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Историю европейской рыночной экономики
можно рассматривать как эволюцию разноплано�
вых взаимосвязей двух ключевых субъектов инве�
стиционно�хозяйственной деятельности – госу�
дарства и частного капитала – в целях повыше�
ния эффективности и конкурентоспособности
экономики. В первом случае имеется в виду сни�
жение затрат, во втором – достижение соответ�
ствия требованиям рынка. Для адекватной оцен�
ки экономической политики необходим учёт дол�
госрочных национальных интересов, поэтому
экономическая наука не должна “ограничивать
свои наблюдения узкой областью, не заботясь об
отдалённых последствиях проводимой полити�
ки” [1, c. 70]. Нужен комплексный междисципли�
нарный подход с элементами прогноза для разра�
ботки стратегии социально�экономического раз�
вития.

Государство призвано обеспечивать частному
капиталу условия для продуктивной работы, со�
здавая благоприятный деловой климат, привлека�
тельные условия для инвестиций и занятости ква�
лифицированных работников прежде всего путём
формирования институтов и новых форм парт�
нёрства. Неслучайно Всемирный экономический
форум в Давосе располагает институты, наряду с
инфраструктурой, во главе перечня основопола�

гающих факторов поддержания и повышения
конкурентоспособности, закладывающих основу
будущего роста.

Теоретики глобализации опрометчиво заявля�
ли, что “на nation�state поставлен крест” [2, c. 178].
В сложной геополитической обстановке роль го�
сударства возрастает, ему подчиняются экономиче�
ские интересы рыночных игроков, о чём свидетель�
ствует обмен санкциями между ЕС и Россией.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА

В инвестиционной политике государства вы�
деляются два направления. Первое, внутриэко�
номическое, в рамках поддержки предпринима�
тельской деятельности в стране включает допуск
иностранных инвестиций в развитие инфра�
структуры. Государство на макроэкономическом
уровне создаёт необходимые условия всем пред�
приятиям, базирующимся в стране, стимулируя
деловую активность и трансграничное сотрудни�
чество. Второе направление, внешнеэкономиче�
ское, заключается в поддержке национального
капитала любой формы собственности на внеш�
них рынках.

В качестве ключевых векторов политики госу�
дарства в инвестиционной сфере выделим три:
1) привлечение частного капитала в государствен�
ные промышленные предприятия; 2) трансфор�
мацию на рыночных основах компаний сферы
общественных услуг путём превращения круп�
ных обслуживающих экономику государствен�
ных предприятий в акционерные общества и вы�
ход их на международные рынки инвестиций;
3) распространение современной формы взаимо�
действия государства и частного капитала – госу�
дарственно�частного партнёрства (ГЧП), направ�
ленного на сочетание рентабельности и обще�
ственных интересов.
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Государственно�частное партнёрство подразу�
мевает сотрудничество государства и частного ка�
питала, в том числе на международном уровне, на
долговременной договорной основе в развитии
объектов инфраструктуры, передовых направле�
ний обрабатывающей промышленности с ис�
пользованием рыночных начал в организации
производства, научных исследований и разрабо�
ток. Внедрение рыночных механизмов в работу
государственного сектора обусловлено, в частно�
сти, ростом расходов бюджета из�за необходимо�
сти выполнения государством социальных обяза�
тельств. 

Эксперты Конференции ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД) подчёркивают ключевую
роль государственных инвестиций в ряде сфер,
хотя, как утверждается, “без вклада частного сек�
тора не обойтись” [3, c. 11]. Инвестиционный
вклад частного партнёра оценивается ЮНКТАД
как недостаточный.

Приватизация в промышленности ограничила
прямое участие государства в предприниматель�
ской деятельности. Снижение доли государства в
собственности предприятий компенсировалось
усилением косвенных методов регулирования.
Существенным стимулом проведения политики
приватизации стало углубление экономической
интеграции, стремление устранить препятствия
на пути транснациональных слияний и поглоще�
ний в целях повышения экономической эффек�
тивности и международной конкурентоспособ�
ности.

К приватизации промышленных и инфра�
структурных предприятий в странах, присоеди�
нившихся к ЕС в результате его расширений в
2004 и 2007 гг., активно привлекались прямые
иностранные инвестиции (ПИИ) развитых стран
для создания потенциала роста. Зарубежный ка�
питал содействовал структурной перестройке и
модернизации экономики, освоению передовой
техники и систем управления новыми членами
ЕС. Реализованные в этих странах программы
приватизации были нацелены в том числе на
встраивание в хозяйственную систему Евросоюза
путём допуска компаний из стран ЕС, а также на
участие в международной специализации и ко�
операции.

