За счет увеличения чистой прибыли на 6 месяцев уменьшается срок 
погашения банковского кредита (его размер составлял 11 млн. руб.). С 6,5 до 6,2 
млн. руб. (т.е. на 5%) снизится размер процентных платежей за кредит. 

3. Несмотря на 31,4% сокращение налога на прибыль доходы консолидированного 
бюджета уменьшатся лишь на 14%. Консолидированный бюджет недополучит 5,8 
млн. руб. 

4. Изменится структура бюджетных поступлений (табл. 97): 
 

Таблица 97. Доля отдельных видов доходов в консолидированном бюджете 
(%) 

Налоги Ставка налога на прибыль 

35% 24% 

НДС 52,8 61,4 

Налог на прибыль 46,2 37,5 

Подоходный налог 1,0 1,1 

Источник: Рассчитано по модели. 
 

Чувствительность модели 
 

Расчеты по модели для Саратовского путепровода показали, что показатели 
чистого приведенного дохода и размера бюджетных поступлений наиболее 
чувствительны к изменению доли транспортных средств, идущих через путепровод и 
стоимости проезда (табл. 98).  

Проект Саратовского путепровода оказался относительно слабо чувствителен 
к финансовым и бюджетным показателям (объем кредита, ставка %, налоги). 
Связано это с тем, что "однопродуктовые" модели, к которым относятся автодороги, 
зависят в наибольшей степени от уровня спроса, и только затем от окружающей 
бюджетно-финансовой среды. 

 
Таблица 98. Изменение ЧДД и поступлений в бюджет при варьировании 

показателей модели  

Варьируемый показатель 
(изменение 10%) 

Изменение, % 

Чистого приведенного 
дохода 

Поступлений в 
бюджет 

Доля транспортных средств, 
следующих по путепроводу 

14,5 13,4 

Стоимость проезда 14,5 13,4 

Объем кредита 2,3 2,2 

Ставка процента 2,1 0,9 

Налог на прибыль 4,7 4,4 

НДС 3,2 2,5 

Источник: Рассчитано по модели. 
 
Проведенный анализ позволяет сделать общий вывод о том, что концессии в 

сфере автомобильных дорог являются выгодными для бюджетов всех уровней. Они 
не только обеспечивают высвобождение бюджетных средств, идущих на содержание 
дорог, но и создают финансовую основу для развития строительства дорожной сети 
с улучшенными эксплуатационными характеристиками. 
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Заключение 

 
 
 В настоящее время государственно-частное партнерство стало важным 
элементом экономической политики во всем мире, инструментом решения проблем 
экономического развития, легитимной формой разгосударствления и эффективным 
способом распространения действия конкурентных рыночных принципов на 
государственную и муниципальную собственность. ГЧП применяются в широком 
спектре сегментов государственной и муниципальной собственности. Одной из 
наиболее перспективных областей их использования служат отрасли 
производственной и социальной инфраструктуры. 

В настоящее время наблюдаются следующие основные тенденции в 
государственно-частном партнерстве: 

 расширение масштабов ГЧП, укрепление партнерских отношений государства и 
частного сектора в сфере реализации совместных программ и проектов;  

 распространение ГЧП на новые сферы социальной инфраструктуры, включая 
образование, здравоохранение, пенитенциарную и военную сферы; 

 создание государством системы управления, регулирования, контроля и 
мониторинга ГЧП, разработка соответствующей нормативно-правовой базы;  

 появление специализированных финансово-экономических институтов в 
частном секторе по финансированию проектов ГЧП (банков, страховщиков, 
консалтинговых компаний, обучающих центров и т.п.).  

