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Введение 

 Актуальность темы исследования. Транспорт – одна из важнейших отраслей экономики 

любой страны. Для России - крупнейшего государства в мире по занимаемой территории, 

потребность в развитой, надежной и современной транспортной инфраструктуре особенно 

актуальна, так как имеют место существенные ограничения, тормозящие развитие экономики, 

обусловленные слабым развитием транспортной системы. В сложившихся условиях, 

необходимо активнее использовать такие естественные пути сообщения, как реки. Развитие 

внутреннего водного транспорта (ВВТ) способно снизить загруженность наземных видов 

транспорта: автомобильного и железнодорожного, а также позволит в полной мере реализовать 

основные преимущества судоходства, к которым относятся низкая себестоимость перевозок, 

экологичность и безопасность. 

Однако на сегодняшний день, негативное влияние на стабильность и эффективность 

функционирования отрасли ВВТ, приводящее к снижению ее потенциала, оказывает 

наблюдаемая изношенность комплекса технических средств судоходства и его обеспечения, 

причиной которого послужил недостаточный объем финансирования отрасли на протяжении 

последних десятилетий.  

Мировой тенденцией последних лет, на фоне дефицита финансирования, становится тренд 

по привлечению к финансированию ВВТ не только владельцев, но и пользователей 

инфраструктуры. В контексте увеличения бюджетных ограничений России также следует 

обратиться к принципу «пользователь платит», предполагающему расширение элементов 

платности в использовании транспортной инфраструктуры. Эта мера позволит, в том числе, 

сделать инфраструктурные проекты в области ВВТ более привлекательными для частных 

инвесторов. 

Изменить ситуацию и обеспечить необходимый уровень воспроизводства основных 

фондов ВВТ способно также применение современных форм и методов привлечения 

инвестиций в данную отрасль. В частности, использование механизма государственно-частного 

партнерства (ГЧП), позволяющего государству привлекать внебюджетные источники 

финансирования при сохранении контроля над стратегически важными объектами 

транспортной инфраструктуры. Взаимодействие государства и частного сектора имеет богатый  

исторический опыт как в нашей стране, так и за рубежом, на который следует опираться при 

разработке научно-методических основ привлечения средств частных инвесторов и 

рекомендаций по оценке эффективности проектов с использованием механизмов ГЧП.  

Степень научной разработанности вопросов управления инвестициями. Вопросы 

инвестиций на транспорте рассматривались в трудах Богдановой Т.В., Бырбыткина А.А., 
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Громова Н.Н., Ивлева В.Б., Калашник Н.Е., Королевой Е.Б.,  Курошевой Г.М., Легостаевой Н.В, 

Малиновской О.В., Персианова В.А., Скобелевой И.П., Щербанина Ю. А.. Необходимость в 

инвестициях на транспорте сегодня ощущается особенно остро. Привлечение внебюджетных 

средств, в том числе с помощью применения механизмов ГЧП, способно улучшить 

сложившуюся ситуацию. Весомый вклад в разработку проблем взаимодействия государства и 

частного сектора внесли отечественные и зарубежные учёные: Белицкая А.В., Варнавский В.Г., 

Вилисов М.В., Георгиевский П.И., Дерябина М.Г., Дунаев О.Н., Ефимова Н.Ф., Игнатюк Н.А., 

Кабашкин В.А., Клименко А.В., Левитин И.Е., Литовченко С.Е., Майборода В. П., Маховикова 

Г.А., Пехтерев Ф.С., Сидорова Е.Н., Татаркин Д.А., Фурего Э.В., Амунц Д.М., Аткинсон Э., 

Булт-Спиринг М., Гримси Д.,  Девульф Г., Льюис М. и др. 

Особое внимание, при принятии решения о реализации проектов по принципу ГЧП, 

следует уделять вопросу оценки эффективности, что позволит принимать взвешенные и 

экономически оправданные решения о реализации проектов. Важным является вопрос 

определения и количественной оценки рисков. Проблемам оценки и управления рисками 

большое внимание уделяли  Бочаров С.А., Иванов А.А., Качалов Р.М., Литовченко С.Е., 

Олейников С.Я., Резниченко В.Ю.. В связи с разработкой новой методики оценки 

эффективности проектов государственно-частного партнерства, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 30.11.2015 года № 894, объективно необходимым стало 

изучение особенностей предлагаемой методики. Все это и определило выбор темы данного 

диссертационного исследования. 

Целью работы является выбор и научное обоснование методов привлечения 

внебюджетных средств в развитие путевой инфраструктуры ВВТ в современных условиях, а 

также научно-методического инструментария обоснования оценки эффективности 

инвестиционных проектов.  

В соответствии с целью исследования в работе были поставлены и решены следующие 

задачи: 

-  проведен анализ современного состояния основных фондов объектов отрасли ВВТ, 

финансового обеспечения строительства и содержания воднотранспортной инфраструктуры в 

России; 

- исследована зарубежная практика по преодолению дефицита государственного 

финансирования ВВТ; 

- рассмотрен исторический опыт России и ряда европейских стран привлечения частных 

инвестиций в транспортную отрасль; 

-  дана характеристика основных принципов и форм ГЧП в современном мире; 

- проанализирована практика использования механизмов ГЧП на транспорте в России; 
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- разработаны методические рекомендации по совершенствованию законодательной базы в 

сфере ГЧП и оценке эффективности такого рода проектов; 

- сформулированы рекомендации по совершенствованию экономического взаимодействия 

владельцев и пользователей инфраструктуры внутреннего водного транспорта; 

- выполнены расчеты возможных сумм поступлений при введении сборов по принципу 

«пользователь платит» на отдельных участках внутренних водных путей России. 

  Объектом исследования является инфраструктура ВВТ, а предметом – инвестиции в 

развитие путевой инфраструктуры и методы инвестирования транспортных проектов с 

использованием механизмов ГЧП. 

Область исследования диссертационной работы соответствует пункту 1.4.84 - «Оценка 

экономической эффективности нового транспортного строительства, технического 

перевооружения и модернизации путей сообщения» и пункту 1.4.90 -  «Совершенствование 

грузовых и пассажирских тарифов» паспорта специальности 08.00.05. - "Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - транспорт)". 

Теоретико-методологической основой диссертации служит системный подход к объекту 

исследования, научные разработки отечественных и зарубежных ученых по вопросам 

экономики транспорта. Конкретный экономический анализ дополняется экспериментальными 

расчетами. 

Исследование опирается на принятые Правительством Российской Федерации 

нормативно-правовые акты и целевые программы, «Стратегию развития внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации на период до 2030 года», директивные материалы 

Министерства транспорта Российской Федерации, статистические данные о деятельности ВВТ, 

материалы Федеральной службы государственной статистики, труды отечественных и 

зарубежных ученых, статистические материалы о деятельности внутреннего водного 

транспорта в зарубежных странах, нормативные документы, регулирующие деятельность ГЧП 

в России и мире.  

Научная новизна работы заключается в адаптации современной мировой практики 

привлечения дополнительных внебюджетных средств в развитие путевой инфраструктуры ВВТ 

к особенностям системы содержания воднотранспортной инфраструктуры, сложившейся в 

России.   

В работе получены следующие основные результаты, содержащие элементы научной 

новизны: 
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- представлены результаты анализа состояния основных фондов и современной практики 

обеспечения строительства и эксплуатации объектов ВВТ; 

- выявлены основные мировые тенденции современных практик содержания объектов 

воднотранспортной инфраструктуры; 

- рассмотрены научные подходы к выбору и обоснованию проектов и программ развития ВВТ в 

разных странах мира; 

- обобщен исторический опыт сотрудничества государства и частного сектора в сфере 

транспортного строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов, проанализированы 

причины имевших место недостатков такого взаимодействия; 

- обоснована необходимость внедрения практики «пользователь платит» одновременно с 

обновлением инфраструктуры ВВТ с использованием, в целях активизации инвестиционного 

процесса, механизма ГЧП; 

- сформулированы предложения по применению гибкой тарифной политики в отношении 

сборов с судов на внутреннем водном транспорте; 

- разработаны и предложены рекомендации по совершенствованию законодательной базы в 

области ГЧП, а также методики оценки эффективности ГЧП проектов в России. 

Практическая значимость работы заключается в возможности применения ее 

результатов при разработке новой модели государственной политики по привлечению 

внебюджетных источников финансирования в отрасль ВВТ, а также при проведении оценки 

проектов ГЧП на транспорте по усовершенствованной методике. 

Теоретическая значимость заключается в том, что основные положения и выводы 

диссертации могут быть использованы учебными и научными организациями при подготовке 

учебных пособий по проблемам развития транспортной инфраструктуры с применением 

механизмов ГЧП. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается широким использованием в 

экономическом анализе данных Федеральной службы государственной статистики, материалов 

Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального агентства морского и 

речного транспорта, директивных положений «Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации на период до 2030 года», материалов зарубежных изданий, а 

также экспериментальными расчетами.  

Апробация работы. 

Результаты исследования были использованы в ходе проведения научно-

исследовательской работы "Разработка методических подходов к разработке и ведению 

транспортно-экономического баланса Российской Федерации с учетом развития транспортно-
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экономических связей внутри страны и экспорта транспортных услуг", выполненной ФГБУ 

"НЦКТП Минтранса России" в 2014-2015 гг.  

Основные положения и выводы диссертационной работы обсуждались на ежегодной 

XXXVII научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и аспирантов МГАВТ в 2015 г., используются в учебном процессе 

кафедры экономики водного транспорта ФГБОУ ВО «Московской государственной академии 

водного транспорта» при проведении практических занятий по дисциплине «Экономика 

отрасли (водный транспорт)». 

Публикации. По результатам исследования автор опубликовал 6 научных работ общим 

объёмом 4,2 п.л., в том числе 3 работы объёмом 3,3 п.л. в рецензируемых научных журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложения. 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель, основные задачи, 

объект и предмет исследования, определяется научная новизна диссертации. 

В первой главе диссертации «Современное состояние инфраструктуры внутреннего 

водного транспорта и вопросы улучшения ее использования» представлен анализ основных 

фондов объектов ВВТ России, рассмотрен отечественный и мировой опыт инвестирования 

объектов воднотранспортной инфраструктуры и возможности его использования в современной 

России. 

Во второй главе «Государственно-частное партнерство в России и мире» проведен 

исторический обзор взаимодействия государственного и частного сектора при строительстве и 

эксплуатации транспортной инфраструктуры, раскрыто понятие ГЧП, выявлены его основные 

принципы и формы, исследована современная практика использования механизма ГЧП на 

транспорте. 

В третьей главе «Повышение конкурентоспособности внутреннего водного транспорта 

России с применением механизмов ГЧП» предложены пути совершенствования экономического 

взаимодействия владельцев и пользователей инфраструктуры ВВТ, разработаны методические  

рекомендации по совершенствованию российского законодательства в области ГЧП, а также 

методики оценки эффективности ГЧП проектов в России на основе зарубежного опыта.  

В заключении автором обобщены теоретические и практические выводы, полученные в 

результате диссертационного исследования. 
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Глава 1. Современное состояние инфраструктуры внутреннего водного транспорта и 

вопросы улучшения ее использования 

1.1.Анализ основных фондов объектов внутреннего водного транспорта в России 

Реки России – внутренние водные пути (ВВП) с уникальными гидротехническими 

сооружениями – являются национальным богатством страны. По состоянию на 2016 год 

протяженность эксплуатируемой сети ВВП Российской Федерации составляет 101,7 тыс. км 

[84, c.2]. В регионах Российской Федерации, где имеются эксплуатируемые ВВП, создается 

около 90% валового внутреннего продукта страны и проживает 80% ее населения [84, c.1]. 

Особенно велико значение речного транспорта для северных и восточных районов страны, где 

сеть железных дорог недостаточна, а густота сети ВВП (т.е. количество километров внутренних 

водных путей, приходящееся на 1000 км² территории) в 2 раза выше, чем в среднем по 

Российской Федерации. 78% от общей протяженности ВВП остаются безальтернативными, по 

ним перевозятся до 30% грузов и половина всех пассажиров. Например, в Амурской области 

84% населения пользуются услугами этого вида транспорта, Архангельской области – 77%, 

Хабаровском крае – 55%, Республике Коми – 47%, Республике Саха – 26%, Ханты-Мансийском 

автономном округе – 26%, а в Волгоградской, Ярославской и Самарской областях этот 

показатель составляет, соответственно, 45%, 42% и 30% [80, с.3].   

Пик развития отрасли ВВТ пришелся на последние годы советской власти. Начиная с 90-

х годов 20-го века, несмотря на развитую сеть ВВП, в нашей стране происходило значительное 

снижение основных показателей работы ВВТ. Соответственно существенно ослабла и его 

позиция в транспортной системе России за период с 1989 по 2016 год. Сегодня на долю ВВТ 

приходится менее 2% от общего объема перевозок грузов всех видов транспорта РФ. Если 

максимальный объем речных перевозок, достигнутый в конце 1980-х годов, составлял более 

580 млн. тонн, то в 2014 году этот показатель снизился до 119 млн. тонн, то есть почти в 5 раз 

[80].  

Потенциал ВВТ во многом недоиспользован ввиду наличия ряда препятствий, стоящих 

на пути развития отрасли. Одно из них – состояние основных фондов. В экономической науке 

основные фонды принято определять как совокупность материально-вещественных ценностей, 

участвующих в производстве в течение многих циклов, имеющих длительные сроки 

амортизации [93, с. 50].  

Более половины объектов основных фондов ВВТ в настоящее время физически и 

морально устарели и, следовательно, требуют замены или реконструкции. Динамика уровня 

износа приведена на рис. 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Степень износа основных фондов внутреннего водного транспорта 

Источник: [88, с.114] 

Наиболее тяжелая ситуация наблюдалась в 2010 году, когда износ основных фондов ВВТ 

составлял почти 61 %. Степень износа основных фондов объектов ВВТ по состоянию на 2013 

год значительно (почти в полтора раза) превышала соответствующий показатель по отрасли в 

целом: 53,6% к 37,1% соответственно. В этом же году стоимость имеющихся основных фондов 

отрасли ВВТ оценивалась в 76,7 млрд. рублей (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Стоимость основных фондов организаций транспорта* 

 Основные фонды (по полной учетной стоимости), 

млрд. руб. 

2010 2011 2012 2013 

Транспорт всего 8633,2 9971,6 11123,9 12056,0 

внутренний водный транспорт 40,7 57,6 70,1 76,7 
* По коммерческим организациям, без субъектов малого предпринимательства 

Источник:[88,с.114]  

Таким образом, на конец 2013 года, балансовая стоимость основных фондов ВВТ составила 

менее процента (0,64 %) от полной учетной стоимости основных фондов всей транспортной 

отрасли.  
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  В целом материально-техническая база ВВТ представляет собой комплекс технических 

средств судоходства и его обеспечения и включает следующие основные производственные 

подразделения: 

- флот,  

- судоремонтные и судостроительные предприятия,   

- порты,  

- судоходные пути,  

- гидротехнические сооружения [26, с.6].  

Главной составляющей материально-технической базы ВВТ является флот, на долю 

которого приходится около 60% основных фондов отрасли. По данным Федеральной службы 

государственной статистики в 2013 году перевозочную деятельность по ВВП Российской 

Федерации осуществляло 10520 единиц судов [88]. Многообразен состав флота речных 

судоходных компаний. Он позволяет выполнять перевозки практически всех видов грузов. 

Наибольший удельный вес в структуре перевозок ВВТ принадлежит строительным грузам, в 

2013 году их доля составила 78% [79]. Это 30 % всех перевозок строительных грузов по стране. 

Также значительна доля перевозок речным флотом по таким категориям грузов, как лесные 

грузы -  15% , зерно - 7%, черные металлы - 4%, почти 5% нефти и нефтепродуктов, кроме того 

силами ВВТ обеспечивается порядка 80% северного завоза [78].  

Анализ наличия подвижного состава за последние годы, позволяет выявить в целом 

негативную динамику уменьшения количества эксплуатируемых судов (рис. 1.2). 

 
 

Рисунок 1.2- Динамика наличия подвижного состава внутреннего водного транспорта 

Источник: [80, с.449] 

Численность грузового флота в период с 2000 по 2014 года уменьшилась в 1,5 раза (с 

31,8 до 21,3 тыс. судов). Что касается пассажирских судов, то с 2000 по 2010 год наблюдался 
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незначительный рост, однако в последующие годы сокращение флота отмечалось и в этом 

сегменте отрасли. 

Причиной отрицательных тенденций является использование подвижного состава с 

превышением срока эксплуатации, а также низкие темпы пополнения отрасли новой техникой. 

В транспортной стратегии РФ на период до 2030 года, которая является основным документом 

государственно-стратегического планирования, определяющим направление и развитие 

транспортного комплекса страны, отмечается, что износ основного ядра речного тоннажа 

составляет 69,7 %. В речном флоте наибольший сегмент составляют суда со сроком 

эксплуатации более 47 лет, на долю подвижного состава, введенного в эксплуатацию после 

2000 года приходится лишь немногим более 8 % судов (рис. 1.3). 

 
Рисунок 1.3 - Динамика возрастной структуры речного флота России  

Источник:[88]  

Ситуация по типам судов выглядит следующим образом: несколько лучше средних 

показателей по флоту в целом возрастная структура пассажирских судов, поскольку в этом 

сегменте доля транспортных средств, введенных в эксплуатацию после 2000 года, составляет 

почти 21 %.  При этом молодых грузовых судов гораздо меньше, их удельный вес - чуть более 2 

%. Следовательно, особо остро стоит вопрос старения грузового флота.  

Большой возраст судов оказывает негативное влияние как на техническую безопасность 

судоходства, так и на экономические показатели работы отрасли. Затраты на ремонт становятся 

сопоставимы с расходами на топливо, причем вместе эти 2 статьи составляют 2/3 прямых 

эксплуатационных расходов по флоту. Амортизационные отчисления из-за низкой балансовой 

стоимости изношенных судов незначительны, к тому же они часто используются не по прямому 
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назначению, то есть не на приобретение нового флота или модернизацию действующего, а на 

покрытие убытков от производственной деятельности. В результате у предприятий водного 

транспорта не хватает собственных средств для обновления подвижного состава, в котором 

назрела острая необходимость и с точки зрения экологической безопасности. Так, практически 

все российские речные танкеры и бункеровочные суда имеют одинарный корпус, что 

недопустимо согласно современным требованиям мировых стандартов безопасности.  К 

примеру, в европейских странах эксплуатируемые суда должны иметь двойной корпус (double 

hull), что позволяет избегать утечек нефти или каких-либо других перевозимых веществ в 

случае повреждения корпуса судна. Из-за невыполнения этого требования большинство 

российских судов не имеет права заходить в порты Европы. В соответствии с требованиями 

безопасности в России к 2020 году должно быть выведено из эксплуатации более 80% 

российского речного самоходного флота по возрастному признаку. Это около 8 тысяч судов, 

вместо которых будет необходимо построить новые.  

В настоящее время отечественные судостроительные заводы выпускают менее 70 судов 

в год (табл.1.2). Очевидно, что требуемое количество судов до 2020 года российские судоверфи 

в своем нынешнем виде построить не в состоянии. 

Таблица 1.2 

Количество новых судов,  

поставленных на учет в Российском речном регистре 

На начало года 2009 2010 2011 
Количество новых судов, 
поставленных за год, ед. 107 100 71 

В том числе: суда российского 
производства, ед. 68 66 68 

Источник: [68,с.2] 
 

На 10% функционирующих судостроительных предприятий приходится около 95% всей 

производимой продукции. У лидеров производства (заводов «Красное Сормово», «Окская 

судоверфь», Онежского, Невского и др.) уровень загрузки мощностей может достигать 60-90%, 

тогда как среднеотраслевой показатель составляет менее 30% [78]. Ситуацию усугубляет тот 

факт, что большинство судоходных компаний не располагают ни достаточным количеством 

собственных средств, ни возможностями по привлечению кредитных ресурсов для 

приобретения новых судов. Низкий спрос в свою очередь не дает достаточных объемов работ 

для отечественных судостроительных предприятий. Из-за отсутствия массовых заказов они не 

имеют возможности модернизировать свои производства и значительно отстали в 

технологическом плане от своих зарубежных коллег.  
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Следует отметить, что эта проблема носит затяжной характер, приведший к еще более 

тяжелым последствиям: дальнейшая эксплуатация столь устарелой техники экономически 

невыгодна и даже опасна как для окружающей среды, так и для плавсостава. К тому же 

технико-экономические показатели старых судов значительно проигрывают аналогичным 

показателям у судов нового поколения. Этот факт объясняет падение конкурентоспособности 

речного флота. Таким образом, эти два рассмотренных фактора (высокий средний возраст судов 

и низкие темпы обновления) приводят к постепенному сокращению количества подвижного 

состава: в последние годы выбытие грузового флота превышало ввод новых судов в 20 раз.  

В неудовлетворительном состоянии находится и практически не обновляется и основная 

производственная база путевого хозяйства: технический и обслуживающий флот, а также 

навигационное оборудование ВВП. На балансе Администраций бассейнов внутренних водных 

путей (АБВВП), по состоянию на 1 января 2014 года, числилось 2635 ед. судов технического 

(обслуживающего) флота, из которых годными к эксплуатации были признаны  2202 единицы. 

73 % от общего количества земснарядов, годных к эксплуатации, имеют возраст более 26 лет, 

22% – свыше 40 лет. Возраст 83% обстановочных судов составляет более 26 лет [84, с. 5].  

Велика доля устаревших основных фондов и среди других видов объектов ВВТ. На 

сегодняшний день, на реках России функционирует более 130 портов, из них 15 имеют 

международное значение. Порты располагают подъездными путями сухопутных видов 

транспорта и оснащены 828 береговыми и 247 плавучими кранами. В речных портах общее 

количество причалов составляет 608 единиц с протяженностью 81,8 тыс. погонных метров. 

Большая часть портовых сооружений была введена в эксплуатацию более 37 лет назад, многие 

требуют проведения капитального ремонта [84, с.6].  На ВВП практически отсутствуют 

терминалы для интермодальных перевозок. Средний возраст кранового оборудования 

составляет 30 лет. Доля кранов старше нормативного срока службы, составляющего 25 лет, 

оценивается в 70 – 80% парка. Оборудование для перегрузки 20-футовых контейнеров имеется 

только в 14 речных портах европейской части России, 40-футовых – в Череповецком речном 

порту, Северном и Южном портах Москвы [84, с. 7].   

По данным таблицы 1.3 видно, что в последние годы удалось увеличить показатель 

количества перегруженных грузов в портах рек и озер. Но при этом наблюдается опасная 

тенденция по сокращению числа причалов и соответственно их общей протяженности. 

Особенно четко эта тенденция прослеживается в ситуации с пассажирскими причалами. Их 

количество за период с 2000 года сократилось вдвое. 
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Таблица 1.3 

Основные показатели технической оснащенности и работы речных и    озерных портов и 

пристаней (на конец года) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Грузовые причалы 

число 758 559 643 642 645 637 

протяженность, тыс. пог. м 90,1 66,6 82,6 82,6 82,9 84,2 

Пассажирские причалы 

число 972 638 491 508 509 486 

протяженность, тыс. пог. м 46,5 31,9 24,2 24,6 24,3 24,2 

Перегружено грузов, млн. т 150,1 145,9 140,0 184,3 186,9 176,3 

  Источник: [88] 

Требует улучшений и состояние судоходных ВВП России. Наилучший показатель по 

протяженности судоходных ВВП общего пользования наблюдался в 1960 году и составлял 118 

тыс. км (рис. 1.4). 

 
Рисунок 1.4 - Протяженность судоходных внутренних водных путей (тыс. км) 

Источник: [80, с.443] 

После 1960 года вплоть до 2000 наблюдался спад этого показателя. Позже, в период с 

2000 по 2005 год, удалось переломить тенденцию, однако после 2005 года протяженность 

судоходных ВВП практически не изменялась.  

Не решенным на сегодняшний день остается и вопрос существенного ухудшения (за 

последние десятилетия) качественных параметров ВВП. К 2013 году только 1/3 внутренних 

водных путей сохранила значения гарантированных габаритов судового хода на уровне 1991 

года. Потери провозной способности по отдельным участкам ВВП из-за снижения 

качественных показателей судовых ходов составляют 83,7 млн. тонн (более половины от 
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достигнутого объема перевозок), в том числе за счет снижения габаритов судовых ходов – 45,9 

млн. тонн, движения флота только в дневное время суток – 37,8 млн. тонн [84, с. 5].  

Серьезной проблемой для развития отрасли является наличие существенных 

инфраструктурных ограничений судоходства на магистральных водных путях. Особое опасение 

вызывает состояние Единой глубоководной системы (ЕГС) европейской части России, 

являющейся стержнем воднотранспортной системы страны, где протяженность участков с 

глубинами менее гарантированных 4 метров составляет 1756 км, то есть около 25% от всей 

протяженности ЕГС [84, с.5]. В связи с недостаточными глубинами на определенных 

маршрутах в некоторых случаях приходится производить частичную паузку судов. Естественно 

это снижает коммерческую эффективность эксплуатации флота. По участкам, обозначенным в 

таблице 1.4, помимо отечественных, осуществляется перевозка и экспортно-импортных грузов, 

так как участки ЕГС одновременно являются маршрутами Европейского соглашения о 

важнейших ВВП международного значения (СМВП) и соглашения о международном 

транспортном коридоре (МТК) «Север-Юг»¹, поэтому ограничения в движении судов крайне 

неприемлемо на этих направлениях. 

Существенное развитие отрасли ВВТ с ощутимым ростом перевозок грузов и 

пассажиров этим видом транспорта не представляется возможным без ликвидации ряда 

стратегических инфраструктурных ограничений, существующих на сегодняшний день на ВВП 

страны. 

Положительным моментом является ввод в эксплуатацию в 2008 году второй нитки 

шлюза Кочетовского гидроузла, что значительно сократило время шлюзования и возможность 

прохождения флота нового судостроения. Однако ситуация, когда судовладельцы несут потери 

провозной способности флота, связанные с недогрузом судов из-за недостаточных глубин, а 

также из-за сверхнормативных простоев в ожидании очереди на проход через шлюзы все еще 

сохраняется на ряде других участков и является недопустимой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
¹ В соответствии с Европейским соглашением о важнейших ВВП международного значения от 

01.01.01 г., утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. 

№ 000, ВВП ЕГС европейской части России протяженностью 6450 км включены в перечень 

важнейших ВВП международного значения и входят в состав МТК «Север-Юг». 
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Таблица 1.4 

Наиболее проблемные лимитирующие участки внутренних водных путей России 

Место расположения Значимость участка Негативные последствия для пользователей ВВП 
Волго-Балтийский водный 
путь Нижне-Свирский 
гидроузел, Нижне-
Свирский шлюз 

Обеспечивает соединение водных путей, выходящих к 
Балтийскому, Белому, Каспийскому, Черному и 
Азовскому морям 

Ежегодный простой судов  
30 млн. тоннаже-суток  

Средняя Волга  
участок расстоянием в 40 
км от Городецких шлюзов 
до Балахны 

Связующий узел крупных грузопотоков, 
формирующихся с Камского бассейна, Средней и 
Нижней Волги в направлении на Балтику 

Проходная осадка судов в навигацию  2014 года 
обеспечивалась на уровне не более 2,6 м, временами не 
более 2,0 м. В 2006 году недогрузы судов по осадке - 
1,3 млн тонн, что составило почти 20% от общего 
количества груза, прошедшего через гидроузел (6,7млн 
т)* 

Нижний Дон 
 участок от Кочетовского 
гидроузла до г. Аксай 

Гидроузел является замыкающим в каскаде гидроузлов 
канала Волга-Дон. От его работы зависит транзит 
грузов по международному транспортному коридору 
«Север-Юг» 

Глубина судового хода 2,9-3,8 м с прямой 
зависимостью от попусков воды с Цимлянского 
водохранилища и сгонно-нагонных ветров 

Нижний Дон Багаевский 
низконапорный гидроузел 
(проектируемый) 

Непринятие мер может полностью перекрыть 
движение грузов на юг страны 

Ограничение провозной способности     ВВП и 
грузооборота, включая экспортные грузы из-за 
глубины судового хода менее 3,4 м. 

Волга-Дон 
 Волго-Донской канал 

Строительство второй нитки шлюзов Волго-Дона 
позволит увеличить пропускную способность ЕГС, 
обеспечит рост объема перевозок грузов по каналу до 
35 млн тонн в год 

Наблюдаются простои транспортного флота в связи с 
шлюзованием, что существенно снижает 
эффективность водного транспорта 

Река Кама  
участок от г. Камбарка до 
Воткинского гидроузла 
(100 км) 

Проходит грузопоток из камского региона на Волгу, 
Балтику и Азовско-Черноморский бассейн. Суда 
смешанного река-море плавания (следуют с 
экспортными грузами в порты Африки и Западной 
Европы) вынуждены догружаться в районе Камбарки 
во избежание убытков либо идти с недогрузом. 

Гарантированная глубина судового хода 3,3 м. 
Крупнотоннажные суда вынуждены грузиться на 75 % 
своей полной грузоподъемности. Ввиду 
незавершенности строительства Нижнекамского 
водохранилища происходит размыв русла ниже 
плотины Воткинской ГЭС 

* по данным Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта  
Источник: [84]
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  Всего на ВВП Российской Федерации расположено 723 судоходных гидротехнических 

сооружения (СГТС), которые, в соответствии с постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020-1, Федеральным законом от 07.03.2001 № 24-ФЗ 

«Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» отнесены к федеральной 

собственности и являются инфраструктурными объектами ВВП РФ. Задачей СГТС является 

обеспечение безопасного пропуска судов, устойчивости напорных фронтов водохранилищ, 

санитарного обводнения рек, выработки электроэнергии, орошения, а также водоснабжения как 

промышленного, так и питьевого. СГТС включают: 108 шлюзов, 128 каналов, 115 дамб, 93 

плотины, 31 водопуск, 11 гидроэлектростанций, 8 насосных станций, 11 аврийно-

заградительных ворот, 218 единиц – прочие объекты (рис. 1.5). 

 
Рисунок 1.5 - Состав судоходных гидротехнических сооружений России 

Источник: [85] 

СГТС состоят на балансе Администраций бассейнов внутренних водных путей, а  также   

в ведении ФГУП «Канал имени Москвы». Из имеющихся 723 СГТС почти половина - 335 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2006 № 411рс отнесены к 

критически важным объектам РФ. По классификации угроз гидротехнические сооружения 

относятся к техногенно-опасным объектам, из которых 65 % составляют объекты I уровня 

опасности  и 35 % – II уровня.  

Распределение СГТС по возрастным категориям по состоянию на 2013 год, 

представленное на рис. 1.6, свидетельствует о большой доле сооружений со значительным 

сроком эксплуатации. 

шлюзы 
15% 

каналы 
18% 

дамбы 
16% 

плотины 
13% 

водопуски 
4%    

гидроэлектро-
станции  1% 

насосные  
станции 1% 

аварийно-
заградительные 

ворота 2% 

прочие 
30% 
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Рисунок 1.6 - Возрастной состав судоходных гидротехнических сооружений 

Источник: [50, с. 3-11] 

Данные рис. 1.6 показывают, что 79 % СГТС имеют срок службы более полувека. 

Однако, если сам по себе возраст гидротехнических сооружений - это показатель не 

критический, ведь при должном уходе и необходимой модернизации такие объекты могут 

служить веками, то техническое состояние – важный вопрос, непосредственно влияющий на 

безопасность судоходства и скорость движения судов. В период с 2008 по 2014 годы 

проводимый комплекс мероприятий по улучшению технического состояния СГТС позволил 

повысить количество сооружений с нормальным уровнем безопасности на 36 единиц, а также 

сократить число объектов с неудовлетворительным и опасным уровнем на 60 единиц.  