В 1982 г. в экономике ЕС (исключая сельское
хозяйство) госпредприятия обеспечивали 13% за�
нятости, 14% добавленной стоимости, 23% инве�
стиций (почти четверть!). Максимальный средне�
арифметический их вклад в экономику тогда со�
ставлял 16.6% – более 1/6 предпринимательского
сектора экономики ЕС [4]. Через 20 лет, в конце
2002 г., по подсчётам Европейского центра пред�
приятий с государственным участием и предпри�
ятий общего экономического значения (СЕЕП),
после проведения масштабной приватизации в
ЕС�15 (тогда в Европейский союз входило 15 стран)

относительный размер вклада в ВВП госпредпри�
ятий с более чем 50%�ным участием государства в
капитале сократился почти вдвое – до 8.5% [5].
При этом выросла доля смешанных компаний с
минимальным участием государства, что иллю�
стрирует переориентацию экономической поли�
тики со значительного прямого участия государ�
ства в капитале на косвенное регулирование.
В 1977–2004 гг. на Западную Европу1 из мировых
совокупных доходов от приватизации пришлось
48% (примерно 1.35 трлн. долл.). В результате
всплеска 2004–2008 гг. сумма приросла ещё на
0.55 трлн. долл. [6].

Наряду с приведённой методикой СЕЕП оцен�
ки вклада госпредприятий в экономику суще�
ствует иная, предлагаемая Организацией эконо�
мического сотрудничества и развития (ОЭСР),
где учитывается фактор конкуренции как необхо�
димое условие роста. Применяемый ОЭСР агре�
гированный средневзвешенный индекс регули�
рования рынка товаров и услуг включает набор
показателей, с помощью которых определяется,
насколько проводимая политика способствует
или препятствует рыночной конкуренции. Ин�
декс основан на информации о практике государ�
ственного регулирования в обширном перечне
отраслей. Особое внимание уделено сетевым от�
раслям, профессиональным услугам, розничной
торговле. В числе показателей, формирующих аг�
регированный индекс, выделим два самых, по на�
шему мнению, наглядных: присутствие госпред�
приятий в экономике в целом (табл. 1) и участие
государства в сетевых отраслях (табл. 2).

В таблицах показана эволюция распростране�
ния государственных предприятий по странам и
участия государства в сетевых отраслях в виде ко�
эффициента по шкале от 0 (отсутствие) до 6 бал�
лов (максимум). Чем больше цифра, тем менее
благоприятна обстановка для конкуренции. Не�
нулевой показатель означает, что государство
контролирует, по крайней мере, одну компанию в
отрасли. Россия, вследствие усиления влияния
государственных и квазигосударственных пред�
приятий, обгоняет по этому показателю страны
ЕС, уступая лишь Польше, где государство вовле�
чено во многие потенциально конкурентные от�
расли – добывающую, банковскую, химическую.
В этой стране продолжается начатая в кризисный
период программа приватизации, однако на ряде
госпредприятий, в основном стратегически важ�
ных, она проводится лишь частично при сохране�
нии государством контроля. В 2013 г. в Польше
создан фонд софинансирования инфраструктуры
и других отраслей. Это не только позволит увели�
чить долгосрочное финансирование при недо�
статке частных ресурсов, но и приведёт к даль�

1 К Западной Европе отнесён ЕС�15, а также Исландия,
Мальта, Монако, Норвегия, Швейцария, Турция.
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нейшему вовлечению государства в ряд конку�
рентных секторов экономики [7].

Традиционно много госпредприятий в Италии
и Франции, меньше всего – в либеральной Вели�
кобритании. (Отметим, что максимальную оцен�
ку в 6 баллов ОЭСР выставляет Китаю.)

Трансформация инфраструктуры. При оценке
предпринимательского сектора ОЭСР выделяет
сетевые отрасли материальной инфраструктуры –
энергетику, транспорт, связь. Присутствие сете�
вого компонента означает наличие в инвестици�
онно�производственной цепи естественно�моно�
польного, неконкурентного звена. В соответ�
ствии с эффектом домино положение в этих
отраслях сказывается на конкуренции и конку�

рентоспособности промышленности, всей эко�
номики.

По данным таблицы 2, минимально участие
государства в сетевых отраслях в Великобрита�
нии. Россия занимает промежуточное положе�
ние, её опережают Кипр, ряд других стран ЕС.
На Кипре не было даже частичной приватизации
каких�либо крупных государственных инфра�
структурных компаний. Государственно�частное
партнёрство в этой стране применялось только
при строительстве двух аэропортов. Отчётливо
прослеживается результат реформ в Греции, где
участие государства в сетевых отраслях устойчиво
снижалось в 1998–2013 гг. – с 5.35 до 2.86.
Для сравнения: в Китае показатель выше россий�
ского и составляет 4.44.