 Формы государственно-частного партнерства многообразны. Но наиболее 
широко используемой в мире и перспективной формой являются концессии, которые 
представляют собой во многих случаях успешный вариант преодоления 
противоречия между свободным рынком и прямым государственным управлением. 
Механизм концессий является целостным, универсальным с точки зрения предмета 
концессионных отношений, позволяет решать многие стоящие перед государством 
экономические задачи, в первую очередь, поиска альтернативных бюджетным 
источников инвестиционных ресурсов и повышения эффективности управления.  
 Специфика концессионных проектов и их нацеленность на долгосрочное 
владение и пользование государственной и муниципальной собственностью 
определяют характерные особенности концессионных отношений:  

 наибольшую свободу частного предпринимательства в сравнении с другими 
формами ГЧП; 

 возвратность и платность предмета концессии;  

 разделение и перераспределение рисков между концедентом, концессионером 
и инвесторами;  

 выработку особых схем минимизации рисков в рамках проектного 
финансирования на различных стадиях инвестиционного и эксплуатационного 
периодов;  

 регулирующую роль государства, регламентированную концессионным 
законодательством и договором концессии. 

 В то же время концессионный механизм не является единственно возможным 
и всегда лучшим средством в системе хозяйственного партнерства государства и 
бизнеса. Концессии целесообразно использовать в тех отраслях и сферах 
государственной собственности, где приватизация не представляется возможной 
или целесообразной по социально-политическим, стратегическим и иным мотивам. 
Наряду с концессиями в мире широко применяются другие формы ГЧП - 
государственные контракты, аренда государственного и муниципального имущества, 
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акционирование государственной и муниципальной собственности, соглашения о 
разделе продукции. 
 Создание в развитых странах новых партнерств государства и частного 
сектора, в том числе в концессионной форме происходит эволюционно без резких 
изменений в отношениях собственности. Приватизация не является главным 

приоритетом в производственной и социальной инфраструктуре в процессе 
либерализации экономики. В этих странах на объектах ГЧП в основном сохраняются 
те формы собственности (частная, общественная, смешанная), которые 
существовали до либеральных реформ.  
 В производственной инфраструктуре развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой также доминирует не приватизация, а концессии. 

Либерализация открыла возможность иностранному капиталу для масштабных 
инвестиций в эти страны в форме концессий. Предоставляя на конкурсной основе 
концессии иностранным компаниям, государство не теряет суверенитета над своей 
территорией и сохраняет контроль за концессионером.  
 Для этой группы стран характерна общая тенденция увеличения масштабов 
ГЧП в основном за счет роста концессионной деятельности. Вместе с тем в 

ряде стран переход к управлению государственной собственностью на основе 
концессионного механизма встретил определенные трудности. Главными причинами 
возникших проблем и повышенных рисков, которые привели к приостановке и 
свертыванию концессионных программ и проектов стали следующие факторы: 

 институциональные - слабость государства, неразвитость институциональной 
среды, концессионного законодательства, коррупция; 

 общеэкономические - неустойчивость экономического роста;  

 методологические и методические - сложности определения стратегического 
и тактического направлений развития экономики и отдельных отраслей, 
объективные трудности при проведении детальных расчетов на 
прединвестиционной стадии и ошибки в бизнес-планировании.  

 С началом мирового финансового кризиса, сопровождающегося резким 
падением темпов экономического роста, а в отдельных странах и абсолютным 
сокращением производства можно ожидать снижения активности государства и 
частного сектора в хозяйственном партнерстве, приостановки наиболее крупных 
проектов, пересмотра условий контрактов. Однако магистральное направление на 
государственно-частное партнерство при проведении реформ в монопольных и 
инфраструктурных сегментах экономики, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, будет оставаться неизменным.   
 В России ГЧП развивается достаточно бессистемно. Крупные инвестиционные 
проекты по развитию производительных сил, территориально-производственных 
кластеров, начатые в последние годы, не связаны между собой даже на 
федеральном уровне. Правительство применяет с разной степенью успешности 
отдельные инструменты ГЧП, не имея общей концепции такого партнерства. Нет 
четкой системы управления, формируются и работают лишь консультативные 
органы при министерствах и ведомствах. России необходим единый центр по 
управлению ГЧП в стране, обладающий широкими полномочиями, а также 
Программа ГЧП в качестве составной части Программы комплексного социально-
экономического развития на долгосрочную перспективу. 
 Для России концессионная модель ГЧП является исторически, 
экономически и социально приемлемой, соответствует хозяйственному укладу и 
современному этапу развития страны. И хотя элементы, параметры и составные 
части этой модели формируются в России с опозданием по сравнению с другими 
развитыми, а также бывшими социалистическими странами и странами СНГ 
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примерно на 10 лет, процесс осмысления властью и обществом важности 
концессионного механизма для развития российской экономики идет по 
нарастающей. Россия должна, исходя из фундаментальных принципов ГЧП и с 
опорой на свой исторический и зарубежный опыт создавать собственные схемы и 
модели концессий, которые будут опираться на национальные традиции, находиться 
в неразрывной взаимосвязи с адекватным им государством, судебно-правовым и 
общественным устройством. 
 Перед Россией стоят сложные, фундаментального характера задачи 
формирования концессионных отношений. Для того, чтобы концессии дали 
положительный социально-экономический и политический эффект необходимы:  