Тем не менее, специалисты отмечают, что улучшение технического состояния СГТС 

осуществляется медленными темпами. В настоящее время только 87 сооружений (что 

составляет лишь 25,8 % общего количества сооружений, подлежащих декларированию 

безопасности), имеют нормальный уровень безопасности [84, с.5]. Неудовлетворительное 

состояние гидротехнических сооружений приводит к снижению потенциала ВВТ, так как 

стабильность работы водного транспорта во многом зависит от состояния ВВП и 

расположенных на них СГТС.  

Проведенный анализ состояния ВВТ России позволил выявить основные проблемы 

отрасли, препятствующие ее активному развитию и восстановлению потерянных за последние 

десятилетия позиций. Особую озабоченность вызывает высокая степень износа основных 

фондов объектов ВВТ, значительно превышающая аналогичный показатель по транспорту в 

целом. Образование на водном транспорте огромной массы физически и морально изношенных 

основных фондов, среди всех элементов материально-технической базы, стало следствием 

недостаточных темпов их обновления. Состояние основных фондов становится серьезным 

препятствием для развития, влияет на стабильность и эффективность функционирования ВВТ, 

не позволяет в полном объеме использовать имеющийся потенциал отрасли. Перечисленные 

проблемы являются основными сдерживающими факторами развития водного транспорта 

11 % 

34 % 

34 % 

21 % 
более 100 лет 

76-100 лет 

51-75 лет 

26-50 лет 
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России, что, в конечном счете, делает неконкурентоспособным использование российских рек 

как водных магистралей. Необходимо обеспечить судоходным компаниям условия для более 

эффективной эксплуатации судов и тем самым создать базу для развития речного транспорта. 

Не обойтись и без мер государственной поддержки в создании современного флота. Ввиду 

длительных сроков окупаемости инвестиций в строительство судов и относительно низкого 

уровня рентабельности судоходного бизнеса, особенно в климатических условиях нашей 

страны, масштабное судостроение в отсутствие государственной помощи не представляется 

возможным. 

Переломить ситуацию в сторону улучшения состояния основных фондов способна 

грамотная политика государства по финансированию объектов воднотранспортной 

инфраструктуры. 

1.2. Вопросы строительства и содержания воднотранспортной инфраструктуры 

Воплощение в жизнь необходимых мер, способных улучшить состояние основных 

фондов отрасли ВВТ, связано со значительными капитальными вложениями и требует от 

правительства серьезной работы по поиску необходимых для этого ресурсов.  

В настоящее время, в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта, 

проведение путевых работ, содержание СГТС и организация технологической связи 

организаций ВВТ осуществляются администрациями бассейнов ВВП за счет средств 

федерального бюджета, доходов от собственной деятельности и других не запрещенных 

законом источников [36].  

Основные цели дальнейшего развития отрасли и план мероприятий по их достижению в 

долгосрочной перспективе отражены в “Стратегии развития внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации на период до 2030 года”, утвержденной Распоряжением Правительства 

РФ от 29.02.2016 г. № 327-р. Причиной для разработки документа послужила наметившаяся 

устойчивая негативная тенденция снижения роли ВВТ в транспортной системе страны. Целью 

стратегии является создание условий для перераспределения части грузопотоков с наземных 

видов транспорта на внутренний водный, обеспечение роста конкурентоспособности ВВТ по 

отношению к другим видам транспорта, повышение доступности и качества услуг ВВТ для 

грузоотправителей, обеспечение социальной функции ВВТ по перевозке пассажиров, 

повышение уровня безопасности и экологичности ВВТ. 

Успешное выполнение стратегии подразумевает прохождение двух основных этапов 

(табл. 1.5). Сложно переоценить важность каждого из них, так как только претворение в жизнь 

в комплексе всех запланированных мероприятий может принести действительно ощутимый 

результат для развития отрасли. 
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Таблица 1.5 

Основные этапы реализации «Стратегии развития внутреннего водного  

транспорта Российской Федерации на период до 2030 года» 

Этапы и сроки Основные задачи Крупные 
инвестиционные 

проекты 
1 этап 

до 2020 года 
активное продвижение  
внутреннего водного 

транспорта и 
формирование базовых 

условий для 
наращивания грузовой 

базы 

1). устранение ряда участков, 
лимитирующих пропускную способность 
ЕГС, 
2). развитие портовой  
инфраструктуры на ВВП международного 
значения,  
3). увеличение протяженности ВВП с 
гарантированными габаритами судовых 
ходов, 
4). реконструкция СГТС 
5). улучшение качества  
обслуживания пассажиров,  
6). строительство грузового и 
пассажирского флота.  

Ввод в эксплуатацию 
Нижегородского 
низконапорного 
гидроузла 
на р. Волге в 2020 году, 
строительство 
Багаевского 
низконапорного 
гидроузла на р. Дон. 

Второй этап 
2021 – 2030 гг. 

динамичное развитие 
речных 

перевозок 
(в том числе 

в контейнерах) 

1). реализация государственной поддержки 
российского судоходства и судостроения, 
2). обеспечение устойчивого спроса на 
услуги организаций ВВТ 
в рамках единого транспортного 
пространства России,  
3). органичное встраивание в транспортно-
логистические цепочки доставки грузов 
благодаря  
высокому уровню конкурентоспособности  
и эффективности речных перевозок,  
4). наличие резервов пропускной  
и провозной способности,  
5). реализация потенциальных  
возможностей развития при 
возникновении новых точек 
экономического роста, в том числе при 
реализации совместных международных 
проектов. 

Окончание 
проектирования  
и начало  
первого  
этапа строительства  
вторых ниток  
шлюзов  
Волго-Донского 
водного пути  
 

Источник: [84, с.28-29] 
 

Изначально при разработке проекта «Стратегии развития ВВТ РФ на период до 2030 

года» рассматривались два потенциальных сценария развития экономики: инновационный (с 

рассмотрением вариантов ускоренного и умеренного роста) и консервативный. Самым 

затратным, но при этом дающим наилучший результат для развития, является инновационный 

сценарий ускоренного роста. Общая стоимость реализации этого проекта составит почти 3 
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трлн. рублей. Для сравнения исполнение консервативного сценария обошлось бы вдвое 

дешевле (1,5 трлн. руб.), но при этом пришлось бы отказаться от ряда важных проектов. 

Реализация мер, обозначенных в Стратегии, при выполнении любого из предложенных 

вариантов, не представляется возможной без формирования стабильной и надежной системы 

финансирования, которая будет обеспечена за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. 

При этом основная доля расходов, предусмотренных в проекте Стратегии,  приходится на 

федеральный бюджет. Этот показатель колеблется от 51,9 % до 58,7 % в зависимости от 

выбранного сценария (рис. 1.7). 

 Инновационный сценарий (вариант ускоренного роста) 

 
Инновационный сценарий (вариант умеренного роста) 

 
Консервативный сценарий 

 
Рисунок 1.7 - Структура финансирования ВВТ согласно проекта «Стратегии развития 

внутреннего водного транспорта РФ за период 2012-2030 гг.» 

Источник: [83, с. 127-130] 

Федеральный 
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0,6 % 
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источники 767,5 
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44,8 % 

Федеральный 
бюджет- 899,6 

млрд. руб 
58,7 % 
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субъектов РФ и 
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0,7 % 
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млрд. руб 
40,6 % 
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В принятой Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 327-р Стратегии, в 

основу которой положен инновационный сценарий развития, большую часть средств, 

предназначенных для развития отрасли ВВТ, уже планируется привлечь из внебюджетных 

источников (рис. 1.8).  

Инновационный сценарий (нижний предел финансирования) 

 
Инновационный сценарий (верхний предел финансирования) 

 
Рисунок 1.8 - Структура финансирования ВВТ согласно «Стратегии развития внутреннего 

водного транспорта РФ за период 2012-2030 гг.»  

Источник: [84, с. 33] 
 

Таким образом, принятая Стратегия развития ВВТ подразумевает более активное 

участие внебюджетных средств в развитии отрасли:  этот показатель может составить от 59,3% 

до 64,3 %.  За счет чего планируется значительная экономия бюджетных расходов.  

Стоит заметить, что на сегодняшний день в России сложилась система, при которой 

значительный объем внебюджетных средств в отрасли ВВТ обычно направлялся на 

строительство коммерческого флота. Причиной тому послужила утвердившаяся с начала 

девяностых годов ХХ-го века практика, при которой государство практически прекратило 

Федеральный 
бюджет                  

738 млрд. руб 
38 % 

Бюджеты 
субъектов РФ и 

местные бюджеты                               
53 млрд. руб         

2,7 % 

Внебюджетные 
источники 1153 

млрд. руб 
59,3 % 

Федеральный 
бюджет 

739 млрд. руб 
32,7 % 

Бюджеты 
субъектов РФ и 

местные бюджеты 
68 млрд.               

3 % 

Внебюджетные 
источники 1450 

млрд. руб 
64,3 % 



24 
 
оказывать услуги в области транспорта (это стало прерогативой частного сектора) и с тех пор 

выполняет только регулирующие функции и обязательства по поддержанию 

воднотранспортной инфраструктуры в надлежащем состоянии. Что касается инфраструктуры 

ВВТ, которая включает ВВП и расположенные на них судоходные и портовые 

гидротехнические сооружения, объекты инженерно-технического и технологического 

комплекса, обеспечивающие безопасность судоходства, а также транспортировку грузов и 

пассажиров, то ее финансирование осуществляется, в основном, за счет бюджетных средств. 

Однако принятая Стратегия расширяет привычную сферу применения внебюджетных средств. 

Теперь на условиях ГЧП их планируется использовать также и для строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры ВВП.  

Так, из 10 крупных инвестиционных инфраструктурных воднотранспортных проектов, 

запланированных Стратегией, один проект предполагается осуществить с использованием 

механизма ГЧП. Это крайне важный для сохранения целостности Единой глубоководной 

системы проект по проектированию вторых ниток шлюзов Волго-Донского водного пути. 

Общие затраты на проектирование - 37 млрд. рублей, что составляет пятую часть (20,7 %) от 

суммы расходов, запланированных на реализацию всех крупных инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках Стратегии.  

Осуществление данного проекта по принципу ГЧП крайне важно не только с точки 

зрения реализации этого конкретного проекта, но и потому, что создает прецедент, 

позволяющий использовать механизм ГЧП при осуществлении инвестиционных проектов на 

ВВТ в будущем. 

Добиться улучшения состояния воднотранспортной инфраструктуры согласно мер, 

прописанных в стратегии, поможет также переход на полное финансирование за счет средств 

федерального бюджета на содержание ВВП и СГТС по нормативам, утвержденным 

Правительством Российской Федерации. До этого объем данного финансирования определялся 

на основании утвержденных Минтрансом России в 2001 году нормативов затрат. Однако, за 

время, прошедшее после утверждения нормативов, произошли значительные изменения в 

структуре расходов на содержание ВВП. Возникли дополнительные статьи затрат, такие как, 

например, капитальный ремонт СГТС, которые не были учтены в нормативах 2001 года. В 

результате выделяемые средства составляли лишь 50 % от необходимой суммы финансовых 

вложений. Таким образом, недостаточный объем финансирования последних десятилетий 

явился главной причиной резкого ухудшения состояния ВВП, сдерживающей развитие отрасли. 

Изменить сложившуюся ситуацию, и призваны разработанные нововведения, прописанные в 

Стратегии. Изначально переход на 100%–е финансирование затрат на содержание ВВП для 

оптимизации нагрузки на федеральный бюджет предполагалось производить постепенно, с 
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переходным периодом до 2017 года. Однако позже этот срок было решено отложить еще на год. 

В результате подписанным Постановлением Правительства РФ от 02.12.2014 Минфину и 

Минтрансу поручено обеспечить поэтапный переход к финансированию этих затрат по 

утверждённым нормативам к 2018 году. В свою очередь размер нормативов финансовых затрат 

также претерпел изменения по сравнению с проектным вариантом (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 

Нормативы финансовых затрат на содержание внутренних водных путей и судоходных 

гидротехнических сооружений  

Российской    Федерации  (в ценах 2011 года) 

Характеристика водных путей Единица 
измерения 

Проектные 
нормативы 

Принятые 
нормативы 

Водные пути с гарантированными 
габаритами и освещаемой обстановкой руб/км 175 429 167 285 

Водные пути с гарантированными 
габаритами и светоотражающей 
обстановкой 

руб/км 136 825 130 473 

Водные пути с гарантированными 
габаритами и неосвещаемой 
обстановкой 

руб/км 123 594 117 856 

Водные пути с освещаемой обстановкой 
без гарантированных габаритов руб/км 85 135 81 183 

Водные пути со светоотражающей 
обстановкой без гарантированных 
габаритов 

руб/км 46 531 44 342 

Водные пути с неосвещаемой 
обстановкой без гарантированных 
габаритов 

руб/км 33 277 31 732 

Водные пути без навигационного 
ограждения и гарантированных 
габаритов (экспедиционного завоза) 

руб/км 6 938 6616 

Гидротехнические сооружения 

% к общей 
балансовой 
стоимости 

сооружений 

6,02 5,76 

Источник: [69] 
 

Данные таблицы 1.6 наглядно демонстрируют снижение принятых нормативных 

расходов по всем пунктам почти на 5 % по сравнению с запланированными. Согласно 

Постановления Правительства, предусмотрена корректировка размера финансовых затрат на 

содержание ВВП и СГТС в каждом последующем году с учетом изменения прогнозного 

индекса потребительских цен на очередной год. Однако, ввиду существующей тенденции 

сокращения бюджетных расходов в современных экономических реалиях, есть опасения, что 
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наблюдаемое падение доходов бюджета заставит правительство сократить финансирование 

инфраструктуры, и затраты не будут пересчитаны, что опять же приведет к 

недофинансированию содержания отрасли и дальнейшему отложению сроков перехода на 

100%-е финансирование затрат.  

Помимо “Стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ на период до 2030 

года” в нашей стране разработан еще один важный экономический документ, позволяющий 

оценить ключевые среднесрочные и долгосрочные проблемы отрасли, а также определить пути 

и способы достижения желаемого результата их решения - это Федеральная целевая программа 

(ФЦП) "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", подпрограмма "Внутренний 

водный транспорт". В случае успешной реализации заявленных в данной программе целей к 

2020 году будет достигнуто сокращение доли ВВП, ограничивающих пропускную способность 

европейской части России (протяженность лимитирующих участков ЕГС сократится на 4,2 тыс. 

км) и ликвидировано аварийное состояние на всех СГТС. Источники финансирования 

подпрограммы "Внутренний водный транспорт"  изображены на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9 - Источники финансирования подпрограммы "Внутренний водный 

транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России  

(2010-2020 годы)" 

Источник: [70] 
 

Как видно из рисунка 1.9, основным источником финансирования являются средства 

федерального бюджета - 84 %. Средства других уровней бюджетов для реализации данной 

подпрограммы не предусмотрены. Внебюджетные источники составляют небольшую долю.  

Почти вся сумма, предназначенная для развития подпрограммы - 99,8 %, будет 

направлена на капитальные вложения, а оставшиеся 0,2 % - расходы на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Важнейшие инвестиционные 

инфраструктурные проекты подпрограммы "Внутренний водный транспорт" с указанием 

стоимости их реализации представлены в таблице 1.7. 

 

Федеральный 
бюджет- 205,4 

млрд. руб 
84 % 

Внебюджетные 
источники 39,9 

млрд. руб 
16 % 
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Таблица 1.7 

Важнейшие инвестиционные инфраструктурные проекты подпрограммы "Внутренний 

водный транспорт" 

Проект Стоимость Описание 
Нижегородский 

низконапорный гидроузел 
41,5 млрд. 

рублей 
проектирование и строительство комплексного 
низконапорного гидроузла на р. Волге в 
нижнем бьефе Городецкого гидроузла. 

Вторая нитка шлюза Нижне-
Свирского гидроузла 

13,0 млрд. 
рублей 

реконструкция инфраструктуры Волго-
Балтийского водного пути 

Реконструкция объектов 
инфраструктуры канала 

имени Москвы 

31,6 млрд. 
рублей 

реконструкция 18 гидроузлов 

Комплексная реконструкция 
гидротехнических 

сооружений Единой 
глубоководной системы 

европейской части 
Российской Федерации 

63,7 млрд. 
рублей 

реконструкция ряда шлюзов, гидроузлов, 
элементов напорного фронта, напорных 
сооружений, приводов, распределительных 
устройств… 

Комплексная реконструкция 
гидротехнических 

сооружений и внутренних 
водных путей Сибири и 

Дальнего Востока 

5,0 млрд. 
рублей 

реконструкция инфраструктуры внутренних 
водных путей Сибири и Дальнего Востока по 
Обскому, Енисейскому, Ленскому и 
Амурскому бассейнам 

Модернизация береговых 
производственных объектов 

и сооружений 

3,0 млрд. 
рублей 

реконструкция береговой инфраструктуры 
внутренних водных путей, являющейся 
федеральной собственностью 

Источник: [70] 
 

Также в рамках ФЦП предполагается выделение финансовых средств для обновления 

флота. Проект предусматривает размещение заказа на строительство 109 единиц транспортного 

флота с общим объемом финансирования – 39 млрд. рублей  из внебюджетных источников (то 

есть почти вся сумма, предусмотренная подпрограммой из внебюджетных источников будет 

направлена на строительство коммерческого флота). Обновление обслуживающего флота будет 

производиться за счет средств федерального бюджета. На эти цели планируется выделение 36,5 

млрд. рублей. 

В рамках подпрограммы «Внутренний водный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 годы)» на сегодняшний день уже удалось выполнить ряд проектов. 

В частности, завершается реконструкция гидроузла Кузьминск, в ходе которой сооружен новый 

гидроузел взамен построенного в 1914 году. Осуществляется проектирование объекта 

«Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла». По данным Министерства 

транспорта в настоящее время завершается 1-й этап проектирования данного объекта. В 

дополнение к уже запланированным проектам, по предложению Росморречфлота Минтрансом 

России подготовлен проект распоряжения Правительства РФ по включению в ФЦП «Развитие 
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транспортной системы России (2010-2020 годы)» мероприятия по строительству Багаевского 

низконапорного гидроузла со сроками реализации 2016-2020 годы. 

С целью определения потенциальной привлекательности реализации проектов 

подпрограммы "Внутренний водный транспорт"  была произведена оценка общественной, 

коммерческой, а так же, учитывая, что в финансировании инвестиционного проекта принимает 

участие государство, бюджетной эффективности (табл. 1.8).   

Таблица 1.8  

Показателей экономической эффективности реализации подпрограммы "Внутренний 

водный транспорт" за период 2010-2030 гг. (млрд. руб) 

Показатель 

экономической 

эффективности 

Доходы от 

реализации 

проектов 

Расходы на 

реализацию 

проектов 

Чистый 

доход 

Чистый 

дисконтированный 

доход (NPV) 

Общественная 

эффективность 
1589,7 244,1 1345,6 115,9 

Коммерческая 

эффективность 
1324,7 244,1 1080,6 115,8 

Бюджетная 

эффективность 
382,6 233,7 148,9 -37,3 

Источник: [76] 
 

Важно рассмотреть все показатели, приведенные в таблице 1.8, так как каждый из них 

имеет особую значимость : 

- в связи с тем, что подразумевается осуществление крупномасштабных проектов, существенно 

затрагивающих экономику страны и влияющих на широкие слои населения, актуален расчет 

общественной эффективности, учитывающий социально-экономические последствия для 

общества в целом, в том числе и внешние (затраты и результаты в смежных секторах 

экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты); 

- показатели коммерческой эффективности отражают экономический результат реализации 

инвестиционного проекта непосредственно для инвесторов; 

- бюджетная эффективность — относительный показатель эффекта для бюджета в результате 

выполнения государственной функции осуществления программы. 

     Реализация рассмотренных выше воднотранспортных проектов является весьма 

эффективной (чистый дисконтированный доход больше нуля) с точки зрения общественного и 

коммерческого подхода. Этот факт, несмотря на отрицательный показатель чистого 

дисконтированного дохода при расчете бюджетной эффективности, позволяет сделать вывод, 
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что осуществление инвестиционных проектов подпрограммы "Внутренний водный транспорт"  

будет иметь значительный, в том числе и мультипликативный, положительный эффект для 

развития страны в целом и водного транспорта в частности. Таким образом, бюджетные 

средства способны стать катализатором частных инвестиций в отрасль. Подсчитано, что 

мультипликативный эффект для остальных отраслей экономики при развитии ВВТ оценивается 

в 6–7 руб. на 1 руб. вложений [48, с. 3]. Однако, на данный момент при внешней 

рентабельности инвестиций (коммерческой эффективности) инвесторы не спешат вкладывать 

деньги в отрасль. Изменить ситуацию способна целенаправленная обдуманная политика 

государства. 

Реализация обеих долгосрочных программ: как «Стратегии развития внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года», так и ФЦП «Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 годы)», подпрограмма «Внутренний водный 

транспорт», имеет одной из своих основополагающих целей повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли для притока частных инвестиций. Ведь расширение 

инвестиционной активности является важнейшим элементом реализации стратегии роста 

российской экономики, сформулированной президентом России и Правительством РФ. Водный 

транспорт, в связи с изношенностью материальной базы, особенно нуждается в инвестициях. 

Пока же ситуация с финансированием выглядит следующим образом (рис. 1.10).  

 
Рисунок 1.10 - Инвестиции в основной капитал по основным видам деятельности 

транспорта* 

*без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами, в фактически действовавших ценах  

Источник: [88] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2,6 1,8 2 3,7 2,6 2,7 12,3 9,1 4,5 

596 767,3 985,9 
1395,6 

1298,4 1471 

2048,3 2063,6 
1987,9 

Из него: деятельность внутреннего водного транспорта млрд. руб. 

Транспорт всего млрд. руб. 
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В то время как за 9 лет с 2005 по 2013 год  общий объем инвестиций в основной капитал 

транспортной отрасли в целом увеличился более чем в 3 раза, инвестиции в развитие ВВТ 

росли медленнее. А с учетом инфляции за прошедшие года, можно сделать вывод, что 

вложения в эту отрасли остались практически на том же уровне. Следствием этого факта стало 

сокращение доли инвестиций в развитие ВВТ в общем объеме инвестиций в два раза  - с 0,4  до 

0,2 %. Это недопустимо малые цифры, тем более при такой сложной ситуации с основными 

фондами отрасли. 

Максимальный объем инвестиций как по транспорту в целом, так и в воднотранспортной 

отрасли, наблюдался в 2011 и 2012 годах, но тенденцию по увеличению их роста сохранить не 

удалось даже несмотря на рост иностранных инвестиций в 2013 году (табл. 1.9).   

Таблица 1.9  

Инвестиции по основным видам деятельности транспорта. 
 Инвестиции в основной капитал (в 

фактически действовавших ценах), 
млрд. руб.* 

Инвестиции, поступившие от 
иностранных инвесторов,  

млн. долл. США** 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Транспорт – 
всего 1471,0 2048,3 2063,6 1987,9 1725,0 1027,1 1241,5 1746,0 

внутренний 
водный 

транспорт 
2,7 12,3 9,1 4,5 6,2 7,6 7,5 16,3 

* Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами. 
** По данным организаций, представивших статистическую отчетность, без учета органов 
денежно-кредитного регулирования, коммерческих банков, включая рублевые поступления, 
пересчитанные в доллары США. 
Источник: [88] 
 

С введением санкций дальнейшее привлечение иностранного капитала стало 

проблематичным. В настоящее время нет никаких предпосылок к тому, что приток зарубежных 

средств в российскую инфраструктуру в ближайшие годы будет увеличиваться. На этом фоне 

необходимо активнее использовать внутренние резервы. Увеличение размеров финансирования 

традиционного и основного источника развития воднотранспортной инфраструктуры – 

федерального бюджета весьма проблематично в современных реалиях. Напротив, наблюдается 

даже некоторое отставание от намеченных планов развития отрасли ВВТ (пример с переходом 

на 100 %-е финансирование затрат на содержание внутренних водных путей).  

Рост доли затрат бюджетов субъектов Федерации на содержание отрасли не 

представляется возможным по двум причинам: с одной стороны региональные бюджеты 

испытывают дефицит собственных средств и не способны финансировать дополнительные 
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проекты; второй причиной служит законодательство, с 2006 года прописывающее 

невозможность участия субъектов Российской Федерации в финансировании содержания 

внутренних водных путей Российской Федерации.   

Использование внебюджетных инвестиций могло бы стать дополнительным 

инструментом финансирования отрасли. Однако имеющиеся инфраструктурные ограничения 

сдерживают частных инвесторов, заставляют усомниться в надежности получения дивидендов 

от инвестирования в воднотранспортные проекты. В сложившейся ситуации правительство 

должно приложить все усилия для развития отрасли, в том числе обеспечить полное устранение 

лимитирующих участков ЕГС, модернизацию объектов СГТС. Увеличение доли расходов на 

водный транспорт и, как следствие, улучшение состояния отрасли способно привлечь частных 

инвесторов для осуществления проектов по принципу ГЧП. Действующий в настоящее время 

механизм инвестирования показал несостоятельность в обеспечении необходимого уровня 

воспроизводства основных фондов. Основной причиной сложившегося неудовлетворительного 

состояния отрасли следует считать недостаточный объем финансирования на протяжении 

многих лет. 

На данном этапе развития необходим поиск дополнительных источников 

финансирования отрасли, который следует осуществлять, используя мировой опыт.  

1.3. Опыт инвестирования объектов воднотранспортной инфраструктуры за рубежом 

Одним из ключевых препятствий для развития потенциала ВВТ по всему миру является 

состояние инфраструктуры. Модернизация объектов этого вида транспорта не представляется 

возможной без увеличения объемов финансирования. Финансирование транспорта - серьезная 

проблема для транспортной политики в условиях ограниченности ресурсов. Функционирование 

ВВП является ответственностью государства. И ни в одной стране мира их содержание, ввиду 

стратегического значения и капиталоемкого характера, не обходится без государственного 

финансирования.  

             Так, согласно Кодексу ВВТ РФ, содержание сети ВВП России и находящихся на них 

СГТС осуществляется администрациями бассейнов ВВП за счет средств федерального 

бюджета.  

В соответствии с законом Федеративной Республики Германия (пример государства -  

члена ЕС), Федеральное правительство является национальным органом, отвечающим за 

строительство и поддержание транспортной инфраструктуры. [108]  

Система финансирования ВВП США закрепляет в полном объеме государственное 

финансирование технического обслуживания и ремонта, а также 50 % от суммы строительства 

и модернизации гидротехнических сооружений [113, p.4]. Расходы на содержание внутренних 
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водных путей полностью находятся в сфере ответственности Федерального бюджета. За счет 

бюджетных ассигнований содержится Служба береговой охраны, которая несет 

ответственность за обеспечение водных путей судоходной обстановкой и безопасность 

плавания. Значительную роль в финансировании ВВТ США играют также  бюджеты штатов и 

местных органов управления.  

Министерство транспорта Китая несет общую ответственность за разработку и 

реализацию государственной политики на ВВТ. В стране сложилась децентрализованная 

ответственность за управление основными водными путями. Маршрутами 

общегосударственного значения занимаются агентства Министерства транспорта. 

Провинциальные правительства же ответственны за водные пути местного значения, которые 

они администрируют через провинциальные органы навигации.  

Существующий мировой опыт свидетельствует о невозможности реализации 

преимуществ, присущих ВВТ, без участия государства. Исторически сложилось так, что 

правительства принимали на себя ответственность за содержание всех компонентов 

воднотранспортной инфраструктуры и контроль за соблюдением требований транспортной 

безопасности, а перевозки выполняет преимущественно частный сектор. Поэтому будущее 

развитие отрасли зависит не только от принимаемых решений на уровне государства, но и от 

многих других факторов, в числе которых общая экономическая ситуация, конкуренция с 

альтернативными видами транспорта, тенденции во внешней торговле, объемы инвестиций как 

из ресурсов государственного бюджета, так и частного сектора. Содержать воднотранспортную 

отрасль на должном уровне, используя лишь государственные средства, не представляется 

возможным, поэтому функционирование водного транспорта не обходится без привлечения 

дополнительных источников финансирования отрасли.  

Исключением не является и Россия, где развитие ВВТ при использовании лишь 

ограниченного объема выделяемых государством средств, который в связи с тяжелой 

экономической обстановкой вряд ли может быть увеличен, не представляется возможным. В 

этой связи Президентом РФ поставлена задача оптимизировать структуру расходов 

федерального бюджета, создать новые механизмы финансирования проектов по развитию 

инфраструктуры. Поиск альтернативных источников доходов следует проводить, используя 

мировой опыт финансирования отрасли.  

 

Опыт Европейского союза 

Европейский союз представляет собой уникальный синтез наднационального 

межправительственного партнерства почти трех десятков государств. Многоступенчатость 
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структуры управления воднотранспортными процессами ЕС по сравнению с национальными 

системами зачастую усложняет работу отрасли. Единого органа управления не существует 

(табл. 1.10). Целый ряд органов, частично дублирующих друг друга, занимается вопросами 

судоходства в ЕС: государства-члены ЕС, межгосударственные речные комиссии, 

функционирующие на основе международных соглашений, Европейский союз, Европейская 

экономическая комиссия ООН, третьи страны (так как единая европейская сеть внутренних 

водных путей предполагает участие в перевозках не только стран-членов ЕС, но и третьих 

стран). На данном этапе развития в работе ЕС также имеют место противоречия правового и 

законодательного характера, являющиеся следствием сосуществования в Европе различных 

режимов, регулирующих работу ВВТ. Достижение консенсуса по вопросам работы транспорта 

– трудная задача, требующая совершенствования и гармонизации системы руководства ЕС. 

Таблица 1.10 

Система управления внутренним водным транспортом в ЕС 

Уровни управления Функции 
Правительства отдельных 

европейских стран (министерства 
транспорта или национальные 

агентства ВВТ) 

Ответственность за управление и эксплуатацию ВВП, 
строительство и содержание инфраструктуры 

Международные речные комиссии, 
утвержденные международными 

конвенциями 

Старейшая из этих комиссий - Центральная 
комиссия судоходства по Рейну (CCNR)². Функции – 
поддержание свободы судоходства, обеспечение 
безопасности. 

Дунайская комиссия - страны-члены комиссии 
обязуются поддерживать определенные параметры 
ВВП, не препятствовать навигации. 

Другие комиссии: Мозельская (Люксембург, 
Франция, Германия), комиссия по реке Сава 
(Словения, Хорватия, Босния, Герцеговина) 

Европейский Союз 
(юридически закреплен в 1992 г. в 

соответствии с Маастрихтским 
договором) 

       Обеспечивает функционирование ВВТ и доступ к 
рынку воднотранспортных услуг. Устанавливает 
общие принципы обеспечения безопасности, стратегию 
и программы развития ВВТ (Marco Polo, NAIADES, 
TEN-T³) 

Европейская экономическая 
комиссия ООН (UNECE) 

Содействует экономическому развитию в Европе 
в целом. Не является административным органом, не 
обладает полномочиями в сфере осуществления 
действий. Цель - гармонизация навигационных и 
экологических стандартов 

Источник: [114, р. 44-50] 
 
     ² CCNR создана в 1815 году – старейшая в мире международная организация. 

     ³ Программа Марко Поло (Marco Polo) предполагает распределение грузопотоков между 

видами транспорта. ЕС сочло необходимым проводить активную политику для продвижения 



34 
 
межрегиональных интермодальных и железнодорожных перевозок, каботажных перевозок и 

ВВТ. Marco Polo предполагает финансирование до 35 процентов стоимости программ, 

результатом которых будет перемещение грузопотоков с автомобильного на другие более 

экологически чистые виды транспорта [112].  

Программа NAIADES (Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe) 

включает в себя пять стратегических направлений деятельности в области ВВТ: рынок, флот, 

рабочие места и квалификация, имидж и инфраструктура.  

Программа допускает в долгосрочной перспективе необходимость  использования в 

качестве дополнительного источника финансирования взимания сборов за пользование 

инфраструктурой для всех видов транспорта [29, с. 6-17]. 