Таблица 1.  Присутствие госпредприятий в экономике ЕС�28 и России

Страна 1998 2003 2008 2013

Австрия 4.67 3.20 3.20 3.00

Бельгия 2.79 2.28 2.28 2.60

Болгария – – – 2.70

Великобритания 1.19 1.03 1.40 1.40

Венгрия 4.45 3.58 2.95 3.28

Германия 2.89 3.00 3.00 2.80

Греция 3.50 3.60 3.60 3.40

Дания 3.01 2.29 2.43 2.30

Ирландия 2.93 2.30 1.80 2.20

Испания 4.57 4.02 3.65 3.50

Италия 5.17 4.45 4.20 4.00

Кипр – – – 1.78

Латвия – – – 1.93

Литва – – – 3.60

Люксембург – 3.36 2.54 2.54

Мальта – – – 2.00

Нидерланды 2.51 2.33 1.70 1.90

Польша 5.60 5.60 5.60 5.65

Португалия 3.97 3.83 3.58 3.00

Румыния – – – 4.57

Словакия – 2.48 2.40 2.40

Словения – – 3.72 3.72

Финляндия 3.65 3.39 3.36 3.11

Франция 4.62 4.14 4.14 4.34

Хорватия – – – 4.65

Чехия 4.55 3.86 3.58 3.22

Швеция 4.06 3.89 4.14 3.80

Эстония – – 1.86 1.80

Россия – – 5.50 5.40

Источник: OECD.Stat http://stats.oecd.org/#
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Партнёрство в общественных услугах, называе�
мых в ЕС с 1990�х годов службами общественного
значения (чтобы не акцентировать внимание на
форме собственности), призвано содействовать
интеграции, что отражено в документах ЕС.

Службы общественного значения имеют три
составляющие: 1) нерыночные услуги (школьное
образование, социальное обеспечение); 2) тради�
ционные обязательства государства (безопас�
ность, правосудие); 3) службы общего экономи�
ческого значения – связь, энергетика, транспорт,
коммунальные услуги.

На сферу общественных услуг в целом в ЕС
приходится 65.7 млн. человек, или 29.5% всех за�
нятых, 22.1% всех инвестиций и 26.7% добавлен�

ной стоимости [8]. Более 500 тыс. компаний об�
служивают 500 млн. жителей. В относящихся к
компетенции государства услугах (школьное об�
разование, здравоохранение, социальное обеспе�
чение) работает свыше половины (56%) занятых в
службах общественного значения Евросоюза [9].
В силу интеллектуализации производства, требу�
ющей высокого уровня профессиональной под�
готовки, будет возрастать роль сотрудничества го�
сударства и частного капитала. Так, доля госрас�
ходов на образование в ВВП ЕС за 2007–2011 гг.
выросла с 4.95 до 5.3%. Очевидно требуется даль�
нейшее увеличение нормы расходов на эту сферу,
несмотря на обострение проблемы суверенной
задолженности по странам.

Таблица 2.  Участие государства в сетевых отраслях* ЕС�28 и России

Страна 1998 2003 2008 2013

Австрия 4.53 3.85 3.28 2.78

Бельгия 3.33 3.12 2.71 2.59

Болгария – – – 3.39

Великобритания 0.67 0.67 0.67 0.67

Венгрия 3.67 3.60 2.50 2.22

Германия 2.61 2.03 1.60 1.58

Греция 5.35 4.55 4.27 2.86

Дания 4.25 3.39 2.87 2.76

Ирландия 5.47 4.58 3.88 3.85

Испания 2.79 1.79 1.73 1.73

Италия 3.94 3.15 2.75 2.28

Кипр – – – 5.04

Латвия – – – 4.17

Литва – – – 2.62

Люксембург 4.94 4.24 4.17 4.24

Мальта – – – 2.97

Нидерланды 3.90 2.81 2.31 1.97

Польша 5.67 4.68 4.52 4.00

Португалия 4.83 3.96 3.55 3.17

Румыния – – – 3.57

Словакия – 4.78 3.47 3.47

Словения – – 5.10 5.00

Финляндия 4.34 3.28 3.05 3.03

Франция 5.62 5.10 4.11 3.67

Хорватия – – – 4.23

Чехия 4.46 3.67 3.25 3.31

Швеция 4.68 3.34 3.33 2.99

Эстония – – 3.33 3.72

Россия – – 3.83 3.72

* Электро� и газоэнергетика, железнодорожный транспорт, почтовые и курьерские услуги, связь.
Источник: OECD.Stat (http://stats.oecd.org/#)
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В условиях ужесточения конкуренции в гло�
бальной экономике практика подтверждает не�
зыблемость компетенций государства в области
образования и профессиональной подготовки на
основе субсидиарности, с опорой на общеевро�
пейские программы в этой сфере. Для сравнения:
в России доля образования в ВВП в 2000�е годы
также росла – до 4.6% (2009), но затем стала сни�
жаться и составила 4.1% в 2014 г. Планируется ещё
более значительное сокращение расходов на
здравоохранение: в 2015–2016 гг. – до 4.0% ВВП
[10].