 разработка и публичное обсуждение концепции и стратегии концессионных 

отношений государства и бизнеса; 

 создание достаточно полной и замкнутой законодательной и нормативно-
правовой базы, легитимизирующей концессии; 

 формирование организационно-экономической институциональной среды, 

механизма реализации концессий, системы государственного управления и 
регулирования концессий. 

 Институционально-организационная процедура введения концессионной 
формы управления государственной и муниципальной собственностью в России 
должна предусматривать: 

 создание на высоком государственном уровне единого федерального 
концессионного органа по разработке концепции и реализации концессий -  
самостоятельного либо в составе одного из функциональных министерств, 
например, министерства экономического развития; 

 разработку институционально-организационной системы управления 
концессионным процессом: Правительство - Федеральный концессионный 
орган - Отраслевые концессионные органы (Территориальные концессионные 
органы). 

 принятие пакетного законодательства по концессиям, включающего кроме 
законов также и прототипы нормативных подзаконных актов. 

Концессии по своим масштабам, глубине и степени проникновения в систему 
сложившихся хозяйственных отношений, вполне могут сравниться с 
приватизационными процессами. Их объектом в России уже в ближайшее время 
могут стать предприятия отраслей производственной и социальной инфраструктуры, 
естественных монополий, недра, лесные богатства, муниципальная собственность. 
И от того, насколько полными и непротиворечивыми будут законодательная база, 
институциональная среда, экономическая и организационная проработка всех 
аспектов этой проблемы во многом зависит успех или неудача намечающегося 
крупного социально-политического и экономического преобразования 
хозяйственных отношений в России – введения концессионных форм 
государственно-частного партнерства на объектах государственной и 
муниципальной собственности. 

 

 



 

Приложения 

Приложение 1 

Определения понятия «концессия» 
 

Формулировка Источник 

 Концессионная система (concession system) – В соответствие с 

концессионной системой государство или частный собственник 

предоставляет право концессионеру или арендатору свободу действий в 

управлении при определенных общих ограничениях 

«Mining, Mineral and Related Terms”: 

http://imcg.wr.usgs.gov/dmmrt/dmmrt253.ht

ml 

 Концессия (concession) – синдикат (syndicate) посредством 

компенсации долей 

InvestorWords investing glossary: 

http://www.investorwords.com/c6.htm 

 Концессия (concession) – скидка или другой стимул, даваемые 

хозяином или продавцом предполагаемому арендатору или покупателю 

в целях побуждения последних к подписанию договора аренды или 

приобретения имущества в собственность 

Financial Terms (English): 

http://www.gomfi.com/glossary/gl_c.html 

 Концессия (concession) – акт дарения или уступки чего-либо, 

обычно предполагающий требование или претензию на часть 

производимого (выпускаемого) продукта (товара) 

Webster’s 1828 Dictionary: 

 

 Концессия (concession) – специальное имущественное право или 

право на землю (недра) или право на торговлю продукцией 

Cambridge International Dictionary: 

 

 Концессия (concession) – (лат.) буквально – уступка; дозволение, 

данное со стороны правительственной власти на устройство частного 

предприятия в области интересов и дел, имеющих общественное 

значение 

Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Эфрона. Изд. 1907-1909 гг. 