С 2014 года начала действовать программа Наяды II, оказывающая поддержку 

перевозчикам, перешедшим на экологические стандарты Euro-6 [28, 10-12]. 

Транс-Европейская транспортная сеть (TEN-T)  

В 2005 году ЕС объявлен список 30 приоритетных осей (коридоров) и проектов для 

развития TEN-T. Общая стоимость 30 проектов оценивается в 225 млрд. евро. В том числе, она 

включает два проекта для ВВТ: 

     1). Рейн-Маас-Майн-Дунай:  

Ее целью является достижение минимальной глубины судового хода в 2,5 м на всем 

протяжении указанных водных путей.  

      По оценкам ЕС в случае реализации проекта 5 млрд. тонно-км грузов могут быть 

переключены на ВВТ, что окажет положительное влияние на экологию. Также 

перераспределение грузопотоков повлечет сокращение операционных издержек примерно на 

20-30 %. Конечная стоимость проекта оценивается по меньшей мере в  2,5 млрд. евро. 

Финансовая помощь ЕС составит 190,2 млн. евро [115, р. 46-47]. 

     2) Сена-Шельда  

Реализация данного проекта позволит улучшить воднотранспортное сообщение между 

Францией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.  

      Планируется строительство нового канала, который мог бы снизить расходы на фрахт 

судов в этом регионе примерно на две трети.  

Итоговая стоимость проекта оценивается как минимум 3 млрд. евро, из которых 420,19 

млн. евро вносится из бюджета Евросоюза [115, р. 70-71]. 

      Все вышеперечисленные программы направлены на развитие водного транспорта и 

увеличение его доли в общем объеме перевозок. Повышенное внимание к отрасли – результат 

признания в европейских странах ВВТ одним из важнейших компонентов рынка транспортных 

услуг в будущем.  
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      Внутренние водные судоходные пути имеются в 21 из 28 стран – членов ЕС. Однако 

состояние воднотранспортной инфраструктуры в этих странах существенно отличается. 

Наиболее заметные различия наблюдаются на Востоке и Западе региона. Исторически 

сложилось так, что в восточной части Европейского союза располагаются государства, которые 

вошли в состав ЕС позже других. Эти страны имеют более низкий уровень экономического 

развития, отрицательно сказавшийся и на состоянии воднотранспортной отрасли. 

Недостаточное техническое оснащение, зачастую непригодность для современных видов 

перевозок (к примеру, интермодальных), наличие «узких мест» отличает водные пути 

восточной части Европейского Союза. Так, состояние самой протяженной сети внутренних 

водных путей Европы Рейн-Дунай значительно отличается по мере перемещения с запада на 

восток. Слабая развитость воднотранспортной инфраструктуры восточной части ЕС 

сказывается на показателях работы отрасли в этом регионе. Если в бассейне Рейна 

осуществляется около 80 % грузовых перевозок по внутренним водным путям ЕС, то на долю 

Дуная приходится лишь 9 % [6, p.75-76].  При этом сам Дунайский регион также 

характеризуется очень большими внутренними различиями. В него входят как одни из наиболее 

экономически развитых стран ЕС, так и одни из самых отсталых.  

Дунай является самой интернациональной рекой в мире по числу прибрежных 

государств. Усложняет ситуацию в правовом, законодательном и экономическом аспекте тот 

факт, что из 11 прибрежных государств 4 страны не являются членами ЕС: РФ, Молдова, 

Сербия и  Украина. Согласно Белградской Конвенции 1948 года, все прибрежные государства 

обязуются содержать свои участки Дуная в судоходном состоянии и производить необходимые 

работы для обеспечения условий судоходства. Однако, несмотря на этот факт, а также 

"Европейское Соглашение о важнейших внутренних водных путях международного значения" 

(СМВП) и "Рекомендации по минимальным требованиям для стандартных параметров 

фарватера, гидротехнических и других улучшений на Дунае", принятые Дунайской комиссией, 

не всем странам, входящим в ее состав, удается содержать водные пути в должном состоянии 

[52, c.77-87]. Результатом является наличие ограничений для судоходства на некоторых 

участках реки,  не допускающих оптимальной загрузки грузовых судов. Уровни воды на 

маловодных участках Дуная могут составлять всего лишь 1,2 м вместо оптимальных 2,5 м [102, 

p.4]. В этой связи, в дополнение к уже существующим документам в 2012 году большинство 

Министров транспорта стран Дунайского региона подписали декларацию, выразив свою 

приверженность к внедрению дополнительных эффективных мер по техническому 

обслуживанию водного пути.  

Результатом их работы стало создание проекта «NEWADA». В данном документе 

определены основные проблемные участки для каждого прибрежного государства, а также 
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произведена оценка необходимых инвестиционных затрат и эксплуатационных расходов в 

целях достижения единых требований к обслуживанию водного пути. Общая стоимость работ 

оценивается в 93 млн. евро. Они включают инвестиционные затраты около 84,9 млн. евро, а 

также ежегодные эксплуатационные расходы около 8,1 млн. евро [102, p.4]. Большая часть 

инвестиций необходима для проведения дноуглубительных работ. В плане регионального 

распределения основная доля инвестиций потребуется на нижнем Дунае (особенно участках, 

принадлежащих Румынии и Болгарии). К сожалению, эти страны не являются партнерами 

проекта «NEWADA» и, следовательно, формально пока не согласовали единые минимально 

допустимые уровни обслуживания объектов ВВТ, разработанные в данном проекте, в 

частности, на поддержание глубины судового хода на уровне 2,5 м. Приведенный пример 

свидетельствует о необходимости продолжения работы по проведению скоординированных 

действий, способствующих поддержанию должного уровня обслуживания водных путей в 

регионе. Эта работа представляется особенно важной для раскрытия транспортного потенциала 

придунайских стран, который сегодня используется не в полном объеме.  

      Несмотря на имеющиеся трудности, в последние годы наблюдается рост доли 

воднотранспортных перевозок в большинстве придунайских стран. Не является исключением и 

Германия, наиболее развитое, с точки зрения состояния воднотранспортной инфраструктуры, 

государство этого региона. Но все же главной водной транспортной артерией Германии, на 

которую приходится основной объем грузоперевозок страны, является Рейн, несмотря на то, 

что восточная часть страны по густоте водных путей превосходит западную. Данный факт еще 

раз подтверждает наличие прямой зависимости развития отрасли от состояния инфраструктуры 

и габаритов водных путей. 

      Подробнее опыт финансирования отрасли внутреннего водного транспорта рассмотрим 

именно на примере Германии как одной из наиболее экономически развитых стран Евросоюза, 

обладающей достаточно протяженной сетью внутренних водных путей. 

      Транспортная политика в Германии осуществляется в соответствии с 10-15 летним 

прогнозом развития транспортной отрасли. На его основе Министерство транспорта 

разрабатывает пятилетний инвестиционный план (Investitionsrahmenplan – IRP). Такая практика 

применяется в стране с 1973 года. Инвестиционный план является основанием для 

финансирования проектов транспортной сферы. Процесс определения инвестиционных 

приоритетов зависит от текущей экономической ситуации. К примеру, распределение 

инвестиций согласно IRP на 2011-2015 по отраслям транспорта предполагает использование 

половины средств на развитие автомобильного транспорта, воднотранспортная отрасль 

традиционно финансируется в меньшем объеме – 9 % от общего количества выделенных 

средств (рис.1.11). 



37 
 

 
Рисунок 1.11 -  Распределение инвестиций в транспортную отрасль Германии  

согласно  инвестиционному плану Министерства транспорта Германии на 2011-2015 года 

     Источник: [119, р. 96] 
  

В финансировании содержания и развития воднотранспортной инфраструктуры 

Германии (как и других стран Евросоюза) основную долю составляют средства 

государственных бюджетов. Однако, выделяемых правительствами сумм недостаточно для 

содержания отрасли на должном уровне, в результате чего приходится прибегать к 

использованию дополнительных источников финансирования отрасли (рис. 1.12). 

      В рамках дополнительной целевой программы ускорения инфраструктурных проектов 

(Infrastrukturbeschleunigungsprogramm – IBP) для расширения и модернизации инфраструктуры 

в Германии в 2013-2014 годах, из бюджета было выделено дополнительно 750 млн. евро, из 

которых 140 млн. евро  пришлось на реализацию воднотранспортных проектов, то есть около 

19 %. Эти средства были потрачены на реализацию проектов различной направленности (рис. 

1.13). 

      Среди новых крупных объектов - строительство второго шлюза на реке Мозель (16 млн. 

евро), реконструкция двух мостов на водном пути Одер-Хафель (8,5 млн. евро) и другие. 

Средства IBP составляют более половины общего объёма средств, необходимых для 

реализации этих проектов [119, р. 96]. 

      Дополнительным источником финансирования развития транспортной инфраструктуры 

Германии служат финансовые ресурсы Европейского Союза. Например, упомянутый выше 

водный путь Одер-Хафель является частью Транс-Европейской транспортной сети, что 

обеспечивает ему финансирование из европейского фонда.  
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Рисунок 1.12 - Источники финансирования объектов внутреннего водного 

транспорта Германии 

Источник: [119, р.96] 
 
 

 
Рисунок 1.13 - Доля различных воднотранспортных проектов программы IBP в 

Германии в 2013-2014 годах 

Источник: [119, р. 96] 
      

Из фондов ЕС в период 2007-2013 годов Германии было выделено 1,52 млрд. евро, из 

которых 91 млн. евро предназначался для развития внутреннего водного транспорта [119, р. 96].  
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Использование практики ГЧП – еще один способ финансирования воднотранспортных 

проектов. ГЧП в будущем должно стать полноценной альтернативой «классическим» моделям 

реализации социально-значимых проектов.  

Из сборов, взимаемых на территории Германии и относящихся к водному транспорту, 

стоит выделить судоходный сбор - около 80 млн. евро в год и ежегодный сбор профсоюзов 

рекреационных и спортивных организаций в размере 51 тыс. евро. Однако доходы от 

существующих сборов весьма незначительны и покрывают лишь 5 % расходов по содержанию 

внутренних водных путей [119, р. 97]. 

С 2004 дополнительным источником финансирования ВВТ Германии стала часть средств, 

взимаемых с грузовых автомобилей массой 12 т или более, как порожних, так и груженых, 

облагаемых дорожным сбором «LKW-Maut»  ("Маут" это немецкое слово, происходящее из 

языка древних готов, означает пошлину, таможенный сбор), который взимается исходя из 

километража, пройденного по дорогам федерального подчинения в Германии. Согласно 

правилу распределения доходов от сбора 50% выделяется на дороги, 38%  - ж / д транспорт и 

12% для внутренних водных путей [119, р.96]. 

Несмотря на то, что состояние инфраструктуры ВВТ Германии находится на высоком 

уровне, даже в этой стране выделяемый объем средств не позволяет активно развивать отрасль. 

Подсчитано, что расширение немецких водных путей требует 1,3 млрд. евро в год, в то время 

как фактические ежегодные расходы на расширение и общее содержание водных путей в 

период 2009-2013 годов составляли в среднем 64 % от необходимой суммы (рис.1.14). 

      
Рисунок 1.14 - Сравнение фактически расходуемых средств и необходимого объема 

финансирования ВВП Германии 

     Источник: [119, р.96] 

2009 
2010 
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2012 
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2009 2010 2011 2012 2013 
фактические расходы          

(млн евро) 
838 789 843 859 850 

требуемый объем средств 
(млн евро) 

1300 1300 1300 1300 1300 
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В условиях недофинансирования отрасли введение сбора за пользование 

инфраструктурой могло бы стать одним из мероприятий по привлечению дополнительных 

средств в ее развитие. Эта инициатива позволит решить задачу с содержанием объектов 

воднотранспортной инфраструктуры и габаритов судового хода в надлежащем состоянии, а 

также снизить нагрузку на федеральный бюджет. К тому же, введение сбора позволило бы 

активнее внедрять практику государственно-частного партнерства для более эффективного 

осуществления инфраструктурных проектов.  Однако, отношение к дополнительным сборам 

неоднозначное, экспертами высказываются как аргументы за подобные предложения, так и 

против.  

Европейские специалисты сходятся во мнении, что наиболее эффективный подход к 

размерам подобного вида сборов должен основываться на подсчете издержек (как прямых, так 

и косвенных), которые несут пользователи, включении в тариф экологической составляющей 

(загрязнение воздуха и шум) [117]. У транспортных предприятий в этом случае появляется 

заинтересованность в выборе транспортных средств с наименьшими издержками, например в 

переключении перевозок на вид транспорта с наименьшим вредным воздействием на 

окружающую среду, к которым относятся воднотранспортные перевозки. 

Задача по подсчету и регистрации издержек и их распределению на ВВТ весьма 

непростая. Наилучшим методом расчета, согласно проведенным в ЕС исследованиям по 

взиманию сборов и ценообразованию в этой отрасли, признан метод распределения затрат. Его 

особенность состоит в том, что в первую очередь регистрируются все возможные издержки, 

затем соответствующий процент фактических издержек относится на счет внутреннего 

судоходства, при этом учитывается реальное использование водных путей для различных 

целей. Не стоит забывать, что водные пути используются не только судоходными компаниями, 

но также для водоснабжения, получения электроэнергии. Таким образом, в проведении, к 

примеру, дноуглубительных работ заинтересованы не только транспортники, и поэтому важно 

вычислить долю издержек, приходящуюся на каждый вид деятельности, связанный с 

использованием внутренних водных путей. 

После этого переходят к оценке переменных издержек, то есть того вида издержек, 

величина которых изменяется в зависимости от интенсивности судоходства. Соответственные 

доли издержек относят на различные типы судов (грузовые, пассажирские, танкеры..). Такой 

подход позволяет определить издержки на инфраструктуру, которые зависят от пользователя, 

на один судо-км. Таким образом, налог типа «пользователь платит» может применяться 

относительно числа перевозимых людей или тонн груза. 

Реализация принципа «пользователь платит», в частности, предполагает: 
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- приближение стоимости транспортных услуг к полным экономическим издержкам, 

прежде всего, связанным с экологическим ущербом, наносимым транспортной деятельностью; 

- расширение элементов платности в использовании транспортной инфраструктуры. 

      Стоит отметить, что на сегодняшний день введение сбора за использование водных 

путей невозможно в большинстве стран Европы без изменения существующих конвенций. Так, 

Мангеймская Конвенция 1868 года о судоходстве по Рейну, под действие которой подпадает 

почти три четверти осуществляемых в ЕС грузоперевозок водным транспортом, и Белградская 

Конвенция 1948 года (9 % трафика ВВТ в ЕС) запрещают странам, подписавшим эти 

соглашения, взимание навигационных сборов [61,с. 25-31]. 

Предпринимались попытки внести соответствующие поправки к конвенциям для 

изменения сложившейся ситуации. В частности, согласно доклада Федерального союза 

германской промышленности (Bundesverband der Deutschen Binnenschiffhart), велись 

переговоры с участниками Мангеймской Конвенции, то есть странами, которые в 1868 году 

установили свободу навигации на реке Рейн и ее основных притоках. Переговоры не 

увенчались успехом. Правительство Нидерландов выразило решительный протест против 

введения сборов на внутренних водных путях [105]. 

Несмотря на имеющиеся разногласия, сторонники взимания сбора считают, что введение 

платы – неизбежный процесс, который коснется всех видов транспорта и внутренний водный  - 

не исключение [63, с. 41-44]. 

Опыт США 

            США также на всем протяжении исторического развития страны постоянно уделяли и 

уделяют внимание развитию судоходства по внутренним водным путям. В таблице 1.11 

приведена существующая система управления внутренним водным транспортом США. 

 Таблица 1.11 

Система управления отраслью внутреннего водного транспорта США 

Федеральные государственные учреждения системы внутреннего водного транспорта 

США 

Департамент транспорта США 

(USDOT) 

Корпус военных инженеров США 

(USACE) 

функции 

Разработка федеральной транспортной 

политики, обеспечение безопасности 

судоходства 

Планирование, проектирование, 

строительство и эксплуатация объектов ВВТ 

Источник: [95] 
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Дополнительным консультативным органом, предлагающим рекомендации по развитию 

внутреннего водного транспорта в США, является  Комитет пользователей инфраструктуры 

ВВТ (IWUB). Он был создан в 1986 г. 11 его членов, представляющих интересы всех 

участников эксплуатации водных путей, используемых для коммерческого судоходства, 

собираются 3 раза в год. Эти встречи проходят в открытом для общественности формате. 

Одной из функций Комитета является разработка рекомендаций относительно инвестиционных 

проектов, финансируемых из так называемого Трастового фонда. 

Система финансирования ВВП США, прописанная в Законе о развитии водных ресурсов 

(Water Resources Development Act of 1986), выглядит следующим образом (рис.1.15).  

 

 
Рисунок 1.15 - Система финансирования внутренних водных путей США 

 
Налог на топливо, на средства которого на 50% финансируются проекты нового 

строительства и модернизации объектов внутренних водных путей США, уплачивают 

судоходные компании при бункеровке толкачей и буксиров. Эти налоговые поступления 

формируют упомянутый выше специальный Трастовый фонд (IWTF- Inland Waterways Trust 

Fund). Собирается налог не со всей сети, а с определенных законом участков. По закону именно 

объекты воднотранспортной инфраструктуры, расположенные на этих участках, и имеют в 

дальнейшем право на получение финансирования из данного фонда [110, р.6]. 

Интересным моментом является тот факт, что в период с 1980 по 1986 год поступления 

этого налога по сути просто накапливались и не расходовались. Это было связано с тем, что 

первоначально законодательно не был прописан механизм расходования собранных средств. 

Только спустя 6 лет после начала взимания налога Трастовый фонд внутренних водных путей 

начал использовать средства на реконструкцию объектов воднотранспортной инфраструктуры 

[110, p.7]. 

Финансовое положение фонда претерпевало значительные изменения с течением времени 

(рис.1.16). С 1992 года наблюдался процесс увеличения баланса, достигнув рекордного уровня 
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413 млн. долл. в 2002 году. Однако, начиная с 2000 года, заметно возросли издержки фонда, то 

есть строительство и реконструкция воднотранспортной инфраструктуры стали требовать 

больших вложений. Вследствие этого значительно уменьшились остатки средств, 

аккумулируемых в фонде. Возросшие расходы значительно превысили сумму годового налога 

на топливо. Кроме того, реализация некоторых проектов потребовала больше средств, чем 

предполагалось согласно первоначальной сметной стоимости. В результате, с 2005 

наблюдалось существенное сокращение ресурсов фонда для финансирования вложений в ВВТ.  

 

 
где,  Trust fund balance – баланс Трастового фонда, 
Federal spending – федеральные расходы, 
Fuel tax revenues – доходы от топливного налога, 
IWTF spending – расходы Трастового фонда. 
 

Рисунок 1.16 - Соотношение объема средств трастового фонда и размера 

финансирования отрасли ВВТ США в период 1987-2013 гг. 

Источник: [110, р.7] 
 
Сегодня коммерческие пользователи внутренних водных путей США платят топливный 

налог в размере 0,20 долл. за галлон или в переводе на литры 0,04 долл. за 1 литр. Как 

обозначено в таблице 1.12, внутренний топливный налог был введен с 1 октября 1980 и 

составлял на тот момент 0,04 долл. за галлон. 

Если первоначально происходило периодическое увеличение ставки налога, то начиная с 

1995 года, этот показатель не изменялся. Она поддерживается на уровне 0,20 долл. за галлон. С 

тех пор затраты на строительство инфраструктуры ВВТ значительно возросли, а покупательная 

способность топливного налога, в связи с инфляцией, уменьшилась за прошедшие 20 лет почти 

на треть. 
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Наблюдающийся дефицит средств ограничивает число новых проектов по строительству 

и модернизации объектов внутренних водных путей. 

 
 

Таблица 1.12 

Ставки налога на топливо для внутреннего водного транспорта США с 1980 года по 

настоящее время 

Период Ставка налога на топливо, 
долл. за галлон 

Ставка налога на топливо, 
долл. за литр 

С октября 1980  0,04  0,009 
С сентября 1981  0,06  0,013 
С сентября 1983  0,08  0,018 
С сентября 1985   0,10  0,022 
В течение 1990   0,11  0,024 
В течение 1991   0,13  0,029 
В течение 1992  0,15  0,032 
В течение 1993  0,17  0,037 
В течение 1994  0,19  0,041 
С 1995 по настоящее время  0,20  0,045 

Источник:  [110, р.5] 
 
Тем временем стареющая инфраструктура ВВТ требует значительных финансовых 

вложений. По данным Американского общества инженеров-строителей (ASCE) срок службы 54 

% объектов инфраструктуры превышает 50 лет. Средний возраст шлюзов, находящихся в 

федеральной собственности, равен примерно 60 годам [103, р.2]. Данные рисунка 1.16 наглядно 

отображают уменьшающийся объем финансирования воднотранспортной отрасли в последние 

годы, не считая роста 2009-2010 годов, причиной которого послужили одноразовые инвестиции 

в экономику.   

Таким образом, без изменения системы финансирования ВВТ, средства для реализации 

новых проектов, как ожидается, будут весьма лимитированы в обозримом будущем. 

Сложившаяся ситуация стала причиной того, что в последние годы активно 

разрабатываются предложения по улучшению финансового состояния отрасли. В основе 

многих инициатив – увеличение сборов с пользователей. По мнению разработчиков это вполне 

обоснованная и реальная мера, ведь внутренний водный транспорт США является самым 

дешевым и доступным видом транспорта. Судоходные компании освобождены от платы за 

пользование судоходными путями и платят низкий подоходный налог. На строительство новых 

судов, согласно принятым Конгрессом США законам, выдаются беспроцентные кредиты со 

сроком погашения до 20 лет. Поэтому американский речной флот является одним из самых 

«молодых» и конкурентоспособных в мире [86, с.18]. 

Ниже приведены примеры предполагаемых изменений.  
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Администрацией президента США Дж. Буша (младшего) в 2008 году было внесено 

предложение по изменению системы финансирования внутренних водных путей США. 

Предполагалось ввести сбор за проход шлюзов (табл.1.13). 

Таблица 1.13 

Предложение администрации президента США Дж. Буша (младшего) по привлечению 

дополнительных средств для финансирования объектов инфраструктуры ВВТ США за 

счет введения платы за проход шлюзов 

 Дата Ставки платы за шлюзы 
длиной более 600 футов длиной менее 600 футов 

01.10.2008-30.09.2009 50 $ за судно 30 $ за судно 
01.10.2009-30.09.2010 60 $ за судно 36 $ за судно 
01.10.2010-30.09.2011 70 $ за судно 42 $ за судно 
01.10.2011-31.12.2012 80 $ за судно 48 $ за судно 

Источник: [101, p.9] 
В основу предлагаемых новшеств положен принцип «пользователь платит». Данное 

предложение разработчики считают более справедливым по сравнению с топливным налогом, 

так как оплачивают ремонт инфраструктуры только те лица, которые непосредственно 

используют объекты.  

Администрация президента США Б. Обамы предложила ввести помимо топливного 

налога дополнительный ежегодный взнос. При этом для судов ВВТ, использующих шлюзы, 

размер сбора предполагается более высокий по сравнению с судами, курсирующими по 

маршрутам без шлюзов. В администрации не уточнили конкретную сумму сбора, но 

подсчитали необходимый объем общих поступлений, которые приведены в таблице 1.14.  

Таблица 1.14 

Предложение администрации президента США Б. Обамы по сокращению дефицита 

средств на финансирование объектов инфраструктуры ВВТ США 

 
Период Необходимая сумма поступлений от нового сбора 
  2012 не менее 35 млн $ 
  2013 не менее 75 млн $ 
2014-2021 не менее 900 млн $ 

                    (суммарно за все года периода) 
2022 и далее Сумма, которая позволит поддерживать баланс фонда IWTF на 

уровне 50 млн $ - 150 млн $ 
Источник:  [101, p.11] 
По оценкам 2011 года предложение позволило бы аккумулировать примерно 1млрд. долл. 

дополнительных доходов для IWTF за 10 лет.  

Комитет пользователей инфраструктуры ВВТ США на основе собственных исследований 

в 2010 году подготовил доклад, содержащий следующие предложения (табл.1.15). Комитетом 

разработана программа, предусматривающая изменение  определения того, что входит в 
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понятие “капитальный ремонт”. Сейчас под капитальным ремонтом подразумевается любой 

проект по ремонту объектов воднотранспортной инфраструктуры на сумму свыше 8 млн. долл. 

Таблица 1.15 

Сравнение существующей системы финансирования и предложенной комитетом 

пользователей инфраструктуры ВВТ США 

   Проекты Источники финансирования 
Текущее  состояние Предложения Комитета 

пользователей ВВП США 
Строительство новых 

шлюзов 
  50% IWTF / 50% GR        50% IWTF / 50% GR 

Модернизация и ремонт шлюзов на сумму: 
Меньше чем  8 млн $  100 % GR   100 % GR 
    8 млн $-99 млн $  50% IWTF / 50% GR  100 % GR 
100 млн $ и больше  50% IWTF / 50% GR       50% IWTF / 50% GR 

    дамбы  50% IWTF / 50% GR  100 % GR 
          IWTF- средства трастового фонда, формируемого за счет поступлений от топливного 
налога; 

GR – государственное финансирование. 
Источник: [101, p.12] 
 
Судовладельцы предлагают пересмотреть это определение в сторону увеличения суммы 

на реализацию таких проектов до 100 млн. долл. или выше. Таким образом, предлагается 

уменьшение количества проектов, которые подлежат финансированию по принципу 50/50. 

Еще одно нововведение, предлагаемое в докладе Комитета пользователей 

инфраструктуры ВВТ США,  - увеличение ставки топливного налога предположительно на 0,06 

-0,09 долл. за галлон. В отчете прогнозируется, что новый налоговый уровень позволит 

получить около 112 млн. долл. в год в виде налоговых поступлений, что более чем на 30 % 

превышает нынешний уровень ежегодно поступаемых в фонд средств (2003-2013 г. средний 

ежегодный доход от топливного налога – приблизительно 85 млн. долл.). 

На сегодняшний день ни одно из представленных предложений не было одобрено 

администрацией США. Тем не менее, в стремлении снизить нагрузку на Трастовый фонд в 

предыдущие годы конгрессом США был принял ряд мер временной поддержки, к числу 

которых относится ограничение проектов (начиная с 2009 года) с  использованием в 

финансировании средств Трастового фонда. К примеру,  Конгресс освободил фонд от участия в 

проектах стоимостью выше 400 млн. долл.  

Однако очевидным является факт недостаточного объема финансирования ВВТ, что 

неизбежно потребует изменения в системе финансирования в недалеком будущем. Ведь 

признанный необходимый объем средств (государственных и IWTF) для поддержания 

инфраструктуры в надлежащем состоянии в среднем должен составлять примерно 380 млн. 
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долл. в год, что значительно превышает фактические цифры (в 2013 году расходы на отрасль 

составили чуть менее 150 млн. долл.) [100, p.17]. 

Опыт Китая 

Китай располагает самой крупной системой внутреннего водного транспорта в мире: 125 

тыс. км водных путей и более 2000 речных портов. Содержать такую обширную сеть – весьма 

непростая задача. Стоит отметить, что для внутреннего водного транспорта Китая имеют место 

значительные физические ограничения. Так, в 2006 году было зарегистрировано 4142 плотин на 

реках Китая, из которых почти 44 процента несудоходны для ВВТ. Кроме того, только 69 

процентов судоходных шлюзов действительно работали [114, p.78]. 

Тем не менее, в Китае удалось достичь впечатляющего роста показателей работы 

отрасли за короткий промежуток времени. У страны также имеются амбициозные планы на 

будущее. В долгосрочной перспективе планируется увеличение роли внутреннего водного 

транспорта в транспортной системе страны.  

Основные причины увеличения доли перевозок ВВТ в Китае следующие: 

- более эффективное использование внутренних водных путей особенно важно для Китая, так 

как позволит переместить дополнительную часть грузопотока на реки и, следовательно, снизить 

потребность в строительстве новых автодорог, что позволит сохранить дефицитные для страны 

земельные ресурсы; 

- опыт Китая показывает, что грузоотправители навалочных грузов, учитывая ценовые 

преимущества ВВТ, предпочитают использовать этот вид транспорта (индустрия транспортных 

услуг работает на рыночных принципах);  

- Китай – самая быстроразвивающаяся экономика в мире. Несмотря на некоторое замедление в 

темпах роста в последнее время, спрос на транспорт растет быстрее, чем в других странах; 

- Китай имеет больший “запас” водных путей (по сравнению с Европой и США), которые 

потенциально могут быть обновлены до коммерчески значимого статуса и активно 

использоваться для судоходства.  

Как уже было отмечено выше, в стране сложилась децентрализованная система 

управления отраслью. Министерство транспорта отвечает за воднотранспортную 

инфраструктуру лишь на основных водных путях (Янцзы и Жемчужная река). Провинциальные 

правительства, в свою очередь, контролируют остальные водные пути через местные 

администрации. На первый взгляд такая система не совсем подходит для достижения 

последовательной политики и скоординированных действий. Однако она является логичной и 

целесообразной для Китая, так как особенности данной страны не требуют централизации в 

управлении водным транспортом. Причиной тому послужило отсутствие одного 
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доминирующего ядра системы (как бассейн Миссисипи в США) и наличие сразу трех 

существенных водных сетей ВВТ (Янцзы, Жемчужная река и река Хуайхэ), а также 

исторически сложившаяся практика доминирования количества местных перевозок над 

национальными.               

Финансовая политика отрасли вплоть до 90-х годов ХХ-го века строилась таким 

образом, что большая часть собранных с мест платежей направлялась в центр, который уже 

распределял трансфертные отчисления. С 1995 года в результате бюджетной реформы субъекты 

получили право учреждать предприятия и регулировать их деятельность без вмешательства 

центра. Местные власти, имея собственную налоговую базу, несут ответственность за 

инвестиции в основные фонды, за социальную сферу, инфраструктуру. Местным и 

центральным властям определенный доход приносят внебюджетные поступления, 

отчисляемые, главным образом, с прибыли государственных предприятий. Однако управляются 

такие предприятия с высокой степенью независимости и автономии от своих государственных 

владельцев. Несмотря на то, что около 20 % флота в стране все еще находится в 

государственной собственности, доля частной собственности на флот растет. 

До 1995 года, финансирование строительства, обслуживания и управления ВВП, в 

основном, осуществлялось на государственные субсидии и за счет средств, получаемых от 

навигационных сборов, но их оказалось недостаточно для эффективного развития отрасли. В 

1995 году правительство создало фонд строительства на внутреннем водном транспорте 

(средства фонда предназначаются для модернизации инфраструктуры на реке Янцзы и 

Жемчужной), а также ввело дополнительные сборы, такие как: сбор при покупке транспортного 

средства, портовый строительный сбор и плата за грузо- и пассажироперевозки.  

Система финансирования продолжает претерпевать изменения. Тенденции последних 

лет свидетельствуют о том, что Китай начал политику по сведению к минимуму 

финансирования из центрального бюджета и увеличению использования специальных целевых 

фондов, региональных фондов и доходов от различных видов сборов, а также дополнительных 

доходов таких, как продажа гидроэлектроэнергии. 

В предыдущие десятилетия государство (на национальном и провинциальном уровне) 

было наиболее важным источником инвестиций ВВТ, около 80% инвестиций финансировалось 

правительством. После 2002 года, доля государственных средств в общем объеме 

финансирования начала постепенно снижаться. В то же время, региональным правительствам 

было рекомендовано повысить долю их собственных средств на содержание ВВТ за счет сборов 

с пользователей дамб и путем перекрестного субсидирования с применением средств, 

получаемых от наземных видов транспорта. К 2006 году сложилась система, при которой 

финансирование от центрального правительства свелось к минимуму - 0,1 % от общего объема 
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выделяемых на отрасль средств (табл.1.16). Основным же источником средств на развитие 

внутреннего водного транспорта стали внутренние кредиты – 39%, в основном  кредиты 

провинциальных правительств. Для сравнения совсем недавно, в 2001 году, кредитное 

финансирование использовалось для менее чем 5 % от общего объема инвестиций. 