В мировой экономике формируется новая
роль государства, система его отношений с меж�
дународным бизнесом, прежде всего на трансгра�
ничных инфраструктурных рынках, где развива�
ется сотрудничество. И на внутренних инфра�
структурных рынках расширяют деятельность
мощные игроки с иностранной и международной
юрисдикцией – ТНК, банки, финансово�про�
мышленные группы, международные инвестици�
онные и страховые фонды, институты развития.

Государство выступает ключевым игроком
экономической дипломатии и, как показала двух�
волновая рецессия 2008–2009 и 2011–2013 гг. вку�
пе с осложнением отношений с Россией в услови�
ях украинского кризиса, государство оказывает
серьёзное влияние на инвестиционную политику
частного бизнеса. Об этом свидетельствует обмен
санкциями. Последнее обстоятельство наклады�
вает отпечаток и на функционирование госсоб�
ственности. Даже при снижении барьеров на пу�
ти конкуренции, что весьма интенсивно происхо�
дит с 1990�х годов, с созданием в ЕС единого
рынка и экономического и валютного союза,
остаётся поле для продолжения реформ, особен�
но в сфере госсобственности и управления гос�
предприятиями [11]. Помочь реформированию об�
щественных услуг без ущемления общественных
интересов призваны частные инвесторы.

Мы заинтересованы в реализации совместных
с европейскими инвесторами проектов [12]. Рос�
сия ежегодно теряет 1–2 процентных пункта при�
роста ВВП из�за неразвитой инфраструктуры, от�
рицательно влияющей и на прямые иностранные
инвестиции. Транспортная составляющая затрат
в конечной продукции у нас в 2–3 раза выше
средней по развитым странам [13]. Однако Рос�
сия, в том числе из�за экономических санкций,
теряет привлекательность для иностранных инве�
сторов. Если в 2013 г. по этому показателю она за�
нимала третье место в мире, то в 2014 г. даже не
вошла в первую десятку. По данным ЮНКТАД,
в 2014 г. ПИИ в Россию сократились на 70% –
до 19 млрд. долл. [14]. В этих условиях российские
учёные предостерегают от “соблазна самодоста�
точности”, от проповедования “изоляционизма
вместо суверенитета”, от риска “автаркических
тенденций” [15, c. 4, 30]. Такие тенденции не мо�

гут не вызывать озабоченности, учитывая потреб�
ность ухода от топливно�сырьевой специализа�
ции экономики.

Европейские ТНК общественных услуг получи�
ли распространение в глобальной экономике бла�
годаря подходу к государству как к хозяйственному
субъекту, способному участвовать в организации
производства общественных благ с привлечением
прямых иностранных инвестиций не только на
своей территории, но и за её пределами. (Постав�
щиками общественных услуг могут быть структу�
ры с интернациональным капиталом.) Увеличе�
ние ПИИ в сетевые отрасли стало международ�
ной структурной тенденцией, в первую очередь в
новых проектах. В 2003–2013 гг. в мире доля про�
ектов в сетевых отраслях выросла по стоимости в
2 раза – с 10.6% до 22.7% и более чем в 1.5 раза по
числу – с 6.1 до 9.9% (рассчитано по: [16]).

Европа – традиционно крупнейший реципи�
ент прямых иностранных инвестиций (хотя их
приток по всем отраслям в настоящее время не
превышает трети уровня докризисного 2007 г.).
В сетевой инфраструктуре заметный вклад в по�
явление названной структурной тенденции внес�
ли европейские ТНК с участием государства в ка�
питале (табл. 3). Численность таких ТНК сравни�
тельно невелика (менее 1%), но при этом на них
приходится свыше 11% мировых потоков ПИИ,
они владеют значительными активами и широ�
кой сетью зарубежных отделений. По оценкам
ЮНКТАД, в мире насчитывается по меньшей ме�
ре 550 государственных ТНК промышленно раз�
витых и развивающихся стран. Они располагают
свыше 15 тыс. зарубежных филиалов с более чем
2 трлн. долл. зарубежных активов. В 2013 г. после
спада на протяжении четырёх лет подряд объём
прямых иностранных инвестиций государствен�
ных ТНК превысил 160 млрд. долл. [17].