Договор концессии – По договору концессии концессионер 

обязуется осуществить инвестиции на условиях, предусмотренных 

указанным договором, а правообладатель обязуется предоставить 

концессионеру на срочной и возмездной основе за счет и на риск 

Проект Федерального закона РФ «О 

договорах концессии с российскими и 

(или) иностранными инвесторами» 

(1998 г.) 

http://imcg.wr.usgs.gov/dmmrt/dmmrt253.html
http://imcg.wr.usgs.gov/dmmrt/dmmrt253.html
http://www.investorwords.com/c6.htm
http://www.gomfi.com/glossary/gl_c.html
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концессионера, за исключением случаев принятия правообладателем на 

себя риска несения расходов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 

исключительное право пользования имуществом, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности и не закрепленным 

за государственным или муниципальным предприятием либо 

учреждением (государственным имуществом, составляющим 

государственную казну Российской Федерации или казну субъекта 

Российской Федерации, либо муниципальным имуществом, 

составляющим муниципальную казну соответствующего городского, 

сельского поселения или другого муниципального образования), либо 

право создания нового предприятия как имущественного комплекса 

или создания такого предприятия и пользования им. 

Концессия – получение на определенный срок национальным 

или иностранным инвестором специального разрешения со стороны 

уполномоченного государственного органа на осуществление на 

территории Республики Беларусь определенного вида хозяйственной 

деятельности, на которую распространяется исключительное право 

Республики Беларусь или ее административно-территориальной 

единицы, либо на использование имущества, в том числе природных 

ресурсов, находящегося в собственности Республики Беларусь или ее 

административно-территориальной единицы» 

www.br.minsk.by/archive/2000-

03/beh16000.stm. 

 Концессия  - административный контракт, по которому 

государство поручает проектирование, планирование, финансирование, 

строительство, консервацию, расширение или ремонт любого объекта 

общественной собственности, а также ее эксплуатацию и обеспечение 

услуг, обозначенных в контракте, третьему лицу: государственной, 

частной или смешанной компании 

Закон Республики Коста-Рика 

 «О концессиях» 

(1998 г.) 

 

 Концессия  – договор на временную сдачу в эксплуатацию Финансовый словарь 

http://www.br.minsk.by/archive/2000-03/beh16000.stm
http://www.br.minsk.by/archive/2000-03/beh16000.stm
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иностранному государству, юридическому или физическому лицу 

(концессионеру) на определенных, согласованных сторонами условиях 

предприятий, земельных участков, недр и других объектов и ценностей 

в целях развития или восстановления национальной экономики и 

освоения природных богатств. 

http://www.rea.ru/misc/fin_enc.nsf/ByID/N

T000038C2 

 Договор концессии - договор аренды, который является 

наиболее распространенным способом использования муниципального 

имущества, по своей экономической природе характеризуется тем, что 

с хозяйствующего субъекта – с арендатора взимаются в обязательном 

порядке арендные платежи без учета рентабельности его деятельности. 

Концессия же позволяет учесть интересы хозяйствующего субъекта, 

обеспечивая одновременно защиту интересов собственника. 

«КДО», №42, 07.03.00 

 

 Концессия  - акт публичной власти, посредством которого 

государство наделяет частное лицо специальным правом (как правило, 

иностранца) участвовать в осуществлении некоторых из своих функций 

(в абсолютном большинстве случаев в хозяйственной сфере), 

направленных на достижение общественных целей. 

«Государство и право», 1993, № 10, с. 

105 

 

 Концессия  - сдача государством негосударственному инвестору 

во временное владение и использование на определенных условиях и за 

соответствующую плату природных богатств, предприятий и других 

хозяйственных объектов, являющихся собственностью государства или 

региональных властей, а также передачу государством  

негосударственному инвестору прав на виды деятельности, 

являющиеся государственной монополией, для достижения 

необходимых государству целей 

Режим концессий как формы прямых частных 

инвестиций в экономику стран Центральной и 

Восточной Европы.  

АОЗТ «Эпикон», М., 1999, с.5. 