Значительный вклад в развитие отрасли вносят провинциальные бюджеты – 33,6 %,  а 

также средства фонда министерства транспорта-18%. Крупным предприятиям (к примеру, по 

выработке электроэнергии) также было предложено инвестировать в строительство внутренних 

водных путей. Их доля в 2006 году составила 2,3 % от общего объема средств.  

Начиная с 1991 года, общий объем инвестиций на развитие ВВТ увеличивался очень 

быстро. К 2006 году, этот показатель составил почти 9,9 трлн. юаней, что в 30 раз превышает 

уровень 1991. Приведенные данные, безусловно, свидетельствует о повышении внимания к 

отрасли. Проводимая политика уже приносит положительные результаты.  

Таблица 1.16 

Общий объем инвестиций и источники финансирования в ВВТ, 

Китай 2004-2006 гг. 

Источники финансирования Пропорции финансирования в 
каждый период 

2004 2005 2006 
   Бюджет центрального правительства      0,3 % 0,3 % 0,1 % 

Провинциальные бюджеты 28,8 % 40,0 % 33,6 % 
  Фонд ВВП министерства транспорта 17,4 % 14,6 % 18,0 % 

   Внутренние кредиты 38,7 % 30,0 % 39,0 % 
Международные кредиты 5,1 % 2,1 % 3,4 % 
     Портовые сборы 2,4 % 11,0 % 2,6 % 
 Средства предприятий 4,6 % 1,7 % 2,3 % 
    Другие источники 2,7 % 0,3 % 1 % 
 Итого 100 % 100 % 100 % 

Общая сумма инвестиций (млрд. юаней) 5147 7362 9852 
Источник: [114, p.40] 
 
Развитие отрасли в 2011 – 2015 г.г. осуществлялось согласно 12-ому пятилетнему плану. В 

дополнение к нему в 2007 году Китай принял долгосрочную национальную программу развития 

внутренних водных путей и портов до 2020 года  - NIWPP 2020. Это амбициозный план по 

модернизации отрасли, программа с самым высоким уровнем затрат в воднотранспортную 

инфраструктуру в истории Китая. Она была разработана на основе детальных экономических и 

инженерных обоснований в 2005 году и устанавливает приоритетность планов по обновлению 

навигационных стандартов и портовых сооружений основных водных путей, имеющих 

национальное значение. Программа предусматривает проведение дноуглубительных работ, 

реконструкцию, а также строительство новых инфраструктурных объектов, возведение новых и 
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модернизацию имеющихся терминалов для навалочных и контейнерных грузов. Результатом 

программы станет существенное увеличение судоходного пути с навигационными стандартами, 

сопоставимыми с оживленными водными путями  США и ЕС. Планируется, что пути ‘высокого 

класса’ (III класса и выше) к 2020 году составят около 19000 км по сравнению с менее чем 9000 

км в 2006 году.  

Однако выполнению программы в полном объеме может помешать недостаток 

финансовых средств. Фактическое достижение целевых показателей значительно отстает от 

прогнозируемых целей. Так, планируемое добавление 340 км водных путей высокого класса в 

2006 году достигнуто не было. На практике улучшения удалось достичь на участке всего в 56 

км (рис.1.17). 

 
Рисунок 1.17 - Целевые и фактические длины (км) водных путей высокого класса в 

Китае в 2000-2006 гг. 

Источник: [114, p.37] 
 

Подсчитано, что для достижения запланированных результатов необходимо около 30 

млрд. юаней в год, что примерно в 4 раза больше фактических инвестиций в 2006. Кроме того, с 

увеличением протяженности судоходных водных путей будет возрастать и стоимость их 

обслуживания в будущем. Сложившаяся ситуация выявила несоответствие между 

поставленными в программе NIWPP 2020 задачами и доступным объемом инвестиционных 

ресурсов.  

Состояние отрасли требует значительных финансовых расходов не только на 

поддержание судового пути, но и на содержание портов. Создание современной 

воднотранспортной системы подразумевает активное внедрение мультимодальных перевозок. 

Большинство же внутренних портов в Китае не имеет соединения с железнодорожной системой 

и зависит, главным образом, от автомобильного транспорта, что особенно неудобно в условиях 

плотной городской застройки. Кроме того, несмотря на повышенное внимание к отрасли в 

последнее время и увеличение объема финансирования (в 2006 году инвестиции для основных 

портов составили 5,98 млрд. юаней) выделяемая сумма остается значительно меньшей, чем, 
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например, текущий годовой объем расходов государств-членов Европейского Союза, хотя ЕС 

обладает более технологически зрелой системой ВВТ. 

Поиск дополнительных источников финансовых средств побудил правительство Китая 

воспользоваться практикой США и по образцу этой страны ввести налог на топливо, 

направляемый на строительство водных путей и их техническое обслуживание. Одновременно 

с введением нового сбора было решено отказаться от использовавшихся до того 

административных сборов, платы за грузо- и пассажироперевозки. 

Введение налога на топливо позволит увеличить надежность сбора средств, так как при 

данной системе невозможна ситуация уклонения от уплаты налога. Официально к взиманию 

налога приступили в 2009 году. Власти страны позиционируют нововведение как средство 

достижения прозрачности расходования финансов за счет образования специального фонда. 

Вопрос эффективности использования средств является очень важным для долгосрочной 

устойчивости системы в целом.  

Улучшения эффективности работы отрасли частично уже удалось достичь в проведении 

дноуглубительных работ, содержании берегов рек, обслуживании некоторых объектов 

навигации за счет введения тендерной системы на принципах конкуренции на осуществление 

данного вида работ. Положительный эффект от проведения тендеров ранее уже ощутили в 

Китае в автомобильной и железнодорожной отрасли. Передача части работ по обслуживанию 

водного пути частным организациям позволяет сократить издержки государства на выполнение 

функций, которые исторически были монополизированы. Этот подход помогает снизить объем 

государственных затрат. 

Более высокий уровень экономической эффективности таких контрактов достигается 

путем изменения критериев отбора контрактов с выполнения чисто количественных 

характеристик (например, раскопка определенного количества кубометров из русла реки в 

определенном месте), на достижение и поддержание определенного уровня эксплуатационных 

характеристик инфраструктуры (например, заданной глубины и ширины канала) для 

определенного числа дней в каждом году.  

Контракты подобного рода стимулируют подрядчиков к тщательному планированию и 

непрерывной работе по оптимизации процесса. 

1.4. Положительный зарубежный опыт и возможности его использования в 

современной России 

           Анализ практик финансирования объектов воднотранспортной инфраструктуры мировых 

экономических центров позволил выявить ряд общих черт, характерных для всех 

рассмотренных выше регионов: 
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     - дефицит финансирования отрасли,  не позволяющий в полной мере реализовать 

намеченные планы по ее развитию; 

     - старение инфраструктуры объектов внутреннего водного транспорта, а в случае Китая, 

Восточной Европы  - слабая развитость инфраструктуры и, зачастую, отсутствие необходимой 

материальной базы для развития интермодальных перевозок; 

     - имеющийся запас пропускной способности внутренних водных путей, позволяющий 

наращивать объемы перевозок этим видом транспорта;  

     - понимание важности развития, модернизации отрасли и необходимости увеличения доли 

воднотранспортных  перевозок в будущем; 

     - осознание необходимости обязательного участия государства в финансировании отрасли, 

но при этом стремление сокращения доли государственных средств на содержание отрасли; 

     - введение новых сборов согласно принципа «пользователь платит» и «загрязнитель платит» 

рассматривается как неизбежная перспектива. 

   Признавая уникальность в работе системы ВВТ Российской Федерации, связанную с 

экономическими, историческими и географическими особенностями нашей страны, все же не 

следует пренебрегать опытом ведущих мировых держав, сумевших добиться лучших 

показателей работы этого вида транспорта.    

Рассмотренный выше опыт ведущих стран мира свидетельствует о том, что 

государственного финансирования (которое является неотъемлемой частью содержания 

воднотранспортной отрасли во всех государствах) недостаточно ни в одной стране для 

полноценного содержания и развития отрасли, и Россия в этом отношении не является 

исключением. Поиском дополнительных источников финансирования озабочены правительства 

всех перечисленных выше стран. Анализ прорабатываемых в этих государствах вариантов 

развития отрасли свидетельствует о том, что все они рассматривают введение в близкой или 

долгосрочной перспективе дополнительных сборов как необходимый инструмент дальнейшего 

развития воднотранспортной инфраструктуры.  

Россия уже использует практику стран Евросоюза, в частности, в автомобильной 

отрасли. Проанализировав опыт Германии, Правительство Российской Федерации 14 июня 2013 

г. приняло Постановление № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».  

В результате реализации проекта прогнозируется прирост валового внутреннего 

продукта страны в сумме 41 млрд. рублей в 2016 году и до 69 млрд. рублей к 2025 году [56]. 

Однако в отличие от Германии, где собранные средства распределяются между различными 

видами транспорта, в России всю сумму планируется вкладывать в развитие автодорожной 
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отрасли. Предполагается, что деньги, полученные от реализации проекта, направят на 

улучшение качества дорожного покрытия, а также на увеличение пропускной способности 

дорог.  

В дальнейшем возможно перенесение подобной практики с использованием принципа 

«пользователь платит» на ВВТ России. Так, в конце 2014 года Правительство РФ поручило 

профильным ведомствам проработать вопрос введения платы за прохождение судов по 

отдельным участкам внутренних водных путей. При наличии политической воли наша страна 

имеет возможность внедрить такую практику раньше, чем государства Евросоюза, в которых 

стремление по введению сбора, как было отмечено выше, сдерживается необходимостью 

внесения изменений в существующие конвенции по судоходству, предусматривающие свободу 

навигации. Вопрос о взимании платы за использование инфраструктуры останется нерешенным 

до тех пор, пока все страны, подписавшие конвенции, не согласятся с необходимостью их 

изменения. Таким образом, объединение стран Европы, которое, с одной стороны, 

положительно сказывается на финансировании водных путей за счет использования целевых 

фондов Евросоюза, имеет и отрицательные моменты, связанные с тем, что Европейский союз 

является объединением суверенных государств, а не одной страной. В сложившейся ситуации 

процесс принятия решения удлиняется. К тому же наблюдаемые различия в состоянии и 

качестве воднотранспортной инфраструктуры этого региона усложняют управление отраслью. 

Проект взимания платы с судов для России, в сравнении с аналогичным проектом в 

автомобильной области, упрощает тот факт, что на водном транспорте законодательно 

установлено требование об оснащении судов аппаратурой Автоматической идентификационной 

системы (АИС). Данная система позволяет отслеживать не только местонахождение судов, но и 

пройденное ими расстояние. Таким образом, на реках уже сейчас существует 

автоматизированная система мониторинга судоходства. 

Внедрение проекта взимания подобной платы разумно начинать с наиболее оживленного 

участка внутренних водных путей России – ЕГС. Несмотря на важность этой транспортной 

артерии для грузопотоков водного транспорта, к состоянию ЕГС имеется множество претензий, 

в том числе и со стороны перевозчиков. Это направление - уже сейчас самая оживленная водная 

артерия нашей страны, а если допустить возможность создания в будущем "Большого 

европейского воднотранспортного кольца", почти половина трассы которого на участке от 

Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону составит Единая глубоководная система европейской 

части Российской Федерации, то в этом случае интенсивность судоходства возрастет за счет 

притока иностранных судов.  
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      Американская практика финансирования инфраструктуры ВВТ интересна прежде 

всего сложившейся в стране системой топливного налога. Положительные аспекты 

существования такого налога уже оценили в Китае, перенявшем с 2009 года опыт США. 

Введение налога на топливо может быть полезно и для России с точки зрения 

целенаправленного и справедливого (налог увеличивается по мере увеличения интенсивности 

пользования инфраструктурой) аккумулирования средств на реализацию конкретных проектов 

по развитию отрасли. Однако, уже сейчас, даже без введения налога, стоимость топлива 

является запредельной для многих предприятий отрасли. Доля расходов на топливо в общих 

расходах отечественного речного транспорта сегодня превышает 60 %. Для сравнения: в 80-е 

годы эта величина составляла 13-14% [59, c.3]. Таким образом, введение налога не должно 

сочетаться со значительным увеличением и без того высокой цены на топливо для 

пользователей инфраструктуры. Это возможно при применении еще одной зарубежной 

практики лишь при условии государственного субсидирования – применение так называемого 

«окрашенного» топлива, цена на которое должна устанавливаться с нулевой ставкой акциза. 

Такая практика успешно применяется в Германии и Голландии. В этих странах судовой дизель 

стоит вдвое дешевле автомобильного аналога. Это одна из мер целенаправленной поддержки 

флота, она носит стимулирующий характер. Комплексное введение описанных выше мер 

позволит с одной стороны не допустить критичного увеличения стоимости топлива для 

предприятий отрасли, а с другой, создать специальный фонд, аккумулирующий средства для 

реализации конкретных проектов. 

 Еще одна интересная особенность США - система управления отраслью военными. 

Сложившаяся практика позволяет добиваться высокой оперативности администрации и 

скоординированного управления водными ресурсами. Но, все же здесь стоит отметить, что 

подобная система сложилась исторически и работает в стране уже около двухсот лет, поэтому 

не стоит считать такой опыт подходящим для любых государств. 

             В связи с имеющим место в России экономическим кризисом полезно вспомнить опыт 

США времен Великой депрессии. Наиболее масштабные работы по строительству 

гидротехнических сооружений относятся именно к 30-м годам ХХ века. Как известно, 

значительные средства были направлены на финансирование общественных работ, к числу 

которых, помимо прочих транспортных проектов, относились и строительство дамб, плотин, 

шлюзов.  

      США также является полезным примером возможного вклада непосредственных 

пользователей водных путей в управление внутренним судоходством. Предложения, 

разработанные Комитетом пользователей инфраструктуры внутренних водных путей этой 

страны, рассматриваются на ряду с вариантами развития, вносимыми администрацией. 
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Интересным моментом является тот факт, что судовладельцы предлагают, в числе прочих, и 

меры по увеличению ставки топливного налога, то есть те решения, которые, казалось бы, 

должны быть в первую очередь невыгодны именно им. Это говорит о понимании 

пользователями важности качества содержания водных путей для их бизнеса. 

Неудовлетворительное состояние инфраструктуры наносит им больший финансовый ущерб, 

чем увеличение налогов, в том случае, если они будут уверены в целевом использовании 

собираемых средств.  

      Судоходное сообщество России также готово рассмотреть вопрос повышения ставок уже 

существующего навигационного или введения нового сбора. Более того, представители 

пользователей воднотранспортной инфраструктуры (также как и в США) сами выходят с 

подобными инициативами. Причиной послужило многолетнее недофинансирование текущего 

содержания инфраструктуры ВВП, которое только в 2013 году превысило 3,5 млрд рублей [47, 

с.3]. Эта цифра сопоставима с общей суммой убытков, которую приходится нести 

судовладельцам в связи с наличием лимитирующих участков и изношенностью 

инфраструктуры внутренних водных путей.  

Однако, опыт России за предыдущие годы показал, что просто повышать ежегодно 

ставки уже существующих сборов (например в 2013 году были увеличены ставки сборов по 

использованию инфраструктуры ВВП различных бассейнов с 5 до 20 %) – это 

контрпродуктивно. Без ощутимого улучшения условий состояния водных путей и 

воднотранспортной инфраструктуры повышение сборов лишь усугубляет проблемы 

судовладельцев и приводит к снижению конкурентоспособности отрасли, усиливаются 

диспропорции в темпах развития различных видов транспорта. А введение новых сборов, при 

отсутствии четкого плана использования собираемых средств, вызывает недовольство 

общественности. Водный транспорт имеет возможность не допускать таких ошибок, которые 

имели место при разработке проекта по взиманию сборов с 12-ти тонников, когда изначально 

не были определены конкретные проекты, реализация которых будет осуществляться на 

собранные средства. В результате, проследить, насколько эффективно средства расходуются, 

общественности не представляется возможным. Кроме того, транспортники охотнее 

соглашаются на новый сбор, когда понимают, какую именно пользу его введение принесет для 

дальнейшего развития их бизнеса в обозримом будущем. Пользователи согласны вносить 

дополнительные средства лишь при условии получения взамен дополнительных благ в виде 

улучшения пропускной способности, большей безопасности, лучшего сервиса, когда 

финансирование осуществляется исходя их интересов судовладельцев.  

Введение сбора – непопулярная мера, поэтому решение о применении новых видов 

сборов, во избежание негативных последствий, следует принимать с учетом мнения 
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пользователей инфраструктуры водного транспорта. Важность конструктивного диалога между 

всеми участниками процесса сложно переоценить. В этих условиях очевидна необходимость 

наличия эффективных механизмов взаимодействия государства как собственника 

инфраструктуры и ее непосредственных пользователей. При этом необязательно создавать 

какие-то новые структуры, в России уже есть организации, способные доносить точку зрения 

хозяйствующих субъектов до государственных органов.  

      Так, Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ) активно 

работает в экспертных и рабочих группах, создаваемых законодательными органами 

Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти [23, c.10-14]. В 

частности, АПСРТ принимала активное участие в разработке самого важного для речной 

отрасли законодательного акта - Кодекса внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ), 

утвержденного в 2001 году [16]. Также этой организации удалось добиться поступательной 

реализации решения об исключении из реестра естественных монополий речных портов, до 

этого находившихся в парадоксальной ситуации с невозможностью применения гибкой 

тарифной политики взимания сборов со стороны администраций речных портов [75]. Тарифы 

для портов, включенных в данный реестр, утверждались на федеральном уровне. Выход из 

реестра позволит портам вести независимую тарифную политику, то есть самостоятельно 

устанавливать цены на свои услуги. Результатом демонополизации речных портов стало 

выведение порядка 20 портов из упомянутого выше реестра. Стоит отметить, что работа в 

данном направлении продолжается. Только за 2014 год выведены из Реестра ОАО 

«Осетровский речной порт», ОАО "Порт Козьмодемьянск", ОАО "Тобольский речной порт" 

[21]. 

      Еще одно предложение Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта пока 

остается без внимания государственных органов. Это инициатива по упорядочению оплаты 

услуг, предоставляемых судовладельцам, путем введения единой платы - за проход 

искусственно созданных межбассейновых соединений (каналов). При этом было предложено 

установить дифференцированные ставки в зависимости от рода груза и уровня его 

рентабельности. 

            Рассматривая системы финансирования внутреннего водного транспорта в мире, особое 

внимание необходимо уделить опыту Китая, так как это страна, в которой ВВТ развивается в 

последнее время более ярко и динамично, по сравнению с другими регионами, а состояние 

отрасли имеет ряд общих черт, характерных и для России. Если ЕС и США обладают более 

технологически зрелой системой в области внутреннего водного транспорта и способны 

активно использовать новые транспортно-технологические схемы доставки грузов, то Китай и 
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Россия пока не располагают на большей части своих территорий современным комплексом 

технических устройств. 

            Однако, наши страны находятся на стадии развития, что в будущем будет требовать 

транспортировки возрастающих объемов сырья, такого как песок, гравий, уголь, железо, сталь, 

древесина, удобрения и многие другие, которые наилучшим образом подходят для 

транспортировки внутренним водным транспортам. В более развитых экономиках, напротив, 

объем перевозок подобных материалов, растет медленно или даже снижается. Таким образом, 

как Китай, так и Россия должны уделять особое внимание созданию и поддержанию достойного 

уровня инфраструктуры на реках для возможности наращивания объемов грузоперевозок этим 

видом транспорта.  

            Еще одна общая особенность воднотранспортной отрасли, характерная как для России, 

так и для Китая – кардинальные изменения в структуре собственности, прошедшие 

относительно недавно в нашей стране (процесс приватизации в постсоветский период) и 

продолжающиеся до сих пор в КНР (значительная часть флота остается в государственной 

собственности). 

            Улучшения состояния водных путей в Китае удалось достичь путем изменений в 

системе финансирования. Развитие банковского сектора позволило активно использовать 

внутренние кредиты для модернизации отрасли. Интересная практика – предложение крупным 

организациям, деятельность которых зависит от состояния внутренних водных путей (к 

примеру, предприятия гидроэнергетики), вносить свой вклад в развитие отрасли путем 

инвестиций [62, с. 25-35].  

            К сожалению, не все предпринимаемые меры возможно перенять в России. Так, если в 

Китае в последние годы основной вклад государственных средств составляют деньги 

провинциальных бюджетов, обладающих значительной финансовой самостоятельностью, то в 

России увеличение доли регионального финансирования не представляется возможным ввиду 

сложившейся в стране системы бюджетного распределения, при которой основная часть 

налогов взимается в счет федерального бюджета. Регионы России, бюджеты которых и без 

дополнительных расходов в большей части значительно закредитованы и дефицитны, уже 

сегодня не способны развиваться без дополнительных дотаций из федерального бюджета. 

      В целом, текущий момент в нашей стране характеризуется необходимостью поиска 

новой модели развития. Россия вышла как из ресурсной модели роста (когда рост экономики 

поддерживался за счет высоких цен на энергоносители), так и из спросовой модели (когда рост 

осуществлялся за счет возрастающего спроса, который в связи с уменьшением реальных 

доходов населения больше не может быть поддержан). В сложившейся ситуации новой 

моделью способна стать инвестиционная модель с вложением средств в инфраструктуру как 
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способ реализации пространственного потенциала, которым обладает наша страна. Дальнейшее 

развитие инфраструктуры неизбежно потребует большего объема ресурсов, обеспечить 

который лишь за счет государственных инвестиций не представляется возможным. Тем 

временем, финансовые возможности других потенциальных источников инвестиций в России 

превосходят размер государственных сбережений (табл.1.17). 

 

Таблица 1.17 

Финансовые возможности различных источников инвестиций в России 

Источник Потенциально возможный размер инвестиций 
Государственные 

инвестиции 
9,6 трлн рублей - размер фонда национального благосостояния и 

резервного фонда 
Инвестиции частных 

предприятий 
14 трлн рублей 

(прибыль частных организаций в 2015 г.) 
Инвестиции 
населения 

21,5 трлн. рублей - объем рублевых сбережений 
140 млрд. $ - объем валютных сбережений 

Источник: [4] 
 

      Это еще один аргумент, свидетельствующий о неизбежности введения новых сборов в 

обозримом будущем. Введение же сбора по принципу «пользователь платит» позволит сделать 

внутренний водный транспорт более привлекательным для частных инвестиций и активного 

внедрения проектов по принципу ГЧП.  
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Выводы по 1 главе 
1. Проведенный анализ показал, что более половины объектов основных фондов ВВТ 

России физически и морально устарели и, следовательно, требуют замены или 

реконструкции. Наблюдается изношенность всего комплекса технических средств 

судоходства и его обеспечения. Неудовлетворительное состояние основных фондов 

приводит к снижению потенциала ВВТ, влияет на стабильность и эффективность 

функционирования отрасли. 

2. Отрасль ВВТ в связи с изношенностью материальной базы особенно нуждается в 

инвестициях. Последние годы инвестиции в развитие ВВТ росли медленнее, чем в целом 

по транспортной отрасли. Действующий в настоящее время механизм инвестирования 

показал несостоятельность в обеспечении необходимого уровня воспроизводства 

основных фондов ВВТ. Развитие ВВТ в целом осуществляется в условиях нехватки 

финансовых средств. Есть опасения, что наблюдаемое падение доходов бюджета не 

позволит правительству в ближайшей перспективе увеличить затраты на финансирование 

ВВТ. Осуществление инвестиционных проектов в области ВВТ будет иметь 

значительный, в том числе и мультипликативный, положительный эффект для развития 

как водного транспорта, так и страны в целом.  

3. На фоне введения ограничений в привлечении иностранного капитала необходимо 

активнее использовать внутренние резервы. Дальнейшее развитие отрасли не 

представляется возможным без формирования стабильной и надежной системы 

финансирования, которая будет обеспечена не только за счет средств федерального 

бюджета, но и бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, а также 

внебюджетных источников.  

4. Стратегия развития ВВТ предполагает реализацию крупных инвестиционных 

инфраструктурных воднотранспортных проектов, в том числе с использованием 

внебюджетных источников. В этой связи необходимо расширение практики привлечения 

внебюджетных источников финансирования в отрасль в будущем.  

5. Анализ практик финансирования объектов воднотранспортной инфраструктуры мировых 

экономических центров: Европейского Союза, США и Китая показал наличие ряда 

схожих проблем, препятствующих развитию отрасли во всех рассматриваемых регионах. 

Основная из которых - дефицит финансирования - проблема, характерная и для нашей 

страны. Поэтому опыт зарубежных стран интересен для России. 

6.  Во всех странах государство активно участвует в строительстве и содержании 

инфраструктуры, во многих случаях являясь собственником объектов. При этом 
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общемировой тенденцией является стремление к сокращению доли государственных 

средств в развитие и  содержание отрасли. 

7.  Все рассмотренные мировые экономические центры находятся в процессе поиска 

дополнительных источников финансирования отрасли ВВТ. Введение новых сборов, 

согласно принципа «пользователь платит» и «загрязнитель платит», в том числе с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства, рассматривается как 

необходимый инструмент для дальнейшего развития воднотранспортной 

инфраструктуры, который  позволит сделать ВВТ более привлекательным для частных 

инвестиций. 

8.  В целом, текущий момент в России характеризуется необходимостью поиска новой 

модели развития, которой способна стать инвестиционная модель с вложением средств в 

инфраструктуру как способ реализации пространственного потенциала, которым 

обладает наша страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Глава 2. Государственно-частное партнерство в России и мире 

2.1. Понятие государственно-частного партнерства и его развитие в царской, советской, 

постсоветской России и мире 

      В условиях недофинансирования отрасли ВВТ вполне очевидным фактором является 

возможность привлечения частного бизнеса к развитию воднотранспортной инфраструктуры. 

Вместе с тем политическая, социальная и экономическая значимость данной сферы влечет за 

собой контроль над ней государства вплоть до запрета приватизации инфраструктуры. В связи с 

этим возникает необходимость применения модели развития альтернативной как 

традиционным механизмам государственного финансирования, так и приватизации. Таким 

приемлемым для всех сторон (государства, частного бизнеса и населения) механизмом, как 

показывает иностранная практика и пилотные российские проекты, является ГЧП. Это 

эффективный способ привлечения инвестиций, поскольку данный вид партнерства может не 

только способствовать росту экономики, но и развивать социально важную инфраструктуру. 

      Единого определения ГЧП (иностранный термин Public-Private Partnership (PPP) не 

существует. Спектр мнений варьируется от узкого определения о проектах, где взаимодействие 

бизнеса и государства имеет долгосрочный характер и основано на софинансировании до 

широкого, включающего в себя любое взаимодействие государственного и частного сектора.  

      Всемирный банк определяет ГЧП как «наличие партнерского стиля взаимодействия в 

проектах по созданию объектов инфраструктуры. В  отличие от взаимоотношений «заказчик  –  

поставщик»… в ГЧП либо  каждая из сторон берет на себя полную ответственность за какой-

нибудь отдельный участок работы, либо обе стороны отвечают совместно за все… ГЧП  

предполагает совместное принятие рисков, ответственности и отдачи, при этом деньги 

налогоплательщиков тратятся более эффективно».   

      Европейская  комиссия дает следующее определение  ГЧП - «соглашение между двумя  

и  более сторонами кооперировать усилия по достижению общих (или совместимых) целей, при 

этом общими становятся ответственность, власть, ресурсы, риски и, в идеале, выгоды от 

реализуемого проекта» [5, с.8].   

      Рейтинговое агентство Standard&Poor's относит к ГЧП «любые средне- или 

долгосрочные взаимоотношения между государственным и частным сектором, основанные на 

разделении рисков и доходов, объединении профессиональных знаний и совместном 

финансировании  и  служащие достижению определенных политических результатов» [106, 

р.42].  

      Целый ряд зарубежных ученых, таких как Б. Стенли, А. Маршалл, Д. Кейнс, В. Ойкен, Э. 

Джэнкс, М. Льюиси и другие исследовали процессы формирования института ГЧП, изучали 

различные аспекты взаимоотношений бизнеса и власти [104]. В качестве общего определения 
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ГЧП такие иностранные ученые как М. Булт-Спиринг и Г. Девульф приводят следующее: ГЧП - 

это “отношения, возникающие между частным сектором и государственными органами, как 

правило, с целью привлечения частных ресурсов и (или) знаний для того, чтобы способствовать 

созданию общественных благ и оказанию общественных услуг”[98, с. 33]. Дж. Делмон 

исключает контракты по государственному заказу (государственные закупки) из числа ГЧП 

проектов  [91]. 

      Имеется немало трудов на тему ГЧП и среди отечественных ученых. Так, член 

Экспертного совета по ГЧП Министерства транспорта Российской Федерации, доктор 

экономических наук В.Г. Варнавский под ГЧП понимает “юридически оформленную, 

предполагающую соинвестирование и разделение рисков систему отношений между, с одной 

стороны, государством и муниципальными образованиями и, с другой стороны, гражданами и 

юридическими лицами, предметом которой выступают объекты государственной и 

муниципальной собственности, а также услуги, предоставляемые государственными и 

муниципальными органами, организациями, учреждениями и предприятиями”[13, с.32-33]. В. 

А. Фильченков, Е. С. Погребова дают следующие понятие ГЧП – «это качественно особая 

система сотрудничества между публичной властью и частным сектором с соответствующими 

этой системе формами и механизмами конкретных организационно-экономических и 

имущественно-хозяйственных отношений, осуществляемых в общественных интересах на 

условиях, экономически и социально выгодных для всех участников таких отношений» [87]. 

Д.М. Амунц подчеркивает, что основополагающей чертой ГЧП является именно 

сбалансированность интересов, прав и обязательств участвующих сторон [2].  

      Важным моментом является разграничение понятий ГЧП от социальной ответственности 

бизнеса и подобных им форм, поскольку в ГЧП речь идет не о благотворительности, а об 

участии бизнеса именно на коммерческой основе в совместных проектах с государством. 

Данная форма основывается на ослаблении прямого воздействия государства в экономике, 

передаче функциональных полномочий частному сектору при одновременном  сохранении 

государственного регулирования. Государство исполняет роль агентства по реализации 

общественно значимых благ и услуг. Бизнес, в этом случае, приглашается к управлению 

государственными активами для повышения эффективности и качественной реализации 

государственных проектов. 

      Такое изобилие определений понятия ГЧП свидетельствует, с одной стороны, о 

важности и актуальности взаимодействия государства и бизнеса, а с другой об отсутствии 

общепринятого понятия такого партнерства и его недостаточной изученности. Можно дать 

следующее определение ГЧП – это юридически закрепленная, как правило долгосрочная 

система взаимоотношений государства и бизнеса, при осуществлении которой рыночные 
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начала внедряются в традиционную сферу активности государства на условиях справедливого 

распределения рисков и расходов по осуществлению проекта, а по его окончанию 

выгодополучателем, помимо этих двух партнеров, становится и третья сторона – общество в 

целом. К тому же важным и обязательным, на мой взгляд, условием является наличие 

конкурентной среды при выборе частного партнера для осуществления такого проекта. 

         Следует отметить, что взаимодействие государства и частного сектора имеет свою 

историю, как в нашей стране, так и за рубежом, и при формировании концепции ГЧП стоит 

проанализировать имеющийся богатый исторический и современный опыт. 

     С древнейших времен государство сотрудничает с частными лицами, передавая им часть 

своих исключительных прав на определенных условиях с целью решения общественно 

значимых задач. В Древнем Иране (VI в. до н.э.), Древней Греции и Древнем Риме (IV в. до н.э.) 