Среди ТНК, расположенных в таблице по ве�
личине зарубежных активов, самый большой ин�
декс транснационализации – 75.6 – у энергетиче�
ской австрийской компании OMV (31.5% капита�
ла – у государства), минимальный – у французской
GDF Suez – 40, с долей государства в капитале
35.2%. Обычно чем более государственный капи�
тал “разбавлен” частным, тем охотнее компании
с его участием принимают за рубежом.

Государственные и частные инвестиции –
не взаимозаменяемые, а дополняющие друг дру�
га, они обеспечивают синергетический эффект на
национальном и трансграничном уровнях. Госу�
дарство сохраняет основополагающую, организа�
ционно�регулирующую роль в привлечении част�
ного бизнеса, который распространяет передовой
управленческий опыт, хотя и вкладывает в обес�
печение устойчивого развития недостаточные
средства по сравнению с государственными за�
тратами на эти цели.
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В XXI в. ТНК сетевых отраслей расширили
присутствие в списке 100 крупнейших трансна�
циональных корпораций. Общее число европей�
ских ТНК этой сферы среди 100 крупнейших не�
финансовых ТНК мира в 1998–2008 гг. увеличи�
лось с 4 до 14. В 2014 г., после слияний и
поглощений, их насчитывалось 12, из них 9 –
c участием государства (рассчитано по: [18]). В Юго�
Восточной Европе рост притока прямых ино�
странных инвестиций за 2012–2013 гг. с 2.6 млрд.
до 3.7 млрд. долл. связан с приватизацией гос�
предприятий сферы услуг, а в странах, не входя�
щих в Европейский союз, к этому фактору добав�
ляются низкие издержки производства и пер�
спектива ассоциации и членства в ЕС [16].

В 1980�е годы около 2/3 слияний и поглоще�
ний в ЕС приходились на внутристрановые опе�
рации. За 1990�е годы, с созданием единого рын�
ка, трансграничные операции выросли по стои�
мости в 10 раз – с 36.7 млрд. до 357.3 млрд. долл.,
достигнув 586.5 млрд. долл. в 2000 г. [19]. В сере�
дине первого десятилетия XXI в. основным спо�

собом проникновения ТНК на зарубежные рын�
ки стали слияния и поглощения. Ряд компаний со
значительной долей участия государства, занима�
ющих почти монопольное положение в своих
странах, успешно конкурирует на внешних рын�
ках, как, например, шведская Vattenfall.

Сотрудничество государства и частного капита<
ла в Трансевропейских сетях (TEN) способствует
сочетанию интересов частного предпринима�
тельства с интересами развития общества, прежде
всего в сфере производства общественных благ.
В условиях региональной интеграции и глобали�
зации эта задача усложняется, её выполнение тре�
бует развития инфраструктуры международного
масштаба.

Необходимость поддержки государством ин�
фраструктурных проектов, таких как Трансевро�
пейские сети (телекоммуникации, транспорт,
энергетика), признаёт Европейская комиссия.
По её оценкам, на инвестиции в TEN до 2030 г.
потребуется 1.5 трлн. евро (до 2020 г. – 970 млрд.
евро) [20]. Во избежание дополнительного давле�

Таблица 3.  ТНК с участием государства в капитале стран ЕС в числе 100 крупнейших нефинансовых ТНК мира,
2013 г.
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Volkswagen Германия Автомобилестроение 20 176.7 446.6 72.1 118.6 73.0 147.2 50

ENI Италия Нефтегазовая 30.1 141.0 190.1 211.5 261.6 317.8 572.8 70

ENEL Италия Услуги ЭГВ* 31 140.4 226.0 109.9 152.3 56.5 83.9 67

EDF Франция Услуги 85 130.2 353.6 61.9 106.9 37.1 71.4 49

GDF Suez** Франция Услуги 35.2 121.4 219.8 47.0 100.4 29.0 158.5 40

Deutsche 
Telekom

Германия Телекоммуникации 31.7 120.4 162.7 50.0 79.8 112.0 228.6 62

Airbus Фран�
ция, ФРГ, 
Испания

Авиастроение 26*** 77.6 128.5 72.5 78.7 89.6 144.1 72

Orange Франция Телекоммуникации 27 52.4 118.2 23.2 54.4 85.5 165.5 42

Vattenfall Швеция Услуги 100 47.7 75.1 18.5 26.4 22.3 31.8 72

Renault Франция Автомобилестроение 15.01 40.9 103.3 41.1 54.3 70.8 121.8 57.8

OMV Австрия Нефтегазовая 31.5**** 37.3 43.8 36.8 56.3 20.9 27.3 75.6

Deutsche 
Post AG

Германия Транспортировка и 
складирование

21.0***** 35.5 48.8 50.5 73.1 266.4 435.3 67.6

* ЭГВ – электро�, газо� и водоснабжение.
** GDF Suez после одобрения собрания акционеров 29 июля 2015 г. называется ENGIE.