 

 Концессия  - договор на временную сдачу в эксплуатацию 

иностранному государству, юридическому или физическому лицу 

(концессионеру) на определенных, согласованных сторонами условиях 

Финансовый словарь 

http://www.rea.ru/misc/fin_enc.nsf/ByID/NT000038C2
http://www.rea.ru/misc/fin_enc.nsf/ByID/NT000038C2
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предприятий, земельных участков, недр и других объектов и ценностей 

в целях развития или восстановления национальной экономики и 

освоения природных богатств. 

 Концессия  - договор о передаче в эксплуатацию иностранному 

государству, компании или отдельному лицу на определенный срок 

природных ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов, 

принадлежащих государству 

Большой энциклопедический словарь 

 Концессия  - 1) договор о  передаче государством в 

эксплуатацию частным предпринимателям, иностранным фирмам на 

определенный срок предприятий и других хозяйственных объектов, 

участков земли с правом добычи полезных ископаемых, строительства 

различных сооружений и т.д. 2) Само предприятие, организованное на 

основе такого договора 

Современная энциклопедия 

 Концессия – предоставление в целях удовлетворения 

общественных потребностей уполномоченным органом 

исполнительной власти или органом местного самоуправления на 

основе концессионного договора на ограниченный срок и за плату 

юридическому или физическому лицу (субъекту предпринимательской 

деятельности) права на создание (строительство) и (или) управление 

(эксплуатацию) объектом концессии (платное владение на 

ограниченный срок) при условии принятия субъектом 

предпринимательской деятельности (концессионером) на себя 

обязанностей по созданию (строительству) и (или) управлению 

(эксплуатации) объектом концессии, имущественной ответственности и 

возможного предпринимательского риска. 

Закон Украины "О концессиях" (1999 

г.) 

 Концессия – разрешение Правительства Республики Кыргызстан 

иностранному инвестору на осуществление  определенного  вида 

предпринимательской  деятельности,  связанной  с  предоставлением 

Закон Республики Кыргызстан «О 

концессиях и иностранных 

концессионных предприятиях в 
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ему в аренду имущества, земли и ее недр. республике Кыргызстан» (1992 г.) 

 Контракт концессии - контракт, заключенный Правительством 

или от его имени с юридическим или физическим лицом в области 

деятельности коммерческого характера по вопросу собственности и на 

пользу Правительства, по которому Правительству вносятся 

концессионные платежи, за исключением продажи разрешений, 

лицензий, ценных бумаг или обязательств провинций и лотерейных 

билетов;  

Канада: нормативный акт 

«Регулирование правительственных 

концессионных договоров 

Финансовым Административным 

кодексом» (1994 г.) 

 Концессия – право эксплуатировать природные ресурсы или 

находящиеся  в общественном пользовании объекты, предоставленное 

югославскому или иностранному лицу (в дальнейшем: Концессионер) 

полномочным государственным органом (в дальнейшем: Концедент) 

при специально предписанных условиях и без какой-либо компенсации.  

Сербия: «Закон о концессиях» (1997 г.) 

 Концессия (от лат. concessio - разрешение; англ. concession) – 

договор или соглашение на сдачу государством в эксплуатацию 

отечественным или иностранным фирмам промышленных предприятий 

или участков земли с правом добычи полезных ископаемых 

строительства различных сооружений и т.д.  

Таможенный словарь 

 Концессия - акт передачи общественной властью находящихся в 

ее собственности объектов инфраструктуры или других общественных 

служб третьей стороне для осуществления управления ими при условии 

принятия последней на себя предпринимательского риска и 

обязанностей по эксплуатации объектов 

Европейская Комиссия:  

“Single Market News”, N 21, May 2000. 

 Концессия - метод приватизации, при котором частный инвестор 

за фиксированную плату или определенный процент от прибыли 

получает право использовать принадлежащие государству основные 

активы. Оставшаяся часть дохода от концессии находится в 

распоряжении частного инвестора. 

Глоссарий.RU 
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Приложение 2.  

Общая схема проектного финансирования 
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Приложение 3. 

Система собственности и управления CTRL 
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Приложение 4. 

Организационная структура государственных концессионных органов СССР 
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