существовала система откупов - практика передачи права взимать налоги. Многовековую 

историю имеет также сотрудничество государства и частного сектора в сфере 

инфраструктурных проектов. В Римской империи на праве управления в частные руки 

передавались почтовые станции, порты, рынки... Таким образом реализовывалось стремление 

по привлечению частных структур для управления объектами, находящимися в сфере 

интересов государства, в отношении которых оно стремится сохранить контроль. Эта идея 

позже и была положена в основу ГЧП. 

      В Средние века откупная система продолжала развиваться. Например, во Франции с XIII 

в. сбор большей части налогов был отдан частным лицам. При Генрихе IV была сделана первая 

попытка упорядочить откупы: систематизация схожих предметов откупа в отдельные группы 

(акциз на напитки, соляной налог). 

     Появление первых инфраструктурных концессий, близких современному пониманию, 

связано с кризисом государственного финансирования. В условиях, когда средства казны 

ограничены, государство обращается за помощью к частным предпринимателям. К 

преодолению кризиса государства подходили по-разному, в результате чего в Европе 

сложились две альтернативные модели взаимодействия государства и бизнеса - "британская" и 

"французская". В Великобритании правовое регулирование концессионных отношений берет 

свое начало в XVII в., а первый французский закон о концессиях был принят во время 

правления Наполеона. В Великобритании складывается частноправовая либеральная модель 

ГЧП. Государство предоставляет предпринимателям полную свободу в выборе способа, места и 

времени строительства каналов, доков и железных дорог, оставляя за собой лишь право 

выдавать частным лицам официальные разрешения на строительство дорог со специальными 

пунктами сбора платы за проезд (первая такая дорога была открыта для проезда в 1654 г.). Во 

Франции же государство практически полностью оставляет за собой контроль над развитием 
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инфраструктурных объектов. К примеру, был создан специальный государственный орган для 

контроля за строительством железных дорог. Первая концессия во Франции была выдана в 1554 

г. Адаму де Крапонну на сооружение и эксплуатацию канала, а первым крупным 

концессионным объектом стал Южный канал, соединивший побережье Атлантики со 

Средиземным морем.  

      В Северной Америке также развивалось взаимодействие государства и частного сектора. 

Губернаторы штатов выдавали прибывающим на поселение гражданам других стран концессии 

на землю, реки, строительство дорог [7]. 

      В России сложились свои традиции взаимодействия власти и бизнеса. Может показаться, 

что говорить о "партнерстве" между публичными и частными предпринимательскими 

образованиями в нашей стране можно лишь начиная с 90-х годов XX в., однако это не так. 

Отечественная история сотрудничества государства и частных лиц насчитывает куда больший 

период времени. Еще в "Русской Правде" упоминалось, что сборщики штрафа (виры), 

строители городов получали с населения определенное натуральное довольствие. Таким 

образом, государство перекладывало часть своих функций на частных лиц за определенную 

плату. Такая система получила название системы кормлений. Формой сотрудничества между 

государственным и частным сектором в России можно считать также систему откупов. Первые 

откупы в России были введены в конце XV - начале XVI века. При Екатерине II была 

учреждена комиссия для рассмотрения винных и соляных сборов, высказавшаяся 

исключительно в пользу откупа, что было объявлено Манифестом 1765 г. С 1767 г. откупы 

введены повсеместно (кроме Сибири) с отдачею их с торгов на четыре года.  

     Свою историю имеет в нашей стране и такая форма взаимодействия государства и 

предпринимательства, как концессии. Первая концессия в России была предоставлена в 1555 г. 

английской компании для сооружения завода на Вычегде для обработки железной руды. 

Полученное железо компания могла вывозить в Англию, уплачивая по одной денге за фунт 

пошлины, а царь имел право покупки выделанного в России железа по оговоренной цене. 

Интересным условием такого партнерства была обязанность английских рабочих обучать 

русских своему ремеслу. Становление промышленности и развитие предпринимательства в 

России наиболее активно началось в период царствования Петра I. Общеизвестным фактом 

является активное привлечение к сотрудничеству иностранных специалистов во время его 

правления. Однако государство сотрудничало и с отечественными частными лицами. Так, по 

Указу от 4 марта 1702 г. создается прецедент передачи металлургического завода в частные 

руки - отечественному предпринимателю Никите Демидову. Государство снабжает завод 

топливом и рабочей силой, а продукты производства сдаются в казну по заранее оговоренным 

ценам.  
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      Непосредственное отношение к партнерству государственного и частного сектора имеет 

и эксплуатация первой в России искусственной водной системы — Вышневолоцкой. Целью 

строительства системы было снабжение Санкт-Петербурга товарами, поставляемыми из 

центральной России. Перевозить товары в Санкт-Петербург гужевым транспортом было 

чрезвычайно дорого, доставка же водным путём обходилась примерно в 10 раз дешевле. 

Поэтому взор царя обратился на реки. Гидротехническая система была построена голландцами 

по указу Петра I. Точная цифра стоимости работ неизвестна, но в сохранившихся отчетах 

указывается, что до 1704 года было израсходовано 2960 руб. 85 коп., в том числе иностранными 

шлюзным мастерам выдано 1636 руб. 24 коп. Paбочие получали по 3 копейки за каждые 8 дней 

[17, с.13]. Однако уже на следующий год после завершения строительных работ выяснилось, 

что голландцы не смогли разрешить проблему водного баланса Вышневолоцкого 

водораздельного пункта: построенный канал оказался слишком мелок, судоходство больших 

судов было возможно лишь весной по большой воде и осенью. Усугублял ситуацию и тот факт, 

что канал содержался неудовлетворительно, в результате чего сооружения быстро обветшали, 

фарватер был закрыт заносами. Со временем условия судоходства ухудшились настолько, что 

весенний караван не смог пройти через Тверецкий канал и «воспоследовала в Петербурге нужда 

в провианте. Был голод и бунт великий». Как раз в это время новгородский купец Михаил 

Иванович Сердюков предложил Петру I свой оригинальный проект перестройки 

Вышневолоцкой водной системы [15, c.14]. М.И. Сердюков доставлял этим водным путем свои 

грузы с Волги в Санкт-Петербург, поэтому был хорошо знаком с его устройством, а главное - 

был непосредственно заинтересован в бесперебойной работе Вышневолоцкой водной системы. 

В своём «доношении» царю, купец предложил произвести все необходимые строительные 

работы на «свой собственный кошт», и если перестройка канала удастся, то лишь тогда будет 

просить у его величества «о взыскании милости, а буде не сделаю, убытков своих возвращать 

не жалею» [15, c.19]. То есть все работы должны были выполняться за счёт частника-автора 

проекта, и только в случае успеха предполагалось вознаграждение от государства. Взамен 

предприниматель просил разрешать взимать с проходящих судов сборы, а также получать 

доход с кабаков и мельниц, расположенных по берегам, в течение 15 лет  [15, c.20]. 

26 июня 1719 года последовал указ Сената, передававший М.И. Сердюкову в содержание 

Тверецкий канал и шлюзы. «А за то ево иждивение и труд» право получения им доходов от 

мельниц и продажи вина, а также таможенных и канцелярских сборов предоставлялось ему не 

на 15, а на 50 лет. Текущий ремонт и содержание водного пути должен был за свой счет 

обеспечивать М.И. Сердюков, казна же бесплатно поставляла необходимый для строительства 

лес. Так начался период частного управления Вышневолоцкой водной системы. 



66 
 

  Всего за три года, был выполнен огромный объём работ, значительно поднят уровень 

воды в канале, решена задача, которую не смогли осуществить ни голландские мастера, ни 

другие иностранные специалисты, приглашенные русским царём [15, c.24]. При этом на 

работах купца было занято от 300 до 1000 наёмных рабочих (против 10000 на строительстве 

Тверецкого канала голландцами), поэтому стоимость работ была значительно дешевле. 

Причина этого проста - купец стремился добиться максимального эффекта при минимальной 

затрате средств.  

К 1722 году М.И. Сердюков завершил ремонт канала и шлюзов, в результате чего 

пропускная способность канала выросла в два раза. В этом же году вышел новый сенатский 

указ, подтверждающий привилегии и права М.И. Сердюкова, в частности, право получать с 

проходящих судов «посаженный сбор» - 5 копеек с каждой сажени длины барки [17, с. 16]. К 

40-м годам XVIII века в введение купца также отошли также реки Тверца и Мста, договор был 

объявлен бессрочным. 

      В 1757 году водная система была улучшена настолько, что по ней провозилось в 

Петербург до 12 миллионов пудов товаров ежегодно. М.И. Сердюкову было предоставлено 

право для добывания средств на улучшение пути взимать уже по 10 копеек с сажени 

проплывших судов [17, с. 16].  

      Однако после смерти М.И. Сердюкова стало ясно, что успех при содержании 

Вышневолоцкой водной системы строился на личных незаурядных качествах купца. Когда же 

управление водной системой перешло по наследству его родственникам – они не справились с 

управлением канала. В результате в 1764 году начались большие беспорядки, участились 

случаи крушения судов, ухудшилось состояние системы. Это привело к тому, что в 1774 году 

Сенат предписал выкупить все сооружения у наследников М.И. Сердюкова за 170 тысяч 

рублей, и Вышневолоцкая водная система перешла в казенное ведомство [15, c.27].  

      Тем не менее период частного управления водной системой доказал не только 

возможность привлечения частных предпринимателей к управлению водными путями, но и 

взаимовыгодность как для государства, так и бизнеса такого партнерства. Главным недостатком 

опыта Вышневолоцкой системы является факт отсутствия конкуренции при определении лица, 

которому вверялось управление водной системой, и наследственный характер передачи этого 

управления, лишающий возможности отобрать наиболее способных кандидатов на эту 

должность. 

      Во второй половине XIX - начале XX века сфера сотрудничества государства и бизнеса в 

России расширяется. Теперь предприниматели привлекаются к решению коммунальных 

проблем губернских и уездных городов, а также к строительству инфраструктурных объектов, 

железных дорог. Первоначально железные дороги в России строились в основном за счет 
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частного капитала, с привлечением инвестиций из-за рубежа. Самая первая железная дорога 

Санкт-Петербург - Царское Село - Павловск была сооружена акционерным обществом, 

высочайше утвержденным Николаем I в 1836 г. Под реализацию указанного проекта 

государством были бесплатно выделены земельные участки и предоставлены гарантии  [7].  

С конца 1850-х гг. в России наблюдались небывалые темпы строительства железных 

дорог: почти 1000 км в год. Это был период постройки дорог концессионным способом. 

Именно концессия позволила сосредоточить значительные финансовые ресурсы за счет 

мобилизации на концессионной основе свободных капиталов всех слоев общества в новой, для 

того времени, отрасли, которая, отчасти, стала импульсом для дальнейшего развития и 

модернизации аграрной на тот период страны [11]. Эксплуатация железных дорог государством 

зачастую не приносила желаемой прибыли. Некоторые примеры по передаче эксплуатации 

железных дорог частным обществам действительно доказывают, что ведение дел 

негосударственными организациями осуществляется более рационально (при условии, что 

частная компания напрямую заинтересована в увеличении прибыли). Так, в 1857 году 

эксплуатация Варшаво-Венской железной дороги была предоставлена частному обществу на 75 

лет. Сравнение последнего года казенного управления и даже первого года частного наглядно 

демонстрирует выгоды от такой передачи собственности (табл.2.1). 

Таблица 2.1  

Финансовые показатели эксплуатации Варшаво-Венской железной дороги при 

государственном и частном способе управления 

 1856 г.                       

(казенное управление) 

1858 г.                          

(частное управление) 

валовой доход 902 779 руб. 1 020 105 руб. 

валовой расход 727 231 руб. 509 307 руб. 

чистый доход 175 548 руб. 510 798 руб. 

 Источник [18, с. 18] 

      Всего за 2 года чистый доход дороги увеличился почти в 3 раза. Главным образом роста 

дохода удалось достичь за счет сокращения расходной части. 

Поэтому накопленный опыт применения концессионных механизмов для привлечения 

частных инвестиций в государственный сектор царской России не стоит недооценивать. В 

частности, за счет концессий были построены такие железнодорожные линии как 

Петергофская, Риго-Динабургская, Волго-Донская, Московско-Рязанская, Московско-

Ярославская, Варшаво-Бромбергская, Динабурго-Витебская... [18, с. 21-22].  Вместе с тем 

имели место и недоработки. Несмотря на то, что отечественный опыт взаимодействия 

государственного и частного секторов экономики, безусловно, строился с использованием 
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иностранной практики, можно говорить о том, что Россия не воспользовалась в должной 

степени многим из того, что могла бы позаимствовать у западных государств. В таблице 2.2 

отображены особенности проводимой политики ряда европейских государств по строительству 

и эксплуатации железных дорог к 1885 году.  

      Среди рассмотренных в таблице 2.2 государств, Франция располагала самой обширной 

сетью железнодорожных путей к 1885 году. При этом подавляющее большинство (93 %) 

железных дорог в этой стране находилось в частной собственности. В России к тому моменту, 

согласно имеющейся статистике, доля частных дорог была примерно на том же уровне - 90 %, 

при этом форма содействия частным обществам, выражающаяся гарантией дохода,  была 

позаимствована у Франции. Но если во Франции гарантия выдавалась с условием того, что 

государство имеет право взять эксплуатацию линии в свои руки, в случае если она потребуется 

в течение 5 лет подряд, и сама гарантия рассматривалась как ссуда, подлежащая возврату, то в 

России отсутствовали меры по обеспечению казны от переборов по гарантии. Правительство, 

принимая на себя гарантию чистого дохода, брало обязательство по покрытию всех дефицитов 

частного общества [18, c. 66]. Условия, в которых оказались частные общества в России, уже 

нельзя отнести к рискованному предпринимательству. Именно поэтому можно поставить 

вопрос о правомерности большей части частных железных дорог наименоваться именно 

частными, когда они практически полностью содержались за счет государства, но при этом 

акционеры исправно получали дивиденды независимо от доходности принадлежащих им дорог. 

Правительство России само приплатами по гарантии содействовало погашению того капитала, 

который при нормальных условиях и является в акционерном обществе ответственным 

элементом [18, с. 79]. Имевшиеся недоработки и пробелы в правовом регулировании 

российского законодательства привели к тому, что общества продолжали считаться частными 

даже в условиях, когда их долг перед государством достигал 4-х кратного размера той суммы, 

которую могли внести акционеры по акциям [60, с. 16-20].  
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Таблица 2.2  

Особенности взаимодействия государства и частных обществ при строительстве и эксплуатации железных дорог 

в ряде европейских стран к 1885 году 

Россия Бельгия Голландия Франция Австрия Пруссия 
Общая протяженность железных дорог к 1885 г. 

24578 км 4366 км 2272 км 32266 км 21846 км¹ 22201 км 
Доля частных железных дорог к 1885 г. 

90 % 71 % Незначительна² 93 % 69 % 10 % 
Характерные особенности взаимодействия государства и частных обществ  
77,3 % от доли 
частных железных 
дорог навряд ли 
имеют право так 
наименоваться, так 
как имеют место 
обширные 
государственные 
гарантии. Частники 
надежно 
застрахованы 
государством от 
рисков.  

К моменту 
появления частных  
ж.д. уже была сеть 
государственных. По 
этой причине 
доходность частных 
невысока. 

Опыт в пользу 
частной 
эксплуатации ж.д. 
Строительство дорог 
осуществляет 
государство, а 
эксплуатацию - 
частные лица. 
 

Сооружение ж.д. 
совместными силами 
государства и 
частников: за счет 
казны - наиболее 
рискованная часть 
работ (земляные 
работы, 
искусственные 
сооружения), 
частные общества – 
рельсы, подвижной 
состав  + 
эксплуатация.  

Схожи по 
финансовым и 
политическим 
особенностям с 
Россией. 33 % 
частных ж.д. с 
негарантированным 
капиталом. 

Характеризуется 
четким планом и 
последовательностью 
при проведении ж.д. 
политики. 

Формы содействия частникам со стороны правительства 
Дороги, в 
большинстве случаев, 
принадлежат 
обществам, капиталы 
которых полностью 
гарантированы 
(средняя гарантия 

Финансовая помощь 
государства (ссуды, 
субсидии, гарантии 
4-5 %) 
предоставляется 
лишь в случае 
затруднений, 

В течение концессии 
освобождение от 
налогов. 

До 1850-х годов 
основная форма 
государственной 
поддержки 
концессионеров – 
субсидии и ссуды, 
после – гарантии 

Щедрые гарантии 
государства даже 
для 
неперспективных, с 
точки зрения дохода, 
ж.д. [18, c.192]  

Гарантия 3,5 % на 
часть капитала, либо 
ссуда.  
Ни одному обществу 
не дано гарантии без 
предоставления права 
правительству взять, 
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дохода для таких 
обществ составляет 
4,6 %). 

грозящих 
ликвидацией 
общества [18, c.109]  

дохода для 
крупнейших 
обществ. 

на определенных 
условиях, управление 
дорогой в свои руки. 

Распределение доходов концессионера. Возврат государству сумм поддержки. 
Доход общества 
распределяется 
следующим образом: 
сначала 
выплачивается % по 
облигациям, 
гарантированным и 
негарантированным 
акциям, только потом 
долг правительству.   
[18, c.60] 

При выдаче гарантии 
правительством не 
продумано 
получение 
дополнительных 
прав и привилегий. 
Государству отходит 
возврат выданных 
сумм по гарантии 
без процентных 
начислений (линия 
Est-belge). 
Встречаются случаи, 
когда  сам 
концессионер 
должен 
гарантировать 
правительству 
наименьший доход.  

В первую очередь из 
валового дохода 
частных обществ 
производятся 
отчисления в фонд 
по ремонту пути, 
затем 80 % остатка – 
в пользу 
концессионера, 
остаток – казне.  
В случае, если 
чистый доход 
общества>4,5 % на 
капитал, внесенный 
по акциям, то 
излишек делится 
поровну между 
государством и 
обществом. Если 
доход > 5%, то из 
избытка 4/5- 
государству и 1/5- 
обществу 
[18, с. 126] 

Возврат гарантии из 
чистого дохода 
обществ происходит 
до выплаты 
дивидендов 
акционерам.  
При доходе ж.д. 
более 10 %, 
государство имеет 
право на часть 
дохода. [18, c.138] 
В случае, когда 
концессионеру 
удалось доказать, 
что его затраты по 
факту более 
запланированных, 
государством 
удлиняется срок 
концессии, 
дополнительных 
выплат не 
производится.  

Если государству 
приходится 
произвести 
приплаты, в виду 
принятых на себя 
гарантий, то эти 
суммы 
рассматриваются как 
ссуды, на которые 
начисляются 
простые проценты в 
размере 4 %, 
которые 
возмещаются из 
доходов общества 
последующих лет. 
При этом уплата по 
счету процентов 
предшествует 
выплатам ссуд по 
гарантии. [18, c. 214] 

В случае, если чистый 
доход общества 3,5-5 
%, то ¼, а если более, 
то ½ излишка отходит 
в пользу государства 
или на покрытие ссуд 
по гарантии.                      
[18, c. 249] 
1853-1859 - 
обложение обществ 
налогом, 
предназначавшимся 
для образования 
фонда  для 
последующего выкупа 
ж.д. государством.  

Правила выкупа   
Выведение среднего 
дохода не ниже 
последнего из 7 лет. 
Обеспечивается 

За основание для 
определения 
выкупной суммы 
принималась не 

Выводится средний 
доход за 5 лучших из 
7 последних лет, 
умножается на 20, к 

Выводится средний 
чистый доход за 5 
лучших из 7 
последних перед 

По истечению срока 
концессии дорога 
безвозмездно 
передавалась 

По закону 1838 года, 
лежащему в основе 
ж.д. политики выкуп 
возможен по 
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¹Совместная Австро-венгерская сеть 
² Основная доля ж.д. принадлежит государству, но находится в эксплуатации частных обществ. [18, c. 122] 
Источник: [18]

процент погашения 
на весь капитал (это 
важно для 
негарантированных 
акций). [18, c.83] 

общая сумма 
издержек общества 
(так как она сильно 
преувеличена), а 
сумма реальной 
стоимости работ и 
издержек.[18, c. 113]  

нему прибавляется 
различный процент, 
зависящий от 
количества 
прошедших лет 
концессии. Так  15 % 
от этой суммы 
добавляется в случае 
выкупа дороги через 
20 лет или 10 % - 
через 30. [18, c. 123] 
 

выкупом лет. 
Полученная сумма 
выплачивается 
правительством 
ежегодно до 
истечения срока 
концессии. 
[18, c. 166] 
По истечению этого 
срока государство 
вступает во владение 
без денежного 
вознаграждения.         
[18, c. 136]  
 
 

правительству, за 
исключением 
подвижного состава. 
[18, c. 174] 
Если сумма, 
которую задолжает 
предприятие в виде 
суд по гарантии 
достигнет 50 % 
номинального 
акционерного 
капитала, то 
правительство может 
взять эксплуатацию 
дороги в свои руки, 
либо передать 
другому обществу. 
[18, c. 183] 

истечение 30 лет с 
момента начала 
эксплуатации ж.д.. 
Правительство 
уплачивает сумму в 
25 раз больше 
среднего за последние 
5 лет дивиденда. [18, 
c. 242] 
Если потребовались 
приплаты по гарантии 
в течение 3-х лет 
подряд или 1 раз в 
размере 1 % и более, 
правительство имеет 
право взять 
эксплуатацию на себя. 
[18, c. 247] 

Контроль за тарифами со стороны государства  
Правительство, в 
большинстве случаев, 
не имеет прав 
контроля.                              
В некоторых 
обществах оговорен 
верхний предел 
тарифов. [18, c. 98] 

Полный контроль 
правительства. 
Установление 
тарифов – 
прерогатива 
правительства. 

Установлен 
предельный 
максимальный 
тариф, но 
правительство имеет 
право требовать 
понижения тарифа, 
если чистый доход 
дороги  >10 % на 
капитал. [18, c. 119] 

Произвол с 
тарифами со 
стороны крупных 
обществ. 
Монополисты имеют 
влияние в 
правительственных 
сферах, что не 
позволяет наладить 
гос. контроль за 
тарифами.  

Правительство имеет 
право требовать 
понижения тарифов 
в случае, когда 
доход обществ 
превышает 15 %. 

В случае, когда 
чистый доход за 
вычетом отчислений 
суммы в резервный 
капитал  > 10 %, 
тарифы должны 
снижаться.  
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      В тот момент, когда необходимо ликвидировать общество, признать его 

несостоятельным, правительство решает учредить контроль за железными дорогами. Эта 

полумера оказалась не в состоянии решить самого вопроса, только привела к дополнительным 

расходам со стороны государства, в результате чего казна несла большие затраты за частников. 

Таким образом, сложилась такая система управления железными дорогами, при которой  

государство выступало в роли безграничного ответчика за частных предпринимателей. А сами 

предприниматели оказались в положении распорядителей государственным кредитом, 

государственными денежными средствами и лучшими железнодорожными путями, да еще и в 

большинстве случаев даже не были обременены обязанностью по предоставлению отчетов 

государству о своей работе. К тому же выкуп дефицитных дорог в России обошелся казне 

слишком дорого сравнительно с тем, как он проходил в западноевропейских странах. Если, к 

примеру, в Пруссии правительство имело право взять эксплуатацию железной дороги на себя, в 

случае, когда потребовались приплаты по гарантии в течение 3-х лет подряд или один раз в 

размере 1 % и более [18, c. 247], то в российском законодательстве не было прописано 

подобных условий, что приводило к ситуации, при которой правительство несло большие 

расходы (обеспечивался процент погашения на весь капитал, а также выведение среднего 

дохода не ниже последнего из 7 лет [18, c.83]), в том числе и при выкупе дефицитных дорог. 

Доходило до парадоксальных случаев выкупа казною казенной же дороги. Например, 

Николаевская железная дорога была построена полностью за счет государственных средств, 

после отдана в эксплуатацию Главному обществу (частное акционерное общество) с доплатой, 

со стороны государства 14 млн. рублей и ссудой – 5 млн. руб. И это притом, что Николаевская 

дорога при государственном управлении была доходной! Помимо этого в течение 20 лет 

частному обществу предоставлено право пользоваться частью дохода этой дороги, который в 

среднем составлял более 2,3 млн. рублей ежегодно. Кроме того, если государство захотело бы 

вернуть дорогу в свое пользование, то сделать это в течение 64 лет с момента ее передачи 

частнику было бы весьма проблематично. Акционерам Главного общества, в этом случае, 

государство было бы обязано перечислять сумму, равную средней от суммы отчислений из 

доходов дороги в пользу акционеров в течение 5 лучших из 7 последних лет перед 

возвращением дороги обратно в государственное управление [18, c. 90-91]. 

      Стоит отметить, что в то время государство покупало только дефицитные железные 

дороги, тогда как выкуп доходных дорог мог бы стать новым источником пополняемости 

казны. Таким образом, несовершенство законодательства настолько исказило понятие 

сотрудничества государства и бизнеса, что вместо взаимовыгоды и экономии государственных 

средств, по факту были созданы «дикие» условия для государства, которые впоследствии стали 

одной из причин зарождения идеи об экспроприации ради приобретения общественного блага, 
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то есть подрывали сами устои государства. Этот исторический опыт свидетельствует о 

важности осуществления продуманной политики в области сотрудничества государства и 

бизнеса, примером которой (если говорить о конце XIX века) можно назвать Пруссию. В этой 

стране удалось законодательно обеспечить охрану государственных интересов при 

строительстве и эксплуатации железных дорог.  

     При всех имевшихся недостатках концессионное соглашение в царской России гораздо 

больше напоминает форму ГЧП, чем концессионные соглашения времен советского периода. В 

первые годы советской власти заметную роль в развитии многих отраслей экономики играли 

иностранные концессии. По замыслу В.И. Ленина, "практическая цель новой экономической 

политики (НЭП) состояла в получении концессий". В 1920 г. Совет народных комиссаров 

РСФСР принял Декрет "Об общих экономических и юридических условиях концессий", 

положивший начало советской концессионной политике и практике. В период с 1921 по 1929 г. 

было создано 2200 концессий с участием иностранных компаний. В 1923 г. В.И.Ленин в своей 

работе «О концессиях и о развитии капитализма» отмечал: «Советская власть приглашает 

заграничных капиталистов, желающих получить концессии в России. Что такое концессия? 

Договор государства с капиталистом, который берется поставить или усовершенствовать 

производство (например, добычу и сплав леса, добычу угля, нефти, руды и т.п.), платя за это 

государству долю добываемого продукта, а другую долю получая в виде прибыли… Не опасно 

ли приглашать капиталистов, не значит ли это развивать капитализм? Да, это значит развивать 

капитализм, но это не опасно, ибо власть остается в руках рабочих и крестьян, а собственность 

помещиков и капиталистов не восстанавливается. Концессия есть своего рода арендный 

договор. Капиталист становится арендатором части государственной собственности, по 

договору, на определенный срок, но не становится собственником. Собственность остается за 

государством». Концессионная политика, по мнению В.И.Ленина, должна была способствовать 

хозяйственному восстановлению российских окраин (в том числе на Дальнем Востоке), тем 

самым содействуя удержанию за страной этих территорий. Концессионное соглашение в СССР 

оформлялось в виде двустороннего договора. Советские концессии встречались в двух 

основных формах: "чистые концессии" и "смешанные общества", на долю которых 

приходилось примерно 30% концессионных договоров. В смешанных обществах наряду с 

иностранным капиталом принимало участие и государство (ему принадлежало до 51% 

акционерного капитала). 

      К наиболее ярким примерам транспортных концессий периода НЭПа стоит отнести 

«Смешанное общество на паях для транспортирования грузов и пассажиров в Персию 

(Автоиран)», «Германо-Русское общество воздушных сообщений» («Дерулюфт»), «Русско-

Канадское Американское пароходное агентство (Рускапа)», «Французские мореходные 



74 
 
компании (договор с Союзфлотом)», «Акционерное общество Бюро Персидских Транспортов 

(Бюроперс)» [12, с. 24]. 

      Изначально концессии в Советской России предназначались исключительно для 

привлечения в страну иностранного частного капитала, однако после появления Декрета от 12 

апреля 1923 г. "О концессиях на коммунальные (муниципальные) предприятия" появилось 

такое понятие, как "внутренняя концессия", предполагавшая предоставление концессии 

гражданину СССР. С окончанием НЭПа концессионный механизм в силу политической 

конъюнктуры утратил свое значение, окончательно его упразднили в 1937 г. Постановлением 

Совета народных комиссаров от 5 июля 1938 г. была продлена только японская нефтяная 

концессия на Сахалине [7].  

      Стоит отметить, что концессионный договор в тот период характеризовался 

неравноправным положением концессионера и наличием односторонних прав у государства. 

Таким образом, именно о "партнерстве" государства и частного сектора в Советском 

государстве говорить не вполне корректно. Тем не менее концессионный опыт времен НЭПа 

также может быть учтен при разработке концепции ГЧП. 

        В современном понимании ГЧП как институт появился в Великобритании, когда в 1992 

г. правительство Джона Мейджора объявило о новой концепции управления государственной 

собственностью, инициативе частного финансирования, в английском варианте - Private Finance 

Initiative (PFI). Ее основная идея заключалась в передаче в рамках соглашений о партнерстве 

функции финансирования строительства, эксплуатации, реконструкции и управления 

государственных объектов производственной и социальной инфраструктуры частному бизнесу. 

Объектами частной финансовой инициативы могли выступать объекты инфраструктуры 

(включая автомобильные и железные дороги), школы, больницы, тюрьмы. По данным 

британского правительства, в наши дни проекты ГЧП обеспечивают до 17% экономии для 

бюджета страны [1, с. 14].  

      Широкое применение ГЧП (Öffentlich-Private Partnerschaft) нашло в Германии. На 

протяжении последних нескольких лет количество проектов ГЧП в этой стране неуклонно 

увеличивалось. В 2013 году доля ГЧП в государственных инвестициях Германии составила 

более чем 4 % [51, c.149]. 

      В США в целях развития сотрудничества государства и бизнеса и обеспечения 

реализации проектов ГЧП как на федеральном, так и на региональном и муниципальном 

уровнях был создан Национальный Совет по ГЧП. Его цель - повышение эффективности 

совместной деятельности власти и бизнеса, проведение обучающих семинаров, ведение 

переговоров с иностранными участниками для реализации международных проектов ГЧП. 

Членами Национального Совета по ГЧП являются представители государственного и частного 
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сектора. Широко распространены проекты ГЧП по платным автомобильным дорогам. К 

примеру, 407 Express Toll Route, Indiana Toll Road, Chicago Skyway, Pocahontas Parkway 

эксплуатируются частными компаниями по договору лизинга на 99 лет. Несмотря на то, что 

принцип платности автомобильных дорог имеет в США долгую историю,  до недавнего 

времени участие частного бизнеса, сводившееся к сотрудничеству в области проектирования 

или строительства магистралей, оплачивалось на изначально оговоренных условиях, что не 

стимулировало инновационной деятельности со стороны бизнеса. Поворотным моментом стало 

принятие в 1998 году Закона о развитии транспортной инфраструктуры (The Transportation 

Infrastructure Finance and Innovation Act – TIFIA). В рамках данного закона была принята 

федеральная кредитная программа, призванная оказывать содействие в реализации крупных 

транспортных проектов. Данная программа предусматривает три формы кредитования – прямое 

кредитование, кредитная гарантия (кредитное поручительство) и резервная кредитная линия. 

Но при этом доля средств, выделяемых в рамках данной программы для каждой из ее форм, 

ограничена 33% от совокупной стоимости проекта [51, с. 152-153]. 

      Все вышеперечисленные примеры использования ГЧП относились к странам с высоким 

уровнем развития, ведущим экономикам мира. Следует отметить, что рассматриваемая форма 

партнерства государственного и частного сектора также нашла широкое применение и в 

развивающихся странах. Например, в Индии правительство начало активизировать процесс 

сотрудничества с частным сектором в 1991 году с взаимодействия в области электроэнергетики. 