*** Совокупная доля государственных структур ФРГ (GZBV, дочерняя государственного банка развития KfW), Франции
(Sogepa) и Испании (SEPI).

**** Государственной компании OIAG.
***** Государственного банка развития KfW.

Источник: World Investment Report 2014, 2015 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf; http://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf
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ния на госбюджеты стран – членов ЕС возникает
задача создания условий для привлечения част�
ных средств. На это направлен выпуск проектных
облигаций, что явилось совместной инициативой
Еврокомиссии и созданного государствами ЕС
финансово�кредитного учреждения – Европей�
ского инвестиционного банка (ЕИБ).

Основная цель проектных облигаций состоит
в стимулировании институциональных инвесто�
ров – паевых инвестиционных фондов, суверен�
ных инвестиционных фондов, пенсионных фон�
дов, страховых компаний – вкладывать капиталы
в инфраструктурные проекты в сфере транспорта,
энергетики, информационно�коммуникацион�
ный технологий. Гарантом по облигациям, выпус�
каемым сторонами проекта, выступает ЕИБ.

В 1995–2005 гг. на Трансевропейские сети как
приоритетную статью пришлось 23% всех расхо�
дов ЕИБ, из которых 74% – на транспортную
сеть. Привлечение частных инвестиций – важная
задача, особенно с учётом того, что в ходе реали�
зации Многолетней финансовой программы на
2007–2013 гг. проекты транспортной сферы
(TEN�T) более чем наполовину cтраны финанси�
ровали сами [21].

В Многолетней финансовой программе 2014–
2020 гг. TEN�T стала частью общеевропейского
объединяющего инструмента – финансирования
инфраструктуры, включая транспорт, энергетику,
цифровые сети (Connecting Europe Facility –
CEF). Цифры корректировались по мере согласо�
вания на уровне ЕС. Программа развития транс�
порта включает модернизацию существующих
сетей – ERTMS для железных дорог, SESAR для
авиации, ITS для автодорожного движения2.
Из бюджета общеевропейских общественно зна�
чимых проектов инфраструктуры в 33.2 млрд. ев�
ро на финансирование транспортной составляю�
щей ассигнуется 26.25 млрд. евро – втрое больше,
чем в рамках Многолетней финансовой програм�
мы 2007–2013 гг., на финансирование энергетики –
5.85 млрд. евро, связи –1.14 млрд. евро [22].

В ЕС признают необходимость сосредоточить
внимание на важнейших транспортных направ�
лениях. Практика последних лет показывает, что
отдача на каждый 1 млн. евро, затраченный на
уровне ЕС, составляет 5 млн. на уровне госу�
дарств и 20 млн. – частного сектора (эффект “ры�
чага”, обеспечения экономики “жизненной си�
лой”) [23]. Ускорение развития соответствующих
сфер экономики в ЕС связывают с государствен�
но�частным партнёрством.

2 ERTMS – European Rail Traffic Management System – Евро�
пейская система управления железнодорожным движени�
ем; SESAR – Single European Sky ATM Research Programme –
научно�исследовательская программа “Единое европей�
ское небо”; ITS – Intelligent Transport Systems – программа
“Интеллектуальные транспортные системы”.

Государственно<частное партнёрство служит по�
вышению эффективности государственных рас�
ходов, модернизации госсектора благодаря
внедрению рыночных механизмов в сферу пре�
имущественной ответственности государства.
Согласование разноплановых интересов сторон,
исходя из функциональной специфики каждого
субъекта мировой экономики, открывает допол�
нительные возможности для всех участников, од�
нако определённые сложности по�прежнему со�
здаёт отсутствие в европейском праве единого
определения понятия такого партнёрства.

Юридическая неясность сказывается и на ста�
тистике: один и тот же объект может относиться
или не относиться к государственно�частному
партнёрству. Например, Евростат не включает в
него концессии. Правовая неопределённость, от�
сутствие “адекватных, взвешенных и гибких пра�
вовых рамок” для концессий [24, c. 1] затрудняют
недискриминационный доступ на рынок хозяй�
ственных агентов, поощрение государственных
инвестиций в инфраструктуру, включая трансгра�
ничные проекты в стратегические отрасли обще�
ственных услуг, а также развитие международного
сотрудничества в этой и других сферах экономики.

