
90 Экономические науки • 2022 • №11 (216)

DOI: 10.14451/1.216.90

ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ГЧП В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

© 2022 Рабаданова Аминат Асадовна

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник

Центра исследований проблем государственного управления

Института экономики РАН, г. Москва

E-mail: am6880@yandex.ru
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В современном мире государственно-част-

ное партнерство продолжает играть важную

роль, связанную, прежде всего, с растущим

спросом на инфраструктуру. Зарубежный опыт

показывает, что перекладывание разработки,

технического обслуживания и операционных

рисков на частный сектор часто приводит к бо-

лее высокому качеству инфраструктурного ком-

плекса и в целом лучшим результатам, чем го-

сударственное участие.

Доля частных источников финансирования

проектов ГЧП всех стран составила 63%, го-

сударственных — 18% и институтов развития

и финансирования — 19%, и в основном осталась

такой же, как и до пандемии. Частные инвести-

ции в инфраструктуру зарубежных стран растут

после рецессии, вызванной COVID-19, о чем сви-

детельствуют данные Всемирного банка. Самый

большой рост частных инвестиционных обяза-

тельств наблюдается в Европе и Центральной

Азии. В 2021 они составили 15 млрд долларов,

что на 400% больше, чем в 2020 году и вдвое

превышает средний показатель за пять лет. Зна-

чительную роль в этом увеличении сыграла кон-

цессия на 8 млрд долларов в аэропорту Анталии

в Турции. Программа государственно-частного

партнерства в Узбекистане также помогла при-

влечь 2,2 млрд долларов по пяти проектам, что

составляет 3,6% национального ВВП страны.

При этом самая большая доля частных

инвестиций в инфраструктуру в общем объ-

еме зафиксирована в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона — 28,1 млрд долларов,

что на 69% больше, чем в 2020 году. В Латинской

Америке и странах Карибского бассейна также

наблюдается увеличение частных инвестиций

на 22% до 18,6 млрд долларов.

Обязательства по частным инвестициям со-

кратились в некоторых странах Африки на 17%,

в Южной Азии на 16% и на 90% на Ближнем

Востоке и в Северной Африке.

Если рассмотреть в отраслевом разрезе, то

транспортный сектор получил инвестиции в раз-

мере 43,8 млрд долларов по 82 проектам, что

составляет 58% глобальных частных инвестиций

в инфраструктуру. Почти треть — 29% всех част-

ных инвестиций пришлась на энергетический

сектор, что на 26% меньше, чем в 2020 году. Из

22,4 млрд долларов, направленных на энерге-

тические проекты, 72% пошли на производство

электроэнергии из возобновляемых источников,

в первую очередь солнечной энергии [5].

Из приведенных данных, можно утверждать,

что проекты ГЧП в транспортной отрасли,

несмотря на их высокую стоимость, являются

одними из наиболее востребованных в мире.

«При этом число проектов в сферах телекомму-

никаций и экологии такое же, как и в транспорте,
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и очевидно будет расти и набирать всё боль-

шую популярность. Это связано, прежде всего,

с общемировой тенденцией к технологическому

и цифровому развитию» [3]. Также наблюдается

тенденция увеличения проектов ГЧП в «зеле-

ную» инфраструктуру, что связано с популяриза-

цией идей сохранения окружающей среды и гло-

бальными экологическими проблемами. Так, на-

пример, в Бразилии при поддержке Глобального

инфраструктурного фонда (4,5 млрд долларов)

запущен ГЧП-проект по модернизации улично-

го освещения и замене устаревших натриевых

и ртутных ламп высокого давления для освеще-

ния улиц светодиодными технологиями, которые

позволят сократить выбросы углекислого газа

до 565556 тонн в год и обеспечить экономию

энергии до 80 процентов. По состоянию на 2022

год пять бразильских муниципалитетов начали

использовать светодиодную технологию [4].

В зарубежных странах с наиболее успешной

практикой модель ГЧП интегрирована в систе-

му управления инфраструктурным комплексом.

Особенности модели государственно-частно-

го партнерства в странах, занимающих одни

из ведущих позиций на рынке ГЧП, приведены

в следующем списке [2]:

Великобритания:

– Отсутствует закон о ГЧП

– Оператором проектов является Рartnership UK

– Обязательная предварительная независимая

оценка VfM

– Приоритетная отрасль — здравоохранение

и образование

Франция:

– Интеграция ГЧП в систему управления инфра-

структурным комплексом;

– Инфраструктурные центры в рамках

финансово-экономических органов испол-

нительной власти;

– Несколько органов управления системой ГЧП;

– Обязательная предварительная независимая

оценка VfM ;

– Приоритетная отрасль — здравоохранение.

Германия:

– Специальные государственно-частные компа-

нии для управления ГЧП ;

– Дополнение национальных центров ГЧП реги-

ональными структурами с высокой степенью

власти;

– Приоритетная отрасль — образование.

США:

– Отсутствует закон о ГЧП;

– Национальный совет по ГЧП;

– Демократичность формирования государст-

венно-частных партнерств на федеральном,

локальном уровнях, а также на уровне штата;

– Вопросами управления и развития ГЧП веда-

ют профильные министерства;

– Приоритетная отрасль — автодороги.

Наличие законодательства о ГЧП не обяза-

тельно является условием успешного его функ-

ционирования. Из рисунка видно, что такая мо-

дель ГЧП существует в США, Великобритании,

Канаде (также в Турции, в которой в последние

годы развитие ГЧП набирает довольно большие

обороты). Некоторые авторы отмечают интерес-

ную зависимость: «зачастую в странах с менее

развитой средой, определяющей рыночные от-

ношения, деятельность ГЧП регулируется спе-

циальным законом. Этот принцип работает и в

обратном порядке. Так, специальные законы при-

няты лишь в 41% развитых стран, а в Восточной

Европе и Центральной Азии (в эту группу входит

и Российская Федерация) — в 95% стран» [2].

Все проекты проходят предварительную

независимую оценку VfM, что позволяет наи-

более эффективно распределять инвестицион-

ные средства. Сформированы инфраструктур-

ные центры (в Великобритании — подразделение

Казначейства IPA, во Франции — агентство FIN

INFRA, в Канаде — PPP Canada). «Это обеспечи-

вает децентрализацию ГЧП за счет передачи го-

сударственных функций в области экспертного

продвижения, выбора целесообразности и спо-

собов реализации проектов, анализа и оценки

проектных предложений, контроля сторонними

структурами. Так, например, оператор проек-

тов Рartnership UK в Великобритании не только

имеет 49% доли государственного владения, но

и принимает участие в разработке и утвержде-

нии нормативно-правовой базы ГЧП. Создана

эффективная система контроля за реализацией



92 Экономические науки • 2022 • №11 (216)

инфраструктурных проектов, как на националь-

ном, так и на региональном уровне, которые вза-

имосвязаны друг с другом через национальные

инфраструктурные планы» [1].

Таким образом, обзор зарубежного рынка

свидетельствует о возрастающей роли ГЧП в об-

новлении инфраструктуры, расширении отрас-

левой сферы применения, развитии институци-

ональной среды. Происходит децентрализация

государственного управления в сфере ГЧП: пуб-

личные институты играют все более значимую

роль в становлении государственно-частного

партнерства и превращения его в инструмент

развития инфраструктуры.
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