С тех пор ГЧП позволило достичь значительных результатов в сфере связи, строительства 

дорог, портов, аэропортов и многих других отраслях. Для привлечения частного капитала в 

сектора экономики, которые не обладают достаточным уровнем рентабельности, но имеют 

важное значение для общества, правительство страны учредило специальный фонд развития 

Viability Gap Funding (VGF), механизм которого обеспечивает выплату субсидий до 40% 

(половина из которых выделяется на стадии строительства, вторая часть – на стадии 

эксплуатации и технического обслуживания) [51, с. 155-156]. 

      Исторический опыт применения ГЧП для развития производственной и социальной 

инфраструктуры показывает, что успех и темпы продвижения ГЧП зависят от ряда 

фундаментальных обстоятельств, связанных с эффективностью и качеством менеджмента. 

Согласно исследованиям британских (Parthnerships UK) и международных экспертов 

(Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ВБРР) использование ГЧП 

действительно обеспечивает лучшее соотношение цены и качества («value for money»). Уровень 

удовлетворенности населения услугами ГЧП существенно выше, чем в традиционной 

«государственной» системе, если это сотрудничество основано на четких правилах, 

учитывающих в равной степени особенности каждой из сторон. 
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      Новые эффективные формы управления ГЧП не могут быть созданы без 

соответствующей глубокой проработки. Каждая страна проходит через ряд этапов в построении 

системы управления ГЧП, прежде чем такое партнерство начнет полноценно функционировать 

(табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Три этапа развития государственно-частного партнерства 

Этап 1 Формулирование основ политики ГЧП, 

проверка правовой жизнеспособности, 

определение первоочередных проектов, 

разработка базовых понятий, 

применение опыта взаимодействия государства с другими секторами 

хозяйства, 

начало построения рынка услуг ГЧП 

Этап 2 Формирование нормативно-правовой базы, 

подготовка и публикация практических руководств, 

образование структур ГЧП, 

продолжение развития рынка услуг ГЧП, 

расширение ряда проектов с включением новых секторов хозяйства, 

привлечение новых источников финансовых средств 

Этап 3 Образование работоспособной системы ГЧП, 

ликвидация правовых барьеров на пути развития ГЧП, 

модели ГЧП усовершенствованы и размножены, 

наблюдается поток заключаемых контрактов ГЧП, 

достигнут долгосрочный политический консенсус, 

используется полный спектр источников финансирования, 

расширяется спектр инвесторов в инфраструктуру, включая пенсионные, 

страховые и иные частные фонды, 

достигнут высокий уровень знаний и навыков у государственных служащих, 

способных применять опыт ГЧП 

     источник:[71, c. 9] 

      В современном мире большинство стран находится на первом этапе, когда количество 

реальных проектов еще  мало  (рис.2.1).  Только  на  третьем  этапе,  до которого смогли 

«дорасти» лишь немногие страны, программы  становятся  значимыми.  На  этом  этапе  в  

странах  развиваются  необходимые институты,  например,  структуры  управления  ГЧП,  
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рынки  капитала,  а  также  технологии  и «ноу-хау». Эти немногие государства уже способны 

уделять достаточное внимание реализации более сложных проектов и финансовых схем.  

         
 где,                 – кривая развития рынка. Возможность перепрыгнуть через этап - потенциал к 
резкому росту количества ГЧП проектов в стране заложен в использовании опыта других стран 
при построении открытого рынка для участников ГЧП, стимулировании новых источников 
финансирования, 
        - переход со второго на третий этап, подразумевает совершенствование моделей 
ГЧП, системы государственного участия в ГЧП, системы расчетов рисков, системы подготовки 
кадров для работы в системе ГЧП, увеличение жизненного цикла проектов ГЧП, а также 
привлечение пенсионных и паевых фондов для участия в ГЧП. 

Рисунок 2.1 - «Кривая зрелости» рынка ГЧП 

источник: [71, c. 10] 

 

      Движение вверх от одного этапа к другому не происходит автоматически. Это 

длительный процесс. Для перехода к следующему этапу государству необходимо развитие 

институтов, процедур  и процессов  по  реализации  проектов  ГЧП.  Недостаточность  такого  

развития  во многих  странах  приводит  к  замедленному принятию решений, затяжным  

переговорам  между государственными и частными партнерами, отсутствию гибкости в  

распределении  ответственности  по  рискам  и  даже к  аннулированию проектов ввиду 

неэффективности затрат.   

      Для  того чтобы  России осуществить движение в сторону зрелости рынка ГЧП 

необходимо грамотно использовать имеющийся зарубежный и отечественный исторический 

опыт такого вида партнерства.   
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2.2. Основные принципы, экономическое содержание и формы    государственно-

частного партнерства 

      Формы партнерства государства и частного сектора различаются по видам 

предоставляемых услуг и производимых товаров, по правовому режиму и используемым 

методам. Тем не менее, они подчинены ряду общих принципов, призванных способствовать 

удовлетворению общественных интересов. Следует отметить, что принцип (в переводе с 

латыни - основа) – то,  что лежит в основе некоторой совокупности фактов или знаний. Таким 

образом, принципы ГЧП служат своего рода столпами, на которых должен основываться любой 

проект, осуществляемый в сфере сотрудничества государства и бизнеса (рис.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Основные принципы ГЧП 

Разберем подробнее суть каждого из принципов: 

• Равенство интересов сторон и свобода выбора действий. Этот основополагающий принцип 

рыночной экономики проявляется и при построении партнерских отношений государства и 

бизнеса. Он подразумевает наличие конкуренции и равенство всех частных компаний в праве 

заключения контрактов ГЧП, а также свободу в выборе формы и методов достижения целей. 
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• Стабильность контракта ГЧП при возможности его изменения и адаптации. Контракт ГЧП 

представляет собой сложный, комплексный документ. В обязательном порядке в нем 

прописываются права и обязанности сторон, которые должны быть стабильны в течение всего 

времени его исполнения. Однако может возникать необходимость в дополнении, конкретизации 

некоторых пунктов документа. Применительно к новым требованиям должны адаптироваться и 

условия контракта. 

• Ответственность за исполнение условий контракта. Любой договор подразумевает 

ответственность сторон, подписавших его, в исполнении взятых на себя обязательств. В случае 

с ГЧП ответственность за выполнение условий контракта даже выше, чем при соглашениях 

между частными фирмами, так как ГЧП определяется публично-правовым характером 

отношений. В этом случае возможная некачественная или несвоевременная работа частной 

компании отразится на широком круге третьих лиц, являющихся потребителями общественных 

благ или услуг. Необходимо стремиться к разрешению проблем при реализации ГЧП проектов в 

упреждающем порядке, предвидя возможные риски. 

• Конкурентность. Соблюдение этого принципа важно на стадии проведения конкурса на 

подписание контракта о ГЧП. Именно конкуренция среди частных компаний позволяет 

государству выбрать наиболее экономный и эффективный вариант реализации проекта.  

• Прозрачность и обратная связь. Конечным потребителем, ради которого и в интересах 

которого осуществляются проекты ГЧП, является общество. Поэтому необходимо снабдить 

потребителей услуг информационными каналами обратной связи как с частными компаниями, 

так и с государственными органами, контролирующими их работу. Эта мера позволит 

обеспечить прозрачность работы фирмы, доступ к полной информации о состоянии 

предприятия, его финансовых и иных показателях, качестве оказываемых услуг.  

• Невмешательство государства в сферу ответственности частного партнера. Необходима четкая 

градация сфер ответственности каждой из сторон, подписавших контракт. Эта мера позволит 

частному предприятию самостоятельно принимать все административно-хозяйственные, 

управленческие и иные решения.  

• Стимулирование и гарантии. Для того, чтобы добиться действительно партнерских отношений 

между государством и бизнесом необходимо создание таких условий, при которых каждая из 

сторон извлечет выгоду при реализации проекта. С этой целью государство как организатор 

сотрудничества применяет широкую систему стимулов по привлечению частного сектора к 
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участию в проектах ГЧП. В качестве примера можно назвать такие меры, как гарантии по 

прибыльности, дотации из бюджета, софинансирование, льготный режим налогообложения.  

• Возмездность. Частный партнер должен быть защищен на случай прекращения действия 

контракта по инициативе государства. При этом должно быть предусмотрено возмещение 

вложенных бизнесом инвестиций и компенсация недополученного дохода. Исключением 

являются случаи нарушения условий контракта со стороны частных компаний. 

• Равноправное (недискриминационное) отношение к иностранным компаниям. Государству 

необходимо обеспечить равноправный доступ не только отечественных, но и зарубежных 

компаний к конкурсам по проектам ГЧП. 

      Сферой применения ГЧП традиционно является общественная инфраструктура, 

необходимая для функционирования отраслей материального производства и обеспечения 

условий жизнедеятельности общества (транспорт, коммунальная сфера, образование, 

здравоохранение и другие).  

       Развитие инфраструктуры способно оказать позитивное влияние не только на качество 

жизни граждан как потребителей услуг, но и на экономику в целом. Бизнес динамичнее 

развивается там, где создана современная инфраструктура, это важное конкурентное 

преимущество для регионов. Вместе с тем инфраструктура – это капиталоемкая и ресурсоемкая 

отрасль. Исторически сложилось так, что за состояние инфраструктуры отвечает государство. 

Решение государства о создании  равноправных отношений с бизнесом обусловлено его 

заинтересованностью в более качественном и эффективном выполнении своих обязательств 

перед обществом, повышением доступности услуг, а также экономией бюджетных средств. 

Взаимная ответственность государства и бизнеса за взятые на себя обязательства является 

важным аспектом, обеспечивающим успех ГЧП. Именно от понимания государственными и 

муниципальными служащими, принимающими решение об осуществлении ГЧП проекта того, 

какие обязательства должна взять на себя власть, зависит благополучие его реализации. В этом 

случае государство будет платить не за сам процесс, а за достижение заранее оговоренного в 

контракте результата. Частный сектор, в свою очередь, должен предоставить государству 

квалифицированный персонал, специфические навыки и технологии, а также быть способен 

привлекать дополнительный капитал для реализации проектов на условиях ГЧП. 

      В конечном счете, результаты деятельности частного инвестора при сотрудничестве 

государства и бизнеса оказываются в собственности государства. Таким образом, ГЧП является 

альтернативой приватизации инфраструктуры, так как сохраняется государственный контроль 

над ней. Неэффективному управлению инфраструктурой органами государственной и 

муниципальной власти, к тому же ограниченной в своей деятельности жесткими бюджетными 
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рамками, противопоставляется более гибкое, восприимчивое к инновациям частное управление. 

Возникает так называемая «полуприватизация» (semi - privatization), с которой часто 

отождествляют ГЧП, что является основанием для рассмотрения ГЧП в качестве 

промежуточной формы между государственной и частной собственностью, своеобразная 

управленческая альтернатива приватизации. Уникальная комбинация возможностей 

государственного сектора и бизнеса, возникающая в ГЧП, а также конкурсный процесс 

заключения контракта определяют высокий потенциал инновационных подходов к созданию и 

управлению общественной инфраструктурой в рамках ГЧП. 

      При соблюдении основополагающих принципов ГЧП выгодно всем ее участникам – 

государству, бизнесу, обществу. 

      Заинтересованность государства в ГЧП связана с тем, что оно частично перекладывает 

на бизнес бремя расходов по инвестированию и содержанию своего имущества, чтобы таким 

образом повысить эффективность его функционирования, при этом обеспечивая обществу, 

большую эффективность за счет достижения одного или всего комплекса нижеперечисленных 

результатов: 

а) более высокого уровня услуг; 

б) более низких издержек; 

в) снижения рисков. 

Кроме того посредством ГЧП государство избавляется от неэффективных форм ведения 

хозяйства, отказывается от ряда экономических функций (строительства, эксплуатации, 

ремонта и т.п.), которые частные компании способны выполнить качественнее. Также за счет 

доступа к альтернативным источникам капитала  ГЧП позволяет реализовать важные и срочные 

проекты, которые были бы невозможны в иных условиях. Надежность получения позитивного 

результата обеспечивается благодаря своевременному осуществлению проекта, поскольку 

бизнес напрямую заинтересован в скорейшей реализации проекта для минимизации издержек и 

получения прибыли. Так как реализуемые в форме ГЧП проекты всегда общественно значимы, 

то их быстрое выполнение смягчает остроту социально-экономических проблем, что 

естественно весьма важно и лежит в сфере интересов государства. При этом для защиты 

общества от завышения стоимости услуг все финансовые аспекты должны быть оговорены 

перед началом проекта. 

     Интерес частного бизнеса в проектах ГЧП состоит, прежде всего, в получении в 

долговременное пользование государственных активов, часто на льготных условиях. В рамках 

контракта с государством бизнес получает стабильную прибыль в течение всего периода 

действия проекта, так как располагает гарантированным рынком сбыта своей продукции. 

Осуществляя инвестиции, предприниматель получает гарантии их возврата, поскольку 
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государство обеспечивает взаимоприемлемый уровень рентабельности. Кроме того, частная 

компания, обладая хозяйственной свободой, способна наращивать доходность собственного 

бизнеса в ходе реализации ГЧП проекта за счет повышения производительности труда и 

нововведений. Участие в ГЧП – это шанс для частного предпринимателя повысить 

прибыльность путем применения в будущем ноу-хау, разработка которых осуществляется в 

период работы над проектом ГЧП при минимизации рисков предпринимательской 

деятельности. 

      Что же касается общества в целом, то от ГЧП потребителям можно ожидать повышения 

качества услуг и снижения цен на них. Зачастую при помощи такого партнерства удается 

частично решить некоторые социальные проблемы. Экономический эффект для общества также 

состоит в сокращении  сроков ввода в эксплуатацию планируемых объектов инфраструктуры, в 

сравнении с теми сроками, если бы нововведения осуществляло государство традиционным 

способом.  

     Заинтересованность каждого из участников проектов ГЧП схематически отображена на 

рис. 2.3. 

      Среди специалистов нет единого мнения о том, какие формы взаимодействия власти и 

бизнеса можно отнести к ГЧП. Широкая трактовка подразумевает под ГЧП конструктивное 

взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике, но и в политике, культуре, науке и т.д. 

      В числе базовых признаков ГЧП в узкой (экономической) трактовке можно назвать 

следующие: 

-  сторонами, участвующими в ГЧП являются государство и частный партнер; 

- взаимодействие сторон закрепляется договором на официальной, юридической основе; 

- взаимодействие сторон имеет равноправный характер; 

- ГЧП имеет чётко выраженную общественную направленность; 

- в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются ресурсы участвующих 

сторон; 

- финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между 

сторонами в заранее определённых пропорциях. 
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Рисунок 2.3 - Выгоды и факторы успеха проектов ГЧП 

 

      Выбор конкретной формы партнерства зависит от целей, поставленных государством, 

выступающим в качестве инициатора при размещении заказа, а также от объема передаваемых 

бизнесу правомочий. Основными факторами, определяющими форму ГЧП, являются: 

• особенности национального законодательства; 

• опыт организации контрактных отношений; 

• схемы распределения инвестиционных рисков; 

-  Экономия бюджетных  
средств при одновременном 
решении общественно-
значимых проблем 

-  Доступ к альтернативным 
источникам капитала 

-  Снижение рисков 

-  Повышение эффективности 
функционирования объекта 

-  Возможность применения 
инновационных подходов к 
управлению общественной 
инфраструктурой 

-  Сохранение контроля со 
стороны государства над 
объектом инфраструктуры 

-  Получение в долговременное 
владение государственных активов 

-  Устойчивое развитие  бизнеса 
(предполагается стабильное 
получение прибыли в долгосрочной 
перспективе)  

- Получение гарантированного 
рынка сбыта своей продукции 

-  Распределение рисков 

-  Возможность увеличения 
прибыли за счет повышения 
эффективности работы при 
реализации проекта 

-  Шанс разработки ноу-хау для его 
использования в будущих проектах 
при минимизации рисков 

-Решение социальных 
проблем 

-Повышение качества услуг 

-Снижение цен на услуги 

-Сокращение сроков ввода  
в эксплуатацию объектов 
инфраструктуры 

-Повышение качества  
жизни населения  
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• отраслевая принадлежность проекта; 

•определение плательщика за услуги объекта и последствий для него выбранной формы. [69] 

      Наиболее обоснованная и широко используемая классификация форм ГЧП принадлежит 

Всемирному банку (World Bank): 

1. Контракты на управление и арендные договоры (Management and lease contracts).  

      Частная компания получает в управление или на условиях аренды принадлежащую 

государству собственность на определенный период времени. Инвестиции осуществляет 

государство, за ним же остается право собственности. Разновидности данной модели: 

  а). Контракт на управление (MC -Management contract) – государство оплачивает частной 

компании ее расходы по управлению своими активами. Ответственность за эксплуатационные 

риски несет государство. 

  б).  Договор аренды (LC- Lease contract) – государство предоставляет на возмездной основе 

свое имущество в аренду частному партнеру, но в этом случае ответственность за 

эксплуатационные риски ложиться на частную компанию. 

     2. Концессия (сoncession).  

      Государством предоставляется право владения и пользования уже существующим 

объектом частному партнеру за плату на определенный договором срок. В установленный 

концессионным соглашением период частная компания получает право на расширение и 

усовершенствование объекта инфраструктуры, принимая на себя операционные и 

инвестиционные риски, в то время как государство сохраняет за собой право собственности на 

объект.  

Выделяются следующие виды концессий: 

–восстановление – аренда – передача (Rehabilitate-Lease-Transfer, RLT) - частный инвестор 

восстанавливает объект инфраструктуры, затем арендует или берет его в лизинг у государства 

на оговоренный в договоре срок, принимая на себя все связанные с этим риски; по завершении 

контракта возвращает объект государству; 

–восстановление –эксплуатация– передача (Rehabilitate-Operate-Transfer, RОТ) - частный 

инвестор восстанавливает объект инфраструктуры, после чего осуществляет его эксплуатацию, 

беря на себя риски, возникающие в период эксплуатации; по окончании срока договора объект 

остается в собственности государства; 

–реконструкция–восстановление– управление – передача (Build-Rehabilitate-Operate-Transfer, 

ВRОТ) – частная компания осуществляет реконструкцию инфраструктурного объекта, беря на 

себя все связанные с этой деятельностью риски; по окончании договора возвращает объект 

государству. 
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3. Проекты, предполагающие новое строительство «с чистого листа» (Green field 

projects). 

      Частная компания осуществляет строительство и эксплуатацию новых объектов 

инфраструктуры в течение срока, указанного в контракте, по истечении которого объект может 

быть возвращен государству. В таблице 2.4 приведены типы таких контрактов. 

      4. Частичная приватизация активов (Divestiture): частная сторона приобретает часть или 

весь пакет акций предприятия, находящегося в государственной собственности [11]. В данную 

группу входят следующие модели: 

  - «Полная» (Full) – государство передает 100% пакет акций казенного предприятия частной 

компании; 

  - «Частичная» (Partial) – государство передает часть пакета акций, принадлежащего ему 

предприятия частной фирме.  

      Рисунок 2.4 отображает все перечисленные выше формы ГЧП в порядке перехода 

ответственности за осуществляемый проект от государственного сектора к частному.  

  

 

 

 
 Арендные договоры      Проекты «с чистого листа»   
      (Lease contracts)           (Green field projects)               
Контракты на управление       Концессия                   Приватизация активов                                                   
 (Management contracts)             (Concession)                             (Divestiture)                             

 

Рисунок 2.4 - Формы государственно-частного партнерства в порядке перехода 

ответственности за осуществляемый проект от государственного сектора к частному 

 

      Следует отметить, что не всегда можно провести четкую границу между 

перечисленными моделями ГЧП. Некоторые проекты могут быть отнесены более чем к одной 

модели. В этом случае принято считать проект принадлежащим той модели, которая лучше 

отражает риски частного сектора.  

      Можно утверждать, что не существует идеальной формы реализации ГЧП. Выбор 

конкретной модели из множества имеющихся зависит от условий законодательства страны, в 

которой проект реализуется, отрасли проекта и других факторов. Перечисленные выше формы 

– это примеры способов, при использовании которых частная компания может быть вовлечена 

в проект ГЧП. 

     

Ответственность частного бизнеса 
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Таблица 2.4 

Основные типы проектов «с чистого листа» (Green field projects) 

№ Сокра-

щение 

Расшифровка Описание 

1 *BOT Build, Operate, Transfer  

(Построй-Управляй-Передай) 

Концессионный механизм: строительство, право пользования  в течение срока 

соглашения, после чего передача государству 

2 BOOT Build, Own, Operate, Transfer  

(Построй-Владей-Управляй-Передай) 

Аналогично вышесказанному, но право собственности на время действия 

контракта принадлежит частному партнеру 

3 *BTO Build, Transfer, Operate  

(Построй-Передай-Управляй) 

Аналогично п. 1, только объект передается государству сразу после 

строительства 

4 *BOO Build, Own, Operate  

(Построй-Владей-Управляй) 

Аналогично п. 2, но по истечении срока соглашения объект остается в 

собственности частного партнера 

5 *BOLT 

(¹) 

Build – Own – Lease – Transfer 

(Построй-Владей-Сдай в аренду -

Передай) 

Объект инфраструктуры создается инвестором за свой счет и закрепляется за 

ним на праве собственности, после чего передается в аренду ОГМУ (органам 

государственного и муниципального управления) для целей эксплуатации с 

последующим  переходом права собственности на объект к государству 

 

6 

 

 

DBOLT 

 

Design-Build-Own- Lease-Transfer 

(Спроектируй-Построй-Владей-Сдай в 

аренду -Передай) 

 

тоже, что и модель BOLT, но частный партнер также отвечает за 

проектирование объекта 

7 ВВО  Buy-Build-Operate 

(Купи-Построй-Управляй) 

Публичный партнер продает объект частному, в обязанности которого входит 

осуществление необходимых усовершенствований для эффективного 
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управления 

8 BOMT Build, Operate, Maintain, Transfer  

(Построй-Управляй-Поддерживай-

Передай) 

Акцент на поддержке жизнеспособности и обслуживании объекта. Право 

собственности остается у государства 

9 DBOOT Design, Build, Own, Operate, Transfer 

(Спроектируй-Построй-Владей-

Управляй-Передай) 

Аналогично п. 2, но в обязанности частного партнера входит и проектирование 

объекта соглашения 

10 DBFO Design, Build, Finance, Operate  

(Спроектируй-Построй-Финансируй-

Управляй) 

Акцент на обязанности частного партнера финансировать строительство и 

мероприятия по обслуживанию. Государство возмещает издержки регулярными 

платежами 

-* Прописаны в Российском законодательстве 

(¹) -  данная модель для применения в России разработана Внешэкономбанком. Она применима для нового строительства объектов 

инфраструктуры. Что позволяет объединять однотипные проекты для проведения одного конкурса, привлекать внебюджетное заемное 

финансирование без необходимости предоставления гарантий РФ.
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2.3. Использование механизмов государственно-частного партнерства  

на транспорте в России 

          Использование механизмов ГЧП в настоящее время получает все более широкое  

распространение в Российской Федерации. Очевидно, что рынок ГЧП в России имеет 

огромный потенциал. В силу сложившихся макроэкономических условий не приходится 

говорить о прорыве в развитии российской инфраструктуры, но, тем не менее, можно 

констатировать поступательное развитие сферы ГЧП. По состоянию на начало 2016 года, 

согласно данным Министерства экономического развития РФ, всего в России было 

принято решение о реализации (заключено соглашение) более 1300 проектов ГЧП, из 

которых подавляющее большинство -  более 1100 договоров – проекты муниципального 

уровня (в основном к ним относятся некапиталоемкие муниципальные концессии), 191 

проект регионального уровня и 15 – федерального. Опыт работы с проектами ГЧП 

имеется уже у 68 субъектов Российской Федерации, однако, в 17 субъектах по-прежнему 

проекты ГЧП не рассматриваются даже на стадии инициирования. 

           Если за статистическую основу принять проекты ГЧП, уже прошедшие стадию 

коммерческого закрытия, то по сравнению с 2013‑2014 годами в 2015 рынок проектов 

ГЧП показал крайне высокий среднегодовой темп роста в количественном выражении 

(рис. 2.5). 

 
Рисунок 2.5 - Динамика темпов роста числа проектов ГЧП 

в России, прошедших стадию коммерческого закрытия 

Источник: по данным «Центра развития ГЧП» и Министерства экономического развития 
Российской Федерации 
 
      За 2 года (с 2013 по 2015) количество ГЧП проектов, прошедших стадию 

коммерческого закрытия, в нашей стране увеличилось более чем в 10 раз. Для 

дальнейшего роста количества такого рода проектов необходима четкая и обдуманная 

политика государства в сфере развития ГЧП, позволяющая сделать сотрудничество 

2013 год 
2014 год 

2015 год 

86 
385 

873 проекты (шт.) 
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государства и бизнеса понятным, открытым и предсказуемым для всех участвующих 

сторон. И такая работа уже ведется. В частности, по аналогии с зарубежными центрами 

для становления и развития рынка ГЧП в России был учрежден «Центр развития 

государственно-частного партнерства». Центр развития ГЧП издает электронный журнал 

«Государственно-частное партнерство в России», учредил первый ГЧП-институт, и, что 

особенно важно, активно участвует в законодательной и иной деятельности по 

совершенствованию ГЧП в России. 

      Анализируя рынок отечественных проектов ГЧП в отраслевом разрезе, следует 

отметить, что из 873 проектов, прошедших стадию коммерческого закрытия в 2015 году, 

основную часть (626 проектов) составляли проекты коммунальной инфраструктуры. На 

долю социальной инфраструктуры приходилось 20 % от общего числа проектов. Проекты 

транспортной инфраструктуры занимали 3 место – 47 проектов (рис. 2.6). 

 
Рисунок 2.6 - Структура проектов ГЧП, прошедших стадию коммерческого 

закрытия, по отраслям инфраструктуры в России  

по состоянию на 2015 год 

Источник: по данным «Центра развития ГЧП» и Министерства экономического развития 
Российской Федерации 
 
          Статистика ГЧП проектов, прошедших стадию закрытия, свидетельствует о малом 

количестве проектов по развитию транспортной инфраструктуры, всего 5 % от общего 

количества таких проектов. Между тем привлечение частных инвестиций в транспортную 

инфраструктуру – общепринятая мировая практика, о чем свидетельствуют данные 

рисунка 2.7. 

          Соотношение государственного и частного капитала в финансировании 

транспортной инфраструктуры в разных странах заметно отличается. По доле 

государственного участия Россию опережает только Китай (95%, что вполне согласуется с 

коммунальная 
инфраструктура 
626 проектов 

социальная 
инфраструктура 
172 проекта 

транспорт                   
47 проектов 

энергетическая 
инфраструктура 
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Рисунок 2.7 - Инвестиции в транспортную инфраструктуру различных стран,                             

в % от ВВП (по данным на январь 2013 г.) 

Источник: [67, с. 4]  

элементами госпланирования в этой стране). Для России же такой «перекос» в сторону 

государственного финансирования (84 %) слишком велик. Несмотря на то, что с 2013 года 

удалось нарастить количество реализуемых в стране ГЧП проектов,  для качественного 

изменения ситуации необходимо более активное внедрение практики реализации ГЧП, в 

том числе и в транспортной отрасли. 

      Кроме того стоит обратить внимание на тот факт, что на развитие транспортной 

отрасли в России расходуется только 4 % от валового внутреннего продукта страны. 

Цифра соизмеримая с показателями наиболее экономически развитых стран (США, ЕС), 

уже обладающих современной и разветвленной сетью транспортной инфраструктуры. Для 

России же такой показатель не является достаточным: для сравнения Китай и Индия 

направляют на развитие транспортной отрасли более 7 % от валового внутреннего 

продукта. 

      Таким образом, перед Российской Федерацией стоят 2 основные задачи в сфере 

транспортного финансирования:  

1) необходимость увеличения объемов финансирования транспортной отрасли в целом; 

2) активное привлечение внебюджетных источников финансирования в транспортную 

отрасль, так как реализация целого комплекса задач по развитию инфраструктуры не 

может и не должна всецело лежать на плечах государства.  
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Используя механизм ГЧП можно решить обозначенные выше задачи, тем самым 

остановив процесс нарастающего отставания в развитии инфраструктуры транспорта в 

России. 

      Согласно данным Всемирного банка, главное направление ГЧП на транспорте, как 

во всем мире, так и в России — дорожный сектор.  В таких странах как Мексика, Корея, 

Индонезия все автомагистрали эксплуатируются с применением механизма ГЧП. Более 

половины автомагистралей находится в концессиях во Франции, Японии, Аргентине, 

Италии. 

      В России процесс применения механизма ГЧП еще не стал таким массовым. Тем не 

менее, наша страна уже обладает опытом заключения договоров ГЧП в области 

строительства, а также обслуживания автомобильных дорог. В частности,  в 2009 году для 

развития сети скоростных платных магистральных автомобильных дорог с применением 

механизма ГЧП была создана государственная компания «Российские автомобильные 

дороги» («Автодор»). Программа развития компании до 2019 г. предусматривает 

привлечение 320 млрд. руб. на основе ГЧП, не менее 40% капитальных вложений должны 

составить внебюджетные источники. За счет привлечения частных инвесторов 

планируется сохранять темпы строительства важнейших объектов в условиях уменьшения 

бюджетирования. 

     На условиях ГЧП, в частности, построен и эксплуатируется участок дороги М-4 

«Дон» в обход Воронежа. Компанией «Автодор» был заключен первый в России 

операторский контракт на участке автодороги М-4 «Дон» 225–633 км. В стадии 

эксплуатации находятся такие концессионные объекты, как участок автодороги М-11 

«Москва - Санкт-Петербург» и новый выход на московскую кольцевую автодорогу 

(МКАД) с автодороги М-1 «Беларусь» (северный обход города Одинцово). В рамках 

концессионного соглашения реализуется строительство участков автодороги М-11 в 

Новгородской и Ленинградской областях.  

      Крупным проектом с применением механизма ГЧП, по своим масштабам не 

имеющий мировых аналогов (50 000 км), является, уже упомянутый в 1 главе, проект 

взимания платы на автомобильном транспорте. Согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 504 «О взимании платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн» собственники грузовых автомобилей должны осуществлять платежи за 

пользование федеральными трассами. Доля машин с массой более 12 тонн в общем 

транспортном потоке, по данным Федерального дорожного агентства Министерства 
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транспорта Российской Федерации, составляет в среднем 17%, но именно на этот сегмент 

приходится более половины (56%) ущерба, наносимого автодорогам транспортом. На 

основе этого факта было принято решение возложить бремя выплаты нового сбора 

именно на владельцев грузовых автомобилей. Предполагается, что средства, полученные 

от реализации проекта, будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, в 

том числе и на увеличение пропускной способности дорог, а также на улучшение качества 

дорожного покрытия за счет проведения своевременных и качественных ремонтных 

работ.  

      В целях реализации данного проекта, Распоряжением Правительства № 1662 от 

29.08.2014 г. было принято решение о заключении концессионного соглашения в 

отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях 

обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 

тонн. Согласно данного Распоряжения, полномочия концедента от имени Российской 

Федерации осуществляет Росавтодор. Концессионером же в этом договоре выступает 

обществом с ограниченной ответственностью "РТ-Инвест Транспортные Системы". 

В соответствии с заключенным контрактом государству не придется инвестировать 

средства в создание новой системы, но с момента начала работы системы (ноябрь 2015 

года) РФ обязуется выплачивать концессионеру ежегодно по 10,6 млрд. рублей. Других 

источников заработка у компании-концессионера не предусматривается. Все средства, 

собранные с владельцев грузовых автомобилей, компания обязуется перечислять в 

дорожный фонд. Первоначальный прогноз таких поступлений составлял порядка 50 млрд. 

рублей в год. Однако в связи с вынужденной мерой по снижению стоимости сбора сумма 

планируемых поступлений будет пересмотрена. В результате реализации проекта 

прогнозируется прирост валового внутреннего продукта страны до 69 млрд. рублей в 2025 

году.  