Государственно�частное партнёрство приме�
нительно к объектам инфраструктуры, несмотря
на юридические проблемы, развивается на долго�
временной договорной базе, в основном в форме
концессий3, которые до 1990�х годов были рас�
пространены преимущественно в добывающей
промышленности [25]. На долгосрочной базе с
использованием рыночных начал в организации
производства развиваются и наукоёмкие отрасли
обрабатывающей промышленности, а также фун�
даментальная наука, образование, здравоохране�
ние – ключевые сферы для формирования чело�
веческого капитала.

Евросоюз – мировой лидер по проектам госу�
дарственно�частного партнёрства, однако “вели�
кая рецессия” привела не только к росту доли
ВВП, перераспределяемой через госбюджет, но и
к сокращению масштабов такого рода проектов,
поскольку государству пришлось решать пробле�
мы, требующие быстрой отдачи от вложений, а
такие проекты в основном долгосрочны.

Для оптимизации управления на националь�
ном уровне проектами государственно�частного
партнёрства в 2008 г. был основан Европейский
центр экспертизы в этой области – ЕПЕК
(EPEC)4. В его создании приняли участие ЕИБ,
Еврокомиссия, страны�члены ЕС, страны�кан�
дидаты на вступление в ЕС, отдельные регионы.
В задачи ЕПЕК входит устранение препятствий

3 По данным Еврокомиссии, свыше 60% всех заключённых
контрактов государственно�частного партнёрства относят�
ся к концессиям.

4 The European PPP Expertise Centre (EPEC).
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между странами на пути продвижения научно�
технической информации, изучение и распро�
странение наиболее эффективного опыта по ре�
формированию госсектора экономики на рыноч�
ных началах, стимулированию компаний гос�
сектора к участию в сделках с применением
государственно�частного партнёрства (ГЧП).

До 2009 г. в ЕС было 1340 ГЧП�проектов общей
стоимостью 253.7 млрд. евро. Число проектов в
области социальной инфраструктуры в 2010 г. на
рынках ЕС превысило половину ГЧП�проектов.
В Великобритании, первопроходце и лидере по
стоимости и числу ГЧП�проектов, на социальную
сферу, ключевые для формирования человеческо�
го капитала образование и здравоохранение, при�
шлось 2/3 их числа.

В 1990�х годах и ранее сфера общественных
услуг Великобритании страдала от хронической
нехватки инвестиций. По данным британской
Национальной счётной палаты, при применении
государственно�частного партнёрства расходы
укладывались в смету, а в его отсутствие за рамки
сметы выходили 73% проектов государства. Од�
нако в период рецессии стоимость контрактов в
социальной инфраструктуре оказалась столь ве�
лика, что ряду больниц угрожает финансовый
крах из�за необходимости отдавать средства по
ГЧП�модели в рамках Инициативы частного фи�
нансирования (PFI)5. Наблюдается отказ от этой
ключевой с 1990�х годов модели партнёрства го�
сударства и частного капитала [26].

По данным ОЭСР, в Великобритании сокра�
щается доля ВВП, расходуемая на развитие ин�
фраструктуры, что угрожает росту экономики.
По мнению объединения предпринимателей –
Британской конфедерации промышленности
(CBI), стране не обойтись без частных инвести�
ций в инфраструктуру. Национальный инфра�
структурный план до 2015 г. и далее включает
500 предложений от государственного и частного
секторов общей стоимостью порядка 250 млрд. ф. ст.
По расчётам правительства, к 2015 г. частный сек�
тор должен профинансировать почти 2/3 проек�
тов. Государство наметило в 2012–2015 гг. вло�
жить в проекты 5 млрд. ф. ст., ещё 20 млрд ф. ст.
привлечь из пенсионных фондов и от других инсти�
туциональных инвесторов, включая иностранных.
До 2020 г. только газовой отрасли и электроэнер�
гетике потребуется 200 млрд. ф. ст. [27].

По данным ЕПЕК, рекордно низким по пока�
зателям государственно�частного партнёрства с
2003 г. в ЕС стал 2012 г., вследствие второй волны

5 По поручению государства бизнес участвует в финансиро�
вании объектов госсектора, главным образом школ, боль�
ниц, транспортной инфраструктуры. Оплачивает услуги не
потребитель, а государство путём регулярных выплат. Пла�
тежи могут быть фиксированными или зависеть от востре�
бованности услуг.