      Железнодорожный транспорт, как уже отмечалось,  исторически также является 

сферой применения ГЧП. К примерам крупных железнодорожных проектов на основе 

ГЧП в современной России относятся грузообразующие линии в рамках проектов 

«Белкомур» (Белое море – Республика Коми – Урал), «Урал промышленный – Урал 4 

полярный», строительство железной дороги Кызыл – Курагино (505 км), призванную 

соединить Республику Тыва с железнодорожной сетью страны, а также проекты по 

возведению подъездных путей к месторождениям полезных ископаемых, проекты 

развития крупных транспортных узлов и другие [11]. 
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     Реализуется в России и ряд проектов по схеме ГЧП в области воздушного 

транспорта. Эти проекты призваны обеспечить модернизацию инфраструктуры 

воздушного транспорта, что является стратегическим приоритетом в сфере гражданской 

авиации. Основным объектом ГЧП в данной отрасли является государственное 

имущество, не подлежащее приватизации, — взлетно-посадочные полосы, стоянки,  

перроны и т.п. 

      Реконструкция аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге – пример такого проекта. 

После ее осуществления частный партнер получит аэропорт в управление сроком на 30 

лет. Реализация данного проекта предполагается без приостановления деятельности 

аэропорта и снижения качества оказываемых услуг. Конечная цель -  увеличение 

пропускной способности путем строительства нового международного авиатерминала и 

модернизации терминала для внутренних линий. Общий объем финансирования 

составляет 52 млрд. рублей, из них только 40 % - доля государства [11]. 

      Что касается водного транспорта, то стоит отметить, что в мировой портовой 

индустрии ГЧП применяется чрезвычайно широко. С середины 1990-х годов большинство 

крупных портов мира активно занимаются привлечением частного капитала, в том числе и 

с применением механизмов ГЧП. Форма участия частных партнеров варьируется в 

зависимости от конкретных условий каждого проекта, но наиболее широко применяются 

классическая концессия и так называемые проекты «чистого листа» («greenfield 

contracts»). В России же осуществляется только небольшое число  пилотных проектов, в 

основном, направленных на модернизацию инфраструктуры морских портов. Механизм 

ГЧП в отрасли внутреннего водного транспорта пока не получил должного развития в 

нашей стране. Остро назрела необходимость в изменении данной ситуации, так как 

государству как владельцу инфраструктуры водного транспорта не во всех случаях 

удается выполнять взятые на себя обязанности по содержанию внутренних водных путей 

в такой мере, чтобы судоходные компании могли осуществлять свою деятельность 

беспрепятственно, а сама отрасль остро нуждается в инвестициях.  

      Одним из главных препятствий, сдерживающих активное развитие ГЧП в России, 

как в транспортной отрасли, так и других сферах, является несовершенство 

законодательной базы. По этой причине реальные масштабы использования ГЧП далеки 

от потенциально возможных. Существующие нормативно-правовые акты покрывают 

далеко не все возможные формы ГЧП. 

      Впервые в законодательстве России понятие ГЧП появилось в Законе Санкт-

Петербурга от 25.12.2006 №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-

частных партнерствах». К настоящему времени подобные законы приняты во многих 
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субъектах РФ. Помимо региональных актов, основным регламентирующим сферу ГЧП 

законом долгое время являлся Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях». В соответствии с этим законом по концессионному 

соглашению одна сторона (концессионер) обязуется создать и (или) реконструировать 

определенное этим соглашением недвижимое имущество (далее — объект 

концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет 

принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить 

концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования 

объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.  

      Законом 115-ФЗ предусмотрено, что объектом концессионного соглашения 

является недвижимое имущество, в состав которого в числе прочего входят и 

интересующие нас объекты транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги и 

инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, среди которых мосты, 

путепроводы, тоннели, пункты взимания платы с владельцев грузовых автотранспортных 

средств; объекты железнодорожного транспорта; объекты трубопроводного транспорта; 

морские и речные порты, в том числе гидротехнические сооружения портов, объекты их 

производственной и инженерной инфраструктуры и др.) 

      Для стимулирования развития проектов законом 115-ФЗ предусматривается, что 

концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта 

концессионного соглашения и предоставлять гарантии концессионеру в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами субъекта 

РФ, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.  

Размер принимаемых концедентом на себя расходов должен быть указан в 

условиях конкурса на право заключения концессионного соглашения или в решении о 

заключении концессионного соглашения без проведения конкурса, а также в 

концессионном соглашении.  

      С 1 января 2016 года вступил в силу новый Федеральный закон от 13.07.2015 N 

224-ФЗ  "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Его разработчики надеются, что принятие закона поможет 

привлечь новых инвесторов во многие сферы экономики. По данным Минэкономразвития 

уже на момент принятия закона его отсутствие сдерживало реализацию 142 проектов в 44 

субъектах РФ (большинство из них – 38 в сфере транспорта и дорожного движения) с 
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общим, суммарным для всех проектов, планируемым объемом привлечения средств 1,3 

трлн. рублей. Вступление закона в силу открывает новые перспективы для 

взаимовыгодного сотрудничества государственного и частного сектора, дает возможность 

использования иных форм реализации проектов ГЧП, помимо концессионных. 

Актуальность принятия нового закона о ГЧП является очевидной также в связи решением 

задачи по повышению качества услуг для потребителей на фоне наблюдающегося 

сокращения бюджетных расходов. Признание необходимости реального сокращения доли 

госсектора в экономике также нашло отражение в законе о ГЧП: законом впервые 

допускается частная собственность на публичную инфраструктуру при условии 

функционального обременения объекта соглашения (то есть объект должен сохранить 

свое функциональное назначение).  

      Таким образом, с 2016 года в Российской Федерации произошли изменения в 

правовом поле реализации инвестиционных проектов. С этого момента действуют два 

специализированных закона, и важным является правильное и четкое отнесение 

конкретных проектов к зоне влияния определенных нормативных актов. С 

терминологической точки зрения понятие концессии подпадает под определение ГЧП. 

Однако, с точки зрения правового регулирования в России для концессий существует 

отдельный закон, регулирующий все правоотношения, связанные с этой формой 

реализации ГЧП. Следовательно, концессии полностью выведены из зоны действия 

нового закона о ГЧП. Риски переквалификации проектов устранены определением 

главного отличия концессий от остальных форм реализаций ГЧП, связанным с 

возникновением права собственности: если частная собственность отсутствует, то речь 

идет о концессии, если же в какой-либо момент реализации проекта возникает право 

частной собственности – то проект попадает под закон о ГЧП. В таблице 2.5 представлена 

сравнительная характеристика, позволяющая выявить и другие отличия двух основных 

законов, регулирующих осуществление ГЧП проектов в России.  

         При реализации инфраструктурных проектов может быть использован как договор 

о ГЧП, так и концессионное соглашение. До недавнего времени подавляющее 

большинство инфраструктурных проектов реализовывалось с использованием концессий, 

однако закон о ГЧП также предполагает возможность осуществления такого рода 

проектов. Законом определен перечень публичной инфраструктуры, которая может 

являться объектом соглашения о ГЧП. 
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Таблица 2.5 

Сравнительная характеристика особенностей реализации проектов ГЧП и 

концессий на основе применения федеральных законов 

 N 115-ФЗ от 21.07.2005 и N 224-ФЗ от 13.07.2015  

№ 

п/п 

Параметр 

сравнения  

Концессия 

(ФЗ N 115-ФЗ от 

21.07.2005) 

Проект государственно-частного 

партнерства  

(ФЗ N 224-ФЗ от 13.07.2015) 

1. Форма ГЧП концессионное 

соглашение 

соглашение о ГЧП  

2. Срок действия 

соглашения 

четко не 

регламентирован 

3-50 лет 

3. Право 

собственности на 

объект  

только публичный 

партнер (концедент) 

публичный партнер либо 

частный партнер 

4. Ограничения 

субъектов - 

партнеров 

не установлены в качестве партнера не могут 

выступать государственные 

компании, корпорации, 

государственные и 

муниципальные учреждения, 

хозяйствующие субъекты в 

которых доля государства 

составляет более чем 50%  

5. Форма 

соглашения 

установлена по видам 

объектов 

концессионного 

соглашения 

не установлена  

6. Оценка проектов не введена 

обязательная оценка 

проектов 

обязательная оценка проектов 

согласно методике оценке 

эффективности 

  

      Данный перечень охватывает практически все отрасли от транспортной, 

социальной, коммунальной инфраструктуры до энергетики и мелиоративных систем. 

Объекты, в отношении которых возможно заключение концессионных соглашений и 

соглашений о ГЧП перечислены в таблице 2.6. Данные таблицы 2.6 свидетельствуют о 

том, что, в частности, в отношении интересующих нас объектов воднотранспортной 
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инфраструктуры, таких как речные порты, гидротехнические сооружения возможно 

заключение как соглашений о концессиях, так и о ГЧП. Определен и ряд объектов, для 

которых единственно возможным вариантом привлечения внебюджетных средств 

является концессия – это, к примеру, федеральные, региональные и местные 

автомобильные дороги, а также те, для которых концессия не может быть применена, но 

которые могут быть реализованы в рамках нового закона о ГЧП, например - частные 

автомобильные дороги.  

Таблица 2.6 

Объекты, в отношении которых возможно заключение концессионных соглашений и 

соглашений о ГЧП в России. 

Объекты, в отношении 
которых возможно заключение 

концессионных соглашений (115-ФЗ) 

Объекты, в отношении которых 
возможно заключение соглашений 

о ГЧП (224‑ФЗ) 

- транспорт общественного назначения (кроме метрополитена); 
- железнодорожный транспорт; 
- трубопроводный транспорт; 

- морские и речные порты, морские и речные суда; 
- гидротехнические сооружения; 

- аэродромы и сопутствующая инфраструктура аэропортов; 
- объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии; 

- объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма, санаторно-
курортного лечения; 

- объекты обращения с твердыми коммунальными отходами; 
- объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских 

поселений; 
- объекты, предназначенные для благоустройства территорий; 

- объекты социального обслуживания населения 
 

- объекты централизованных систем 
водоснабжения, водоотведения; 
- объекты очистки сточных вод; 
- объекты по производству, передаче 
и распределению тепловой энергии 
объекты тепло-, газо-, 
электроснабжения; 
- федеральные, региональные и местные 
автомобильные дороги или участки 
автомобильных дорог, элементы их 
обустройства и объекты дорожного 
сервиса; 
- мосты, путепроводы, тоннели; 
- метрополитен; 
- объекты единой системы организации 
воздушного движения 

- воздушные суда; 
- частные автомобильные дороги или 
участки частных автомобильных 
дорог, мосты, защитные дорожные 
сооружения, искусственные дорожные 
сооружения, элементы их обустройства и 
объекты дорожного сервиса; 
- стационарные и плавучие платформы, 
- искусственные острова; 
- подводные и подземные технические 
сооружения, переходы; 
- линии и иные линейные объекты связи и 
коммуникации; 
- мелиоративные системы 

Источник: [24 ,с. 15] 
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      Фактором, сужающим возможную сферу реализацию проектов ГЧП (224‑ФЗ), 

является ограничение круга возможных партнеров, в частности невозможность участия в 

проекте в качестве партнера государственных компаний с долей государства более чем 

50%. Недостатком же ФЗ N 115-ФЗ является тот факт, что данный закон действует только 

в отношении концессий, тогда как 224-ФЗ о ГЧП предполагает реализацию проектов 

различных форм. Тем не менее, существуют определенные ограничения и в законе о ГЧП, 

не прописывающем конкретные формы реализации проектов (пункт 5 табл. 2.5), однако 

предполагающем наличие 4 обязательных элементов и 4 вариативных (табл. 2.7). 

 

Таблица 2.7 

Элементы соглашения о ГЧП, определяющие форму ГЧП 

Обязательные элементы Вариативные элементы 

1.частный партнер строит и/или 

реконструирует объект соглашения 

1. проектирование может быть осуществлено 

частным партнером 

2. частный партнер осуществляет 

полное или частичное финансирование 

создания объекта 

2. частный партнер может осуществить полное 

или частичное финансирование эксплуатации 

или технического обслуживания объекта 

3. частный партнер осуществляет 

эксплуатацию и/или техническое 

обслуживание объекта 

3. публичный партнер может осуществлять 

софинансирование    

4.возникновение права частной 

собственности у частного партнера 

4. может возникнуть обязательство частного 

партнера по передаче объекта ГЧП в 

собственность публичного партнера. Если доля 

затрат частного партнера меньше затрат 

публичного, то частный партнер не может 

претендовать на право собственности  

 

      Дальнейшее развитие механизма ГЧП позволит сделать его использование более 

массовым, что будет иметь благотворное влияние на те отрасли, в которых планируется 

осуществление такого типа проектов. Особо актуален вопрос использования ГЧП в 

проектах по развитию отрасли внутреннего водного транспорта, острая необходимость 

модернизации которой связана с имеющим место рядом хронических проблем отрасли, 

описанных в главе 1. Применение механизма ГЧП для взаимовыгодного сотрудничества 

государства и бизнеса способно изменить сложившуюся ситуацию.  
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Выводы по 2 главе 

1. На сегодняшний день не существует единого общепринятого понятия ГЧП. 

Большое число предлагаемых отечественными и зарубежными специалистами 

вариантов определения ГЧП свидетельствует о важности и актуальности вопроса с 

одной стороны и о его недостаточной изученности с другой.  

2. В результате проведенного анализа имеющихся определений ГЧП, можно 

предложить следующее - это юридически закрепленная, как правило, долгосрочная 

система взаимоотношений государства и бизнеса, при осуществлении которой 

рыночные начала внедряются в традиционную сферу активности государства на 

условиях справедливого распределения рисков и расходов по осуществлению 

проекта, а по его окончанию выгодополучателем, помимо этих двух партнеров, 

становится и третья сторона – общество в целом.  

3. Взаимодействие государства и частного сектора имеет богатый  исторический опыт 

как в нашей стране, так и за рубежом. С древнейших времен государство 

сотрудничает с частными лицами, передавая им часть своих исключительных прав 

на определенных условиях с целью решения общественно значимых задач. 

Наиболее ярким примером партнерства государства и бизнеса в области 

внутреннего водного транспорта  в отечественной истории является период частной 

эксплуатации первой в России искусственной водной системы — Вышневолоцкой. 

Этот опыт свидетельствует о возможности выполнения необходимого объема работ 

в более сжатые сроки и при меньших затратах в случае, если подрядчик 

непосредственно заинтересован в получении максимального эффекта. Недостатком 

сложившейся в то время системы, обусловившем ее скорый закат, явилось 

отсутствие конкуренции при выборе частного партнера, так как бессрочный 

характер договора предполагал передачу объекта управления по наследству. 

4. На начальном этапе широкую практику получила такая форма взаимодействия 

государства и предпринимательства, как концессии. Особенно распространены 

концессии были при строительстве железнодорожной инфраструктуры в России 

XIX века. Взаимодействие государственного и частного сектора в России строилось 

с использованием зарубежного опыта. Несмотря на то, что форма сотрудничества 

была позаимствована у западноевропейских стран, России не удалось построить 

свое законодательство таким образом, чтобы использовать лучший европейский 

опыт. На практике концессионное законодательство России конца XIX века 

характеризовалось наличием серьезных недоработок (были созданы излишне 
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льготные условия для частных обществ и обременительные для государства), 

исказивших сам принцип государственно-частного партнерства, заключающийся в 

утверждении того, что ведение дел негосударственными организациями 

осуществляется более рационально. В то же время, именно благодаря 

использованию концессий и мобилизации на концессионной основе свободных 

капиталов всех слоев общества удалось реализовать масштабное строительство 

железных дорог в период дефицита средств в российской казне.  

5. Последующее свертывание концессий в железнодорожной отрасли предопределило 

отсутствие в стране хорошо проработанной законодательной базы. Опыт России 

конца XIX века свидетельствует о необходимости осуществления продуманной 

политики в области государственно-частного партнерства. С четким определением 

прав и обязанностей каждой из сторон, основанном, в том числе, и на разумном 

распределении рисков между государственным и частным сектором. Только в этом 

случае удастся использовать в полной мере преимущества всех участников 

соглашения для достижения наиболее эффективного результата. 

6. Если в царской России при сотрудничестве государственного и частного сектора 

создавались излишне благоприятные условия для бизнеса, то советская эпоха 

(времена НЭПа) отличалась неравноправным положением концессионера и 

наличием односторонних прав у государства. Таким образом, в России не удавалось 

построить модель непосредственно "партнерства" государства и частного сектора. 

Для того, чтобы в современной России осуществить движение в сторону зрелости 

рынка ГЧП, необходимо учитывать имеющиеся недостатки в историческом опыте 

при формировании принципов реализации проектов сотрудничества 

государственного и частного секторов экономики. 

7. В современном мире общеприняты следующие принципы ГЧП, на которых должен 

основываться любой проект, осуществляемый в сфере сотрудничества государства 

и бизнеса: равенство интересов сторон и свобода выбора действий, стабильность 

контракта ГЧП при возможности его изменения и адаптации, ответственность за 

исполнение условий контракта, конкурентность, прозрачность и обратная связь, 

невмешательство государства в сферу ответственности частного партнера, 

стимулирование и гарантии, возмездность, недискриминационное отношение к 

иностранным компаниям. ГЧП, построенное по вышеуказанным принципам, 

является взаимовыгодным соглашением между государством и бизнесом, 

заинтересовано в реализации ГЧП проектов и общество в целом. 
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8. В настоящее время в мире существует множество форм ГЧП, каждая из которых 

имеет свои преимущества в зависимости от конкретных целей, ради которых 

разрабатывается проект, и условий, в которых осуществляется его реализация. К 

наиболее распространённым формам ГЧП относятся контракты на управление, 

арендные договоры, концессии, проекты, предполагающие новое строительство «с 

чистого листа», приватизация активов. 

9. Анализ рынка ГЧП России последних лет позволяет констатировать факт 

поступательного развития сферы ГЧП. Наблюдается рост количества проектов, 

реализуемых с применением механизма ГЧП, темпы которого необходимо не 

только сохранить, но и увеличить.  

10.  Привлечение частных инвестиций в транспортную инфраструктуру, в частности с 

помощью механизма ГЧП, – общепринятая мировая практика, которую следует 

активнее применять в России. Эта мера позволит решить основные задачи в сфере 

транспортного финансирования, к которым относится необходимость увеличения 

объемов средств, выделяемых на развитие отрасли, и активное привлечение 

внебюджетных источников финансирования.  

11.  Основным направлением ГЧП на транспорте в России является дорожный сектор. 

Реализуется ряд проектов по схеме ГЧП и в других видах транспорта. Однако 

механизм ГЧП в отрасли внутреннего водного транспорта пока не получил 

должного развития в нашей стране. 

12.  В течение длительного времени основным законом в области ГЧП являлся 

Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 

Отсутствие возможности реализации проектов различных форм сдерживало 

осуществление многих инициатив. С 2016 года вступил в силу новый Федеральный 

закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ  "О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Его разработчики 

надеются, что принятие закона поможет привлечь новых инвесторов. 

13.  При реализации инфраструктурных проектов может быть использован как договор 

о ГЧП, так и концессионное соглашение. В связи с появлением нового 

нормативного акта, важным является правильное и четкое отнесение конкретных 

проектов к определенному закону, так как с терминологической точки зрения 

понятие концессии подпадает под определение ГЧП.  
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14.  Рынок ГЧП в России имеет огромный потенциал. Наблюдаемый в современной 

России процесс нарастающего отставания в развитии инфраструктуры транспорта, в 

том числе внутреннего водного,  возможно преодолеть, используя механизм ГЧП. 
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Глава 3. Повышение конкурентоспособности внутреннего водного транспорта 

России с применением механизмов государственно-частного партнерства 

3.1. Вопросы совершенствования экономического взаимодействия владельцев и 

пользователей инфраструктурой с привлечением дополнительных источников 

финансирования 

Важность взаимодействия владельцев и пользователей воднотранспортной 

инфраструктуры для развития транспортной отрасли страны в целом сложно переоценить. 

В настоящее время перевозочную деятельность на ВВП РФ осуществляют более 1500 

хозяйствующих субъектов разных форм собственности [39]. Уплачивая установленные 

сборы, воднотранспортные предприятия рассчитывают на обеспечение необходимого для 

бесперебойной работы уровня состояния ВВП и гидротехнических сооружений, то есть тех 

объектов инфраструктуры, которые традиционно находятся в ведении государства. 

В настоящее время в Российской Федерации ставки сборов с судов 

устанавливаются Федеральной службой по тарифам, так как объекты воднотранспортной 

инфраструктуры отнесены к естественным монополиям. Все принимаемые ставки 

портовых сборов и сборов с судов в РФ являются предельно максимальными.  Это 

означает, что субъектам естественных монополий в речных портах и по использованию 

инфраструктуры ВВП предоставлено право применять ставки сборов на уровне или ниже 

установленного уровня. 

Согласно приказу Федеральной службы по тарифам от 8.10.2013 № 184-т/5 «Об 

утверждении Правил применения сборов (тарифов) с судов за услуги субъектов 

естественных монополий в речных портах и по использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей», в Российской Федерации различают  сборы (тарифы) с судов 

за услуги субъектов естественных монополий в речных портах и по использованию 

инфраструктуры ВВП   (рис. 3.1). 
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Сборы с судов за услуги субъектов естественных монополий применяемые на 

внутреннем водном транспорте РФ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Сборы с судов за услуги субъектов естественных монополий 
применяемые на внутреннем водном транспорте РФ 

Источник: [73] 

Подробнее остановимся на анализе сборов с судов по использованию 

инфраструктуры ВВП в России и для поиска путей их совершенствования проведем 

сравнение с аналогичными сборами, применяемыми в зарубежных странах,  так как в 

связи с разнообразием существующих подходов к взысканию сборов весьма интересно 

сопоставить между собой сложившиеся практики в России и за границей. В первую 

очередь нас интересуют различия не в размерах сборов, а в принципах их взимания, 

которые сильно отличаются не только в разных странах, но и на территории одной страны 

на разных участках ВВП. Этот факт доказывает проведенный ниже анализ существующих 

сборов по использованию инфраструктуры ВВП в России и ряде придунайских стран.  

  Навигационный сбор (navigation due) платится для обеспечения безопасности 

плавания судов по ВВП. Взимание сбора производится по условному объему судна за 

по использованию 
инфраструктуры 

внутренних водных 
путей 

в речных портах 

корабельный 

навигационный 
якорный 

маячный причальный 

лоцманский 
(внутрипортовая 

проводка) 

канальный 

лоцманский                        
(проводка по внутренним 

водным путям) 

сбор за проход 
иностранных судов по 

внутренним водным путям 
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фактическое расстояние пройденных участков ВВП, на которых установлен данный сбор 

(табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Навигационный сбор 

Страна Метод 

начисления 

сбора 

Установленные тарифы 

и особенности сбора 

Место сбора 

Россия 1000 м³/км Самый большой размер сбора 

установлен для судов на участке 

Дивногорск-Шумиха Енисейского 

бассейна, а самый маленький   – 

участок Шлюз N 9 – Северка канала 

им. Москвы.  

 

Волжский,                      

Волго-Балтийский, 

Камский,                  

Енисейский, Ленский, 

Азово-Донской,               

Волго-Донской, 

Беломорско-Онежский 

бассейны и канал 

имени Москвы 

Источник: [74] 

Данный вид сбора не применяется на территории придунайских стран. В 

Российской же практике существует значительная разница (в разы) в размере сбора в 

зависимости от места его взимания и, кроме того,  отсутствуют дополнительные 

преимущества для судов на тех участках ВВП, где размер сбора является более высоким. 

Маячный сбор (Light due).  Взимание сбора производится при каждом 

прохождении судном участков ВВП, на которых установлен данный вид сбора (табл. 3.2). 

Установленные в России тарифы различаются весьма принципиально в 

зависимости от территории взимания и не только размером, но и установленными 

подходами по их сбору. Тогда как на определенных участках размер сбора является 

единым для всех типов судов, то на других он отличается в зависимости от флага судна и 

района плавания. Различие в методах исчисления маячного сбора в России и Болгарии 

делает невозможным сравнение величины сборов в этих странах. В РФ сумма сбора 

зависит от условного объема судна. В Болгарии – от брутто тоннажа судна. 

Преимуществом практики, применяемой в Болгарии, является разработанная система 

скидок, позволяющая уменьшить суммы, уплачиваемые судовладельцами, в случае 

частого захода судна в порт. 
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Таблица 3.2 

Маячный сбор 

Страна Метод 
начисления 

сбора 

Установленные тарифы и 
особенности сбора 

Место сбора 

Россия 1000 м³ На участке пути – Ладожское 
озеро 
установлена единая ставка для 
всех судов 

ФГУ «Волго-
Балтийское 
государственное 
бассейновое 
управление водных 
путей и судоходства» 

Установлены три тарифа: 
1. Для российских судов 

каботажного плавания 
2. Для российских судов 

заграничного плавания 
3. Для иностранных судов 

При этом ставка с российских 
судов в заграничном плавании в 
3,1 раза выше аналогичной ставки 
с судов в каботажном плавании, а 
сбор с иностранных судов в 5 раз 
выше по сравнению со сбором в 
каботажном плавании. 

ФГУ                     
«Беломорско-онежское 
государственное 
бассейновое 
управление водных 
путей и судоходства» 
Порт Беломорск 

Республика 
Болгария 

Брутто 
тоннаж 
судна 

Разработана система скидок в зависимости от частоты 
захода судна в порт в течение одного календарного года. 
После третьего захода к сбору применяется коэффициент 
0,7. А при исчислении сбора с пассажирских судов 
коэффициент 0,5. 
За 1-ый в текущем году заход судна 
Для судов до 10 БРТ 5 $ 
Для судов с 11 до 40 БРТ 10 $ 
41-500… 15 $... 
Для судов свыше 10000 БРТ 150 $ 

 

Источник: [74, 82] 

      Канальный сбор (Сhannel due)- обязательный платеж, взимаемый с судов за 

пользование каналами, ведущими к портам (табл. 3.3). 

           Подходы к исчислению канального сбора также отличаются. В РФ сумма сбора 

зависит от условного объема судна, в Румынии в основе лежит регистровый тоннаж судна, 

а в Болгарии – брутто тоннаж. Установленные в России тарифы канального сбора 

различны в зависимости от района плавания судов (каботажного или заграничного 

плавания) и флага судна. При этом разница в тарифах достигает 25-кратного размера. 
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Таблица 3.3  

Канальный сбор 

Страна Метод 
начисления 

сбора 

Установленные тарифы и особенности сбора Место 
сбора 

Россия 1000 м³  Установлены три тарифа: 
1. Для российских судов каботажного 

плавания 
2. Для российских судов заграничного 

плавания 
3. Для иностранных судов 

При этом ставка для иностранных судов в 25 раз 
превышает показатель для каботажного 
плавания. 

Азово-
донской 
морской 
канал 

Установлены два тарифа: 
1. Для российских судов каботажного 

плавания 
2. Для российских судов заграничного 

плавания 
Стоимость для судов заграничного плавания 
почти в 4 раза выше. 

Порт 
Беломорск 

Румыния За 
регистровую 
тонну 

Суда типа река-море 2,70 $/т 
суда технического флота 1,50 $/т 

 

Администра
-ция 
судоходных 
каналов-
Констанца 

За нетто 
регистровую 
тонну 

При транзитном плавании 
Судно в 
балласте 

0,83 $ 
США 

Судно в грузу 1,51  $ 
США 

Для судов, проходящих канал только в одном 
направлении (вход или выход) и 
осуществляющих операции в румынских портах 
тариф -2,34  $ США 

Сулинский 
канал 

Болгария За брутто 
тонну 

Порт Ставка сбора ($ США) 
Варна-Восток 0,01 
Варна-Запад 0,10 
Варна-Леспорт 0,08 
Бургас-Восток 0,01 
Бургас-Запад 0,05 

 

Государстве
нное 
предприятие 
«Портовая 
администра-
ции»  

Источник: [74 ,82] 

      В Румынии существуют различия в ставке сбора, но они варьируются в 

зависимости от типа судна. Предусмотрено в этой стране и применение пониженного 

размера сбора для судов в балласте, также за проход порожнего судна через канал в 

транзитном плавании установлена скидка в размере 25 % от установленного тарифа. Для 
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судов, осуществляющих перевозки опасных или легковоспламеняющихся грузов,  

наоборот, сборы увеличиваются на 20%. 

      В Болгарии размер сбора варьируется в зависимости от географии его взимания, 

при этом тарифы сборов для иностранных и отечественных судов одинаковы, разница 

лишь в том, что болгарские суда оплачивают эти сборы в левах (национальной валюте), а 

иностранные -  в долларах США. Разработана система скидок в зависимости от частоты 

захода судна в порт в течение одного календарного года. После третьего захода к сбору 

применяется коэффициент 0,7, для пассажирских судов - коэффициент 0,5. 

Сбор за проход иностранных судов по внутренним водным путям 

      Взимание сбора производится по условному объему судна за фактическое 

расстояние участков ВВП, пройденных иностранным судном (табл. 3.4). 

Таблица 3.4  

Сбор за проход иностранных судов по внутренним водным путям 

Страна Метод 
начисления 

сбора 

Место сбора 

Россия 1000 м³/км Волжский бассейн: участок Колхозник-Красные Баррикады, 
Волго-Балтийский бассейн: Торово - Санкт-Петербург, 
Волго-Данской бассейн: Шлюз N 15 – Красноармейск, 
Азово-Донской бассейн: Ростов-на-Дону-шлюз № 15 
  

Источник: [74] 

Данный вид сбора не установлен в придунайских странах и является 

отличительной особенностью отечественной практики. Выделение отдельного сбора, 

применяемого только к иностранным судам, встречается лишь в Югославии. Это сбор за 

посадку-высадку членов экипажа иностранных судовых компаний. 

      Лоцманский сбор (pilotage) - проводка по внутренним водным путям. 

    Сложность навигационно-географических условий при перемещении в их 

акваториях, влияние гидрометеорологических факторов и ряд других причин и 

обстоятельств вызвали необходимость организации лоцманской службы. К услугам 

лоцмана прибегают для обеспечения безопасной проводки судна в районах, затрудненных 

для плавания (табл. 3.5).  

      Российские суда на территории РФ оплачивают сбор лишь на участках, 

обозначенных в табл. 3.5, иностранные же суда оплачивают сбор за лоцманскую проводку 

в течение всего пути следования по ВВП Российской Федерации. Взимание сбора 

производится за каждый час лоцманской проводки судна или в целом за лоцманскую 
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проводку на участках ВВП России и в зависимости от дальности проводки и мощности 

судна - на Украине. Отличительной особенностью российских сборов опять же являются 

значительные отличия в ставках сборов для российских и заграничных судов. 

Таблица 3.4    

Лоцманский сбор (проводка по внутренним водным путям) 

Страна Метод 
начисления 

сбора 

Установленные тарифы и 
особенности сбора 

Место сбора 

Россия Руб/час Участок проводки  
(бассейн) 

Ставка сбора (руб) в ценах    
2006 г 
Российские 
суда 

Иностранные 
суда 

Волжский 291,19 1191,23 
Азово-Донской 291,19 1082,94 
Волго-Донской 264,72 1082,94 
Беломорско-Онежский 354,97 1082,94 
Волго-Балтийский 440,76 1082,94 

 
Для Волго-Балтийского бассейна проводка не обязательна. 

Руб/проводка Проводка на участках с мостами Волго-Балтийское 
(Санкт-Петербург) 

1000 м³ Проводка судов под ж/д мостом Азово-Донское 
(Ростов-на-Дону) 

Украина За 1кВт 
мощности/км 

Ставка 0,008 $ США С несамоходных 
судов, которые 
буксируются либо 
толкаются, сбор 
взимается в размере 
25% от сбора за 
буксир. 

Источник: [74, 82] 

      Сравнительный анализ применяемых на ВВП сборах в России и придунайских 

странах позволяет сделать вывод о недостаточной гибкости тарифной политики в нашей 

стране. Полезной практикой для РФ может стать использование опыта соседних 

государств в области применения скидок для отдельных групп и категорий судов, целью 

которых является привлечение дополнительных грузов на ВВТ и улучшение финансового 

положения судоходных компаний. Так, не всегда судоходной компании удается найти 

заказчиков для перевозки груза в оба направления. Зачастую приходится совершать 

порожние рейсы. Разумным было бы применение скидок для судов в балласте. Примером 

здесь может послужить опыт Румынии, где канальный сбор для судов в грузу почти в 2 

раза превышает тариф для судов в балласте. Еще один интересный опыт – это 

использование понижающего коэффициента к тарифу за многократный заход судна в порт 
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(Болгария - маячный сбор). Возможно применение и повышающего коэффициента для 

более рентабельных или опасных видов грузов (Румыния – канальный сбор).    

      Анализ позволил также выявить ряд отличительных особенностей сборов, 

характерных для нашей страны. В частности, следует отметить, что почти каждый вид 

сбора, взимаемый в РФ, имеет отдельную повышенную ставку для иностранных судов. 

Такое разделение не характерно для большинства стран. Значителен и разброс в тарифах 

одних и тех же видов сборов для разных типов судов: если в зарубежных странах он 

может достигать нескольких раз, то в России этот показатель на порядок выше - десятки 

раз. 

Из рассмотренных видов сборов, два не имеют аналогов в придунайских странах. 

Это навигационный сбор и сбор за проход иностранных судов по ВВП РФ. Размер обоих 

сборов зависит от пройденных судном километров. В то же время подобная практика 

взимания сборов применяется во Франции, где законодательно установлена обязанность в 

уплате товарных сборов, которые включают в себя две части. Одна из которых как раз 

напрямую зависит от пройденных километров, а другая является постоянной и 

обеспечивает само право доступа к сети ВВП Франции. При этом товарные сборы 

различаются в зависимости от характеристик судов, маршрута и типа перевозимых грузов 

(табл. 3.6).  

Таблица 3.6 

Сборы за право доступа к сети внутренних водных путей Франции                                      
(по состоянию на 1 июля 2003 года) 

Тип судна 

Все виды товаров, включая 
контейнеры 

(евро) 
 

Специализированные 
перевозки грузов и 

транспортировка судами 
типа река-море 

(евро) 
> 5,000 т 

3000 - 4999 т 
1700 - 2999 т 
1100 - 1699 т 
500 - 1099 т 
200 - 499 т 

< 199 т 

67,38 
58,85 
54,88 
52,14 
46,95 
32,62 
18,29 

33,69 
29,42 
27,44 
26,07 
23,48 
16,31 
9,15 

Источник: [99, р.102] 

 

      Ставка тарифа переменной части товарных сборов - сборы, зависящие от 

пройденных километров, колеблется в зависимости от размера судна от 0,0686 евро, до 
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0,0869 евро за судо-км (данные 2003 года) [99, р.102]. Доход от сбора используется 

исключительно для поддержания и укрепления сети ВВП Франции. 

      Из опыта Франции Россия могла бы позаимствовать практику финансовой 

поддержки эксплуатации определенного типа судов (применяемая 50 % скидка для судов 

«река-море» плавания направлена на поддержку использования данного типа судов во 

Франции), которую можно распространить и на суда последних лет постройки, тем самым 

поддерживая так необходимое для нашей страны обновление флота.  

      В целом ситуация с взиманием сборов по использованию инфраструктуры ВВП в 

России характеризуется неразвитостью применения экономических мер по проведению 

политики государства по поддержке определенных типов судов или категорий 

пользователей этой инфраструктуры. Однако прежде чем предпринимать любые действия 

по изменению системы взимания сборов необходимо изучить сложившуюся ситуацию в 

отрасли с точки зрения финансового состояния предприятий водного транспорта, что даст 

возможность определить категории организаций, которые являются платежеспособными и 

тех, которые нуждаются в поддержке [65, с. 58-62]. 

      Последние годы наблюдался рост финансового результата прибыльных 

организаций ВВТ РФ (табл. 3.7), что бесспорно является положительной динамикой. 

Таблица 3.7 

Финансовый результат прибыльных организаций внутреннего водного транспорта 

РФ, находящихся в российской собственности  

(значение показателя за год в тысячах рублей) 

 2011 год 2012 2013 2014 
Всего по ВВТ 3 160 655 3 895 571 3 897 688 4 820 948 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики, центральная 
база статистических данных (финансы организаций) 

      При этом детальный анализ составляющих этого роста дает понять, что наиболее 

прибыльными из числа предприятий ВВТ являются предприятия, занимающиеся 

перевозкой грузов (рис. 3.2).  
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Рисунок 3.2 - Финансовый результат прибыльных организаций внутреннего водного 

транспорта РФ, находящихся в российской собственности  

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики, центральная 
база статистических данных (финансы организаций) 

 В 2014 году финансовый результат прибыльных предприятий ВВТ, занятых 

перевозкой пассажиров, составил лишь чуть более 6 % от аналогичного показателя для 

организаций, осуществляющих грузовые перевозки. Данные рис. 3.2 позволяют сделать 

вывод, что основным платежеспособным сегментом (на который государство может 

рассчитывать, увеличивая сборы или вводя новые) среди предприятий ВВТ являются 

организации грузового транспорта. Однако, несмотря на наметившуюся положительную 

тенденцию по росту финансового результата предприятий ВВТ, в отрасли сохраняется 

проблема с высокой долей убыточных предприятий. Согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики, в 2014 удельный вес таких предприятий составил 

почти треть  (30,6) % от общего числа организаций деятельности ВВТ в России (табл. 3.8). 

Что значительно выше среднего показателя по транспортной отрасли в целом – 19,8%. 

Стоит заметить, что минимальное количество предприятий ВВТ, которые не получили 

прибыли (при рассмотрении временного промежутка с 2003 года) было зафиксировано в 

докризисный 2007 год – 25,1 %, позже наблюдался рост показателя, характеризующий 

ухудшение финансового состояния предприятий отрасли. Тем не менее, удалось 

преодолеть тяжелую ситуацию 2003 года, когда более половины организаций ВВТ 

считались убыточными.  

 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

2 779 839              
тыс. руб 

3 383 185                   
тыс. руб 

3 004 308                                                       
тыс. руб 

3 851 125                                                    
тыс. руб 

104 959                         
тыс. руб  

54 581                              
тыс. руб 220 247                           

тыс. руб 

242 618                          
тыс. руб 

грузовой транспорт 

пассажирский транспорт 
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Таблица 3.8 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций внутреннего 

водного транспорта РФ, (в процентах) 

 20-
03 

20-
04 

20-
05 

20-
06 

20-
07 

20-
08 

20-
09 

20-
10 

20-
11 

20-
12 

20-
13 

20-
14 

грузового 
транспорта 

48,6 44,2 39,1 32,1 19,6 23,4 37,9 31,9 24,7 26,1 24,7 27,1 

Пассаж. 
транспорта 

56,9 42,9 38,2 51,5 39 36,5 28,6 36,7 36,8 55,1 42,2 42,8 

Всего по 
отрасли  

50,3 43,1 38,6 36,8 25,1 27,2 34,8 32,4 24,8 29,8 29,4 30,6 

Источник: Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики, 
центральная база статистических данных (финансы организаций) 

  Более высокий показатель доли убыточных предприятий наблюдается среди 

организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, что еще раз свидетельствует о 

тяжелом финансовом состоянии организаций данного типа. Что касается взаимосвязи 

прибыльности организаций ВВТ и формы собственности (табл. 3.9), то здесь в первую 

очередь следует отметить низкие финансовые показатели унитарных предприятий. В 2012 

году предприятия этой формы собственности вообще не получили прибыли и на 100 % 

были убыточными, в 2014 году ситуацию удалось несколько улучшить, но удельный вес 

убыточных организаций, составляющий почти 67 %,  является самым высоким по отрасли 

ВВТ. Так как унитарные предприятия могут быть созданы только в форме 

государственных и муниципальных организаций, то можно говорить о малой 

эффективности такого рода управленческой деятельности.  

Традиционно низкими по сравнению с наземными видами транспорта остаются 

показатели рентабельности ВВТ России. Средний показатель рентабельности организаций 

ВВТ за период с 2000 по 2013 годы, по данным Федеральной службы государственной 

статистики, составлял около 5 %, при этом данный показатель для грузовых перевозок 

выше – 7,4 %, тогда как пассажирские перевозки являются и вовсе нерентабельными, то 

есть убыточными - 12,4 %. Уровень рентабельности оказанных транспортных услуг ВВТ 

отображен в таблице 3.10. 
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Таблица 3.9 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций деятельности 
внутреннего водного транспорта РФ по всем формам собственности, (значение 

показателя за год в процентах) 

 20-
03 

20-
04 

20-
05 

20-
06 

20-
07 

20-
08 

20-
09 

20-
10 

20-
11 

20-
12 

20-
13 

20-
14 

Юридические 
лица, 
являющиеся 
коммерческими 
организациями 

51,1 43,2 39 37,3 25,4 27,5 34,9 32,8 24,8 29,8 29,4 30,8 

Унитарные 
предприятия 

50 33,3 60 54,5 63,6 37,5 22,2 77,8 80 100 66,7 66,7 

Открытые 
акционерные 
общества 

49,5 38,1 38,5 35,2 14,6 26 41,9 36,4 35,4 29,4 38,5 29,8 

Хозяйственные 
товарищества и 
общества 

51,3 43,7 38,3 36,7 24,1 27,3 35,3 31,5 24 29,1   

Закрытые 
акционерные 
общества 

61,4 53,3 42,9 21,7 13,6 38,1 54,5 42,3 22,7 21,7 33,3 42,1 

всего 50,3 43,1 38,6 36,8 25,1 27,2 34,8 32,4 24,8 29,8 29,4 30,6 
Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики, центральная 
база статистических данных (финансы организаций) 

Таблица 3.10 

Уровень рентабельности (убыточности) оказанных транспортных услуг внутреннего 

водного вида транспорта в России, в процентах 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Деятельность 
внутреннего 
водного 
транспорта 

4,2 1,4 0,4 5,4 4,9 4,8 4,0 5,8 6,1 5,0 5,6 

-грузового 3,9 0,3 -0,6 5,8 7,4 6,1 4,6 7,0 7,1 7,2 7,6 
-пассажирс-   
 кого 3,2 2,4 2,6 0,8 -0,7 -12,4 -5,9 -6,9 -6,0 -15,2 -15,3 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

Негативный эффект на рентабельность предприятий ВВТ в России оказывает 

неудовлетворительное состояние инфраструктуры ВВТ, в том числе наличие 

лимитирующих участков ВВП. Приведем пример потерь доходов лишь некоторых 

судоходных компаний в навигацию 2014 года, причиной которых стало 

неудовлетворительное состояние ВВП: ОАО «Судоходная компания «Волжское 
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пароходство» - 800 млн. руб.; компания «Прайм Шипинг» - 600 млн. руб.; компания 

«БашВолготанкер» - 550 млн. руб.; «Северо-Западное пароходство» - 300 млн. руб. [30].  

Неудовлетворительное состояние ВВП является также причиной перехода части 

грузов на другие виды транспорта: в частности, в навигацию 2014 года перевозки металла 

из Череповца в Астрахань практически были прекращены, приостановлена перевозка калия 

из Соликамска в Санкт-Петербург. Пассажирский сегмент рынка воднотранспортных услуг 

также испытал на себе негативные последствия: многие перевозчики вынуждены вносить 

коррективы в установленные маршруты, что является причиной претензий со стороны 

пассажиров и отказов их от круизов. Загрузка оставшихся рейсов составляла порядка 70 %, 

что эквивалентно упущенной выгоде в 250 млн. руб.  

Совокупные же потери судовладельцев за 2014 год только членов палаты 

судоходства составили более 3 млрд. руб. [30]. В этой связи имеющееся недовольство 

пользователей инфраструктуры ВВТ по отношению к государству как его собственнику, 

отвечающему за состояние ВВП и гидротехнических сооружений, выглядит вполне 

обоснованным.  

При этом как владельцы, так и пользователи инфраструктуры согласны с тем, что 

для того, чтобы достигнуть более высоких показателей работы флота, повысить 

экономическую эффективность перевозок необходимы кардинальные изменения, 

требующие финансовых затрат с обеих сторон. Ведь нынешнее положение отрасли, 

причиной которого послужило недофинансирование, невозможно изменить, не прибегая к 

дополнительным источникам финансирования. 

 

3.2.   Государственно-частное партнерство как инструмент реализации 

инвестиционных проектов  

      Помочь решить вопрос экономического взаимодействия владельцев и 

пользователей инфраструктуры ВВТ в условиях недофинансирования отрасли способно 

введение новых видов сборов за пользование инфраструктурой. Подобные сборы могут 

быть одним из мероприятий по привлечению дополнительных средств в развитие отрасли, 

что позволит решить задачу с содержанием объектов воднотранспортной инфраструктуры 

и габаритов судового хода в надлежащем состоянии. Опыт предыдущих лет показал, что 

просто повышать ежегодно ставки за уже существующие сборы  – контрпродуктивно. Без 

ощутимого улучшения условий состояния ВВП и воднотранспортной инфраструктуры 

повышение сборов лишь усугубляет проблемы судовладельцев и приводит к снижению 

конкурентоспособности отрасли. Неслучайно основной аргумент противников увеличения 

размеров обязательных платежей - это то, что введение дополнительных поборов ослабит 
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и без того вяло развивающийся рынок речных перевозок, а следовательно задержит 

дальнейшее развитие отрасли. Для избежания подобных последствий необходимым 

условием, при введении новых сборов, должно стать гарантированное улучшение 

состояния инфраструктуры ВВТ на участках, облагаемых сборами. Решить эту задачу 

способна реализация инвестиционных проектов в области ВВТ с применением практики 

ГЧП, так как взимание платы с пользователей объектов инфраструктуры – способ, 

позволяющий окупить проект за более короткий срок и гарантирующий стабильный 

доход, что делает реализацию проекта привлекательнее для частных инвесторов. Ведь, как 

правило, инвестиционные проекты в сфере ВВТ отличаются высокой капиталоемкостью, 

длительными сроками окупаемости, а также невысокой рентабельностью, что является 

причиной малой привлекательности такого вида проектов для частного сектора.  

Именно инвестициям принадлежит важнейшая роль в деле возобновления и 

увеличения производственных ресурсов, а, следовательно, и обеспечении определенных 

темпов экономического роста. Само понятие инвестиции (от лат. investio – одеваю) 

означает долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики [54]. Реальные 

инвестиции ведут к воспроизводству и обновлению основного капитала, что так 

необходимо отрасли ВВТ на данном этапе развития. 

Инвестиционные транспортные проекты с использованием сборов уже достаточно 

долгое время успешно используются в экономике развитых западных стран. Примером 

такого проекта можно назвать Эресуннский мост (дат. Øresundsbroen, швед. Öresundsbron). 

Это уникальное сооружение - совмещённый мост-тоннель, включающий двухпутную 

железную дорогу и 4-полосную автомагистраль через пролив Эресунн. Это самая длинная 

совмещённая дорога и железнодорожный мост в Европе, соединяющие столицу Дании 

Копенгаген и шведский город Мальмё. Сооружение фактически включает мост, остров и 

тоннель, поэтому более точное его название - Эресуннская линия (рис. 3.3).  

 
Рисунок 3.3 - Эресуннская линия 

Источник: [95] 
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Строительство перехода началось в 1995 году, а в 2000 мост был уже открыт. Это 

очень выгодный с точки зрения минимального расхода государственных средств проект, 

так как соединение полностью финансируется пользователями. Необходимая экономия 

бюджетных средств была вызвана временем реализации проекта - решение о возведении 

этого крупнейшего для Дании и Швеции объекта транспортной инфраструктуры было 

принято в период бюджетных ограничений в датском государстве [102, р.6].  

Эресуннский мост является собственностью и управляется компанией «Konsortiet 

Oresundsbro». Владеющая компания принадлежит наполовину датскому правительству, 

другая половина — шведскому правительству. Эта компания взяла кредит, 

гарантированный правительствами для финансирования строительства [102, р.6]. 

Экономический смысл государственных гарантий заключается в привлечении частных 

инвестиций в реализацию проекта при минимальном отвлечении бюджетных средств.  

При этом основной целью таких гарантий является не столько страхование финансовых 

рисков, сколько демонстрация инвесторам общественной важности проекта и готовности 

государства обеспечить его реализацию. 

Стоимость всего строительства, в том числе автомагистралей и железнодорожных 

соединений на суше, была оценена в 30,1 миллиарда датских крон (в соответствии с 

индексом цен 2000 года), при этом стоимость моста, как ожидается, окупится к 2035 году 

[96].  

На 01 января 2014 года плата за проезд в одну сторону без скидок была 

установлена в следующих размерах - таблица 3.11. 

Таблица 3.11 

Стоимость сборов за проезд по Эресуннской линии  

(по состоянию на 01.01.2014) 

Транспортное средство Стоимость билета на поезд  (евро)                                 

Мотоцикл 24 

Автомобиль 46 

Микроавтобус (6–9 метров) 92 

Автомобиль с прицепом 92 

Грузовик (9–20 метров) 126 

Грузовик (≥20 метров)  189 

Автобус (≥9 метров) 175 

    Источник: [96] 
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Первоначально проезд по мосту стоил очень дорого — в попытках окупить его 

беспрецедентную стоимость правительство назначило слишком высокую цену, что 

отрицательно сказывалось на количестве пользователей сооружения, но впоследствии, в 

2005-2006 годах интенсивность движения значительно выросла. Этому способствовало 

решение об установлении платы за проезд сопоставимой с платой за паром, которая 

взималась до постройки моста, и сохраняется на паромах между Хельсингборгом и 

Хельсингёром. К тому же для постоянных пользователей Эресуннской линии существуют 

скидки вплоть до 75% [96]. После увеличения трафика собираемых сборов стало 

достаточно, чтобы оплатить проценты и начать погашение кредитов. Добиться 

поставленной цели, безусловно, помогла грамотная политика по выбору места для 

подобного сооружения - новый мост способствует созданию баланса между относительно 

высоким уровнем безработицы в Швеции и ощутимым недостатком рабочей силы в 

Дании, а также удовлетворению спроса на доступное жилье для жителей Дании за счет 

недвижимости по умеренной цене в Швеции [109, p.69]. Перечисленные факторы 

обеспечивают высокие показатели интенсивности движения.  

На ВВТ подобный гибкий подход может применяться при взимании сборов за 

пользование шлюзами.  

Такой вид сбора характерен, к примеру, для Франции (табл. 3.12), хотя в этой 

стране взимание сбора пока не сопряжено с использованием принципа ГЧП. 

Таблица 3.12 

Сборы за пользование шлюзами во Франции  

(по состоянию на 1 июля 2003 года) 

Тип судна Простой тариф 
(евро) 

 

Повышенная ставка 
тарифа между 10 

вечера 
и 6 утра (евро) 

Исключительный 
режим * 
(евро) 

Суда река-море 28,26 42,39 56,52 
Буксиры-толкачи: 

> 1.500 т 
от 751 до 1.500 т 

 
28,26 
18,84 

 
42,39 
28,26 

 
56,52 
37,68 

Моторные суда: 
от 751 до 1,500 т 
от 501 до 750 т 

< 500 т 

 
18,84 
14,13 
9,42 

 
28,26 
23,56 
14,13 

 
37,68 
28,26 
18,84 

Пассажирские суда от 9,42 до 18,84 от 14,13 до 28,26 
 

от 18,84 до 37,68 

Прогулочные суда 18,84 28,26 37,68 
*применим к некоторым национальным праздникам (Рождество, день труда, Новый год и 
14 июля) и некоторым ночам накануне праздников (24 декабря, 31 декабря, 30 апреля, 13 
июля)    Источник: [99, р. 103] 



119 
 

 

Размер этого сбора варьируется не только в зависимости от типа судна, но и от 

времени прохождения шлюза: в ночные часы и праздничные дни предусмотрены 

повышающие коэффициенты.  

Введение новых видов сборов на ВВТ по принципу «пользователь платит», 

наиболее перспективными из которых представляются сборы за пользование шлюзами, а 

также сбор за прохождение судов по отдельным участкам ВВП (о котором шла речь в 1 

главе), может стать дополнительным инструментом в поддержке развития механизма 

применения ГЧП проектов в условиях недостаточного объема государственного 

финансирования. Эта мера позволит компенсировать потенциально низкий уровень 

доходов инвесторов в воднотранспортной отрасли высокой надежностью возврата 

инвестиций.  

В связи с тем, что рентабельность предприятий внутреннего водного транспорта в 

России, как показал проведенный анализ финансового состояния организаций отрасли, 

невысока, начать введение сборов следует не с отечественных, а с иностранных судов, 

используя при этом полученные средства для модернизации путевой инфраструктуры. В 

этом случае удастся добиться улучшения финансового состояния предприятий отрасли в 

России за счет роста эффективности перевозок в результате устранения лимитирующих 

участков.  

Однако, в настоящее время доля иностранных судов на ВВП России крайне мала. 

Изменить ситуацию способно принятие решения об открытии внутренних водных путей 

России для плавания судов под иностранным флагом, что было бы логично в рамках 

выполнения одной из задач, поставленных в «Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации на период до 2030 года» - разработки мер по 

эффективному использованию потенциала внутренних водных путей Российской 

Федерации как водного пути международного значения. В случае открытия ВВП России 

для заграничных судов, многие направления будут весьма востребованы у иностранного 

флота, а значит, введение дополнительных сборов с этого типа судов позволит 

аккумулировать значительные суммы для модернизации воднотранспортной 

инфраструктуры. Примеры расчетов возможных сумм поступлений от введения таких 

сборов приведены в Приложении.   

Организация инвестиционной политики в транспортном комплексе с привлечением 

инвестиций на основе ГЧП способствует формированию транспортной системы, 

восприимчивой к эффективному и качественному удовлетворению спроса на перевозки 

грузов и пассажиров. Реализация проектов именно на принципах ГЧП предопределена с 

одной стороны объективной необходимостью участия государства в развитии ВВТ, 
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обусловленной стратегическим значением этого вида транспорта, а с другой 

необходимостью использования дополнительных источников финансирования.     

Использование практики ГЧП при реализации инфраструктурных проектов на ВВТ 

носит взаимовыгодный характер для государства, бизнеса и общества в целом. В этом 

случае государство сохраняет за собой контроль за развитием инфраструктуры ВВТ, 

надежное функционирование которой является необходимым условием 

жизнедеятельности всего транспортного комплекса.  Судовладельцы хотя и теряют часть 

своих доходов при взимании дополнительных сборов, но взамен получают гарантии 

надежной и безопасной работы объектов воднотранспортной инфраструктуры, отсутствие 

лимитирующих участков, что в конечном итоге окажет положительный эффект на 

рентабельность судоходных предприятий. Решение приоритетных задач развития отрасли 

имеет и высокое социально-экономическое значение, заключающееся в увеличении 

производственного потенциала ВВТ за счет модернизации инфраструктуры либо 

ликвидации лимитирующих участков ВВП;  создании дополнительных рабочих мест, при 

чем не только на ВВТ, но и в смежных отраслях экономики; увеличении скорости 

доставки грузов и пассажиров и т.п. 

При всех своих очевидных преимуществах использование различных форм ГЧП в 

России сталкивается с рядом серьезных препятствий. В частности, еще до недавнего 

времени (до января 2016 года) отсутствовал единый механизм оценки  эффективности 

ГЧП проектов. 

 Необходимость обязательной оценки ГЧП проектов связана с появлением проектов 

спорных с точки зрения бюджетной эффективности, с завышенными обязательствами по 

бюджету, которые имели место во время практики осуществления некоторых 

концессионных проектов. Подобные ситуации способны дискредитировать рынок. Это 

было учтено при разработке закона о ГЧП, в связи с чем, была разработана методика 

оценки эффективности, проведение которой теперь напрямую предусмотрено в 

обязательном порядке перед принятием решения о реализации проекта ГЧП. 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

3.3.   Первоочередные задачи по совершенствованию методики оценки 

эффективности проектов государственно-частного партнерства в области 

транспорта в России  

Методика оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства 

в России 

Методика оценки эффективности проектов ГЧП и проектов муниципально-частного 

партнерства (МЧП) и определения их сравнительного преимущества утверждена приказом 

Минэкономразвития России от 30 ноября 2015 года № 894. Методика применяется при 

разработке предложений по реализации ГЧП либо МЧП проекта публичным или частным 

партнером, а также при рассмотрении предложений по реализации проекта 

уполномоченным органом. Она устанавливает требования и порядок расчета показателей, 

используемых для проведения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.  

Оценка проекта включена в общий процесс запуска ГЧП проектов в России, 

предусматривающий прохождение 4-х основных этапов (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 

Этапы технико-экономического обоснования ГЧП проектов в России 

(в соответствии с положениями федерального закона № 224-ФЗ) 

Этап, 
срок реализации 

 

Орган, 
осуществляющий 

реализацию 

Описание этапа Решение                 
о реализации 
ГЧП проекта 

1 этап- 
разработка 
проекта¹, 
срок не 
регламентирован 

частный партнер/ 
публичный партнер 

частный партнер 
направляет предложение 
о реализации проекта 

 

2 этап – 
рассмотрение 
проекта, 
< 90 дней 

публичный партнер публичный партнер 
рассматривает 
предложение. В случае 
заинтересованности 
отправляет на оценку 

Первое 
предваритель-
ное решение за 

или против 
 

3 этап – оценка 
проекта, 
< 180 дней 

уполномоченный 
орган² 

заключение об 
эффективности и 
сравнительном 
преимуществе проекта 

Предварительно
е решение за или 
против варианта 

ГЧП 
4 этап – принятие 
решения о 
реализации 
проекта, 
< 60 дней 

высший орган 
исполнительной 
власти 

принятие решения о 
реализации проекта либо 
его отклонении 

Принятие 
окончатель-ного 

решения, 
подписание 
контракта 

Источник: [72] 

¹1 этап не является обязательным. Запуск процесса рассмотрения проекта может начаться 
и без частной инициативы, в этом случае срок рассмотрения предложения о реализации 
проекта не регламентирован. Таким образом, если нет частной инициативы, то сам 
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публичный партнер занимается разработкой проекта и все расходы и обязательства по ее 
осуществлению лежат на нем. После разработки такого проекта он также направляется на 
оценку в уполномоченный орган. 
² Уполномоченным органом в случае рассмотрения федерального проекта является 
Минэкономразвития, в случае рассмотрения регионального проекта – уполномоченный 
орган определяется непосредственно главой субъекта РФ, для муниципальных проектов 
оценку также производят региональные уполномоченные органы. 
       

Более подробно рассмотрим особенности реализации каждого из описанных в 

таблице 3.3 этапов. 

 Этап 1 

Производится описание проекта, обоснование его актуальности. Определяются 

цели и задачи его реализации с учетом целей и задач, предусмотренных документами 

стратегического планирования, что напрямую связано с социально-экономическим 

эффектом от реализации проекта. Указывается срок реализации проекта. Важным 

моментом является выбор оптимальной финансовой модели. Обоснование финансовой 

модели подразумевает проведение анализа чувствительности и (если применимо) 

сценарного анализа. Происходит подсчет сведений о прогнозируемом объеме 

финансирования, финансовой эффективности, сравнительном преимуществе проекта. 

Также необходимо произвести описание рисков, связанных с реализацией проекта. Все 

эти действия должны быть выполнены перед предоставлением к рассмотрению 

публичному партнеру. 

Этап 2 

Решение публичного партнера о согласии с частной инициативой. В случае 

заинтересованности в выполнении проекта необходимо получить предварительное 

заключение Министерства финансов о наличии у государства финансовой возможности 

для реализации проекта.  

Этап 3 

За период не более 180 дней должна быть проведена оценка сравнительного 

преимущества. Именно на этом этапе используется методика оценки проектов, т. е. 

происходит проверка корректности расчетов, которые должен произвести частный 

партнер во время разработки проекта (1 этап), включающих и проведение сравнительного 

преимущества, и описание рисков, и обоснование финансовой модели.  

Этап 4 

На основании результатов сравнительного преимущества проекта готовится 

заключение о принятии решения о реализации проекта либо его отклонении. Дальнейший 
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контроль за выполнением проекта, в случае его осуществления,  производится 

уполномоченным органом. 

Особую важность представляет корректное проведение всех необходимых расчетов 

технико-экономического обоснования проекта на первом этапе. Именно от его 

результатов будет зависеть дальнейшая судьба проекта, ведь следующие этапы 

подразумевают лишь проверку полученных данных на предмет осуществимости проекта и 

важности его реализации.  

Так, во время проведения 3 этапа уполномоченный орган перепроверяет 

полученные расчеты для проведения оценки проекта, что включает в себя:  

- оценку на правильность оформления и комплексность  

     проверка на соответствие установленным требованиям; 

- оценку эффективности проекта   

    она проводится на основании двух критериев: финансовой эффективности проекта и    

    социально-экономического эффекта от его реализации. 

      Оценка финансовой эффективности осуществляется для определения 

коммерческой целесообразности проекта, то есть окупаемости проекта для частного 

партнера.  

Проект признается финансово эффективным, если соблюдается условие, при 

котором чистая приведенная стоимость (net present value) - NPVpp ≥0, где  

 

 

FCFppt – свободный денежный поток (free cash flow) от проекта в году t, 

FCFрр (Free Cash Flow) - чистый денежный поток,  

rpp – ставка дисконтирования (rate discontinue) для частного партнера, (где rpp⩾ 

доходность к погашению по ОФЗ (облигации федерального займа) сопоставимого срока 

+2,5%), 

t – год реализации проекта, 

T – общее число лет реализации проекта. 

Важным моментом является соблюдения условия достижения неотрицательного 

значения чистой приведенной стоимости при ставке дисконтирования большей либо 

равной доходности ОФЗ сопоставимого срока + 2,5 %. С экономической точки зрения это 

означает, что дальнейшему рассмотрению подлежат проекты, удовлетворяющие 

требованию коммерческой целесообразности. Соблюдение данного требования позволяет 

отсечь некоммерческие предложения, которые  неинтересны инвесторам, за счет того, что 

в ОФЗ, облигациях, выпускаемых Министерством финансов Российской Федерации, 

                      T                                    t               
NPVpp= ∑ FCFppt/(1+rpp) - чистая приведенная стоимость для частного партнера        (1) 
               t=1     
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заложен страховой риск, а 2,5 % - минимальная коммерческая составляющая, которую 

ожидает получить инвестор.  

В тех проектах, по которым планируется привлечение заемного финансирования, в 

финансовой модели обязательно должен быть просчитан показатель коэффициента 

покрытия выплат по обслуживанию долга, позволяющий сделать вывод о способности 

частного партнера в случае реализации выбранной модели при движении денежных 

средств обслуживать тот долг, который он возьмет в этом проекте. Для признания 

финансовой эффективности проекта необходимо соблюдение условия, при котором 

коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга денежным потоком (DSCR- debt 

service coverage ratio) не принимает значение менее единицы: 

DSCR≥1, где  

 

 

 

CFADS (cash flow available for debt service) – денежный поток, доступный для покрытия 

долга, 

P+I – выплаты по обслуживанию долга (Р – выплата в связи с погашением долговых 

ценных бумаг, возвратом кредитов и займов, I – выплата процентов по долговым 

обязательствам). 

      Оценка социально-экономических эффектов от реализации проекта –  

привязка к целевым показателям документов госпланирования. 

В первую очередь на этом этапе необходимо доказать факт наличия 

положительных изменений для решения существующих государственных программ в 

случае реализации проекта. Установить качественное соответствие целей, задач и 