спада. Оживление в этой сфере наметилось лишь
в последующие годы. По числу сделок за Велико�
британией (24) следуют Франция (10), Германия и
Греция (по 7 каждая). Греция в 2014 г. вернулась к
участию в государственно�частном партнёрстве
после пятилетнего отсутствия [28]. В ЕС в 2014 г.
средняя стоимость сделки выросла до 229 млн. ев�
ро (203 млн. евро в 2013 г.) [29]. Этот показатель
значительно выше среднего за последнее десяти�
летие (191 млн. евро). По совокупной рыночной
стоимости 2/3, а по количеству почти 1/3 сделок
пришлись на транспорт. На втором месте и по
стоимости, и по количеству ГЧП�сделок – здра�
воохранение.

Партнёрство в промышленности, особенно в
её высокотехнологичных отраслях, развивается
как в отдельных странах, так и в ЕС в целом. Зна�
чительные средства, около 80 млрд. евро до
2020 г., Еврокомиссия направляет на поддержку
инновационных проектов. Ещё 100 млрд. соста�
вят инвестиции в эту сферу стран�членов через
Структурные фонды ЕС [30]. Развивается коопе�
рация с применением новых финансовых инстру�
ментов, соединяющих частные и государствен�
ные средства.

В действующей с 2014 г. европейской програм�
ме стимулирования инноваций “Горизонт�2020”
особое внимание уделяется поддержке разных
видов государственно�частного партнёрства в об�
ласти разработки новой техники в рамках форми�
руемого Инновационного союза. Еврокомиссия с
представителями более 1000 крупных и малых
компаний запустила восемь контрактных проек�
тов такого рода, имеющих стратегическое значе�
ние для промышленности, – “Заводы будущего”,
“Энергоэффективное строительство”, “Зелёные
автомобили”, “Совместные технические инициа�
тивы” (для поддержки исследований в наноэлек�
тронике, разработок бортовых информационных
систем – ключевых в сфере телекоммуникаций,
авиа� и автомобилестроении) и др. Объединяются
усилия производителей продукции стран ЕС и
Еврокомиссии.

Из программы в сфере информационных и те�
лекоммуникационных технологий выделим
“Высокомощные компьютеры”, “Фотонику”,
“Сети 5G” (телекоммуникационный стандарт
связи нового поколения со стократным увеличе�
нием скорости передачи данных и тысячекрат�
ным ростом пропускной способности). На 1 евро
средств государства привлекаются 3–10 евро част�
ных инвестиций для разработки новой техники.

В рамках “Горизонта�2020” бюджет поддержки
государственно�частного партнёрства в програм�
ме “Заводы будущего” составляет 1.15 млрд. евро.
Общая сумма “Горизонта�2020” на 58% выше фи�
нансирования в рамках Многолетней финансо�
вой программы 2007–2013 гг. “Горизонт�2020”
обойдётся общему бюджету ЕС в 80 млрд. евро,
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включая обеспечение инновационного развития
промышленности [31].

С помощью государственно�частного парт�
нёрства Еврокомиссия оказывает финансовую
поддержку научным исследованиям и разработ�
кам. Так, партнёрство по повышению ресурсо� и
энергоэффективности (SPIRE) с ориентировоч�
ным бюджетом на 2014–2020 гг. 900 млн. евро на�
целено на сокращение потребления энергии на
30%, невозобновляемого сырья на 20% [32]. Охва�
тывая восемь отраслей обрабатывающей про�
мышленности, включая наукоёмкие комплексы
химического производства и машиностроения,
SPIRE способствует также созданию новых рабо�
чих мест. В этих отраслях действуют 450 тыс. ком�
паний, предоставляющих 6.8 млн. рабочих мест.
Это 20% европейской обрабатывающий промыш�
ленности [33]. Государственная политика, на�
правленная на обеспечение устойчивого развития
обрабатывающей промышленности (на промыш�
ленность в Европе приходится свыше четверти
энергопотребления), повышение её конкуренто�
способности на глобальном рынке, опирается на
стимулирование ресурсо� и энергоэффективно�
сти.

* * *

Эволюция функций и роли государства в евро�
пейской экономике может служить ориентиром,
с которым следует сравнивать и корректировать
направленность реформирования отечественной
экономики. Страна нуждается в управленческом
опыте промышленно развитых стран. Только при
условии развития хозяйственных связей, на осно�
ве рыночных методов и использования разрабо�
танных и апробированных механизмов партнёр�
ства государства и частного капитала, не исклю�
чая и не ограничивая искусственно участие
зарубежного капитала, можно заложить прочный
фундамент новой модели долговременного раз�
вития.

В нынешней ситуации бизнес в Большой Ев�
ропе подчиняется политике государства. В эпоху
глобализации отход государства в экономике на
второй план под давлением ТНК возможен, но не
в обстоятельствах, признанных особыми на наци�
ональном и наднациональном уровне. Фактиче�
ски к ограничению глобализации ведут страны,
которые активно её проповедовали.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект
№ 14�28�00097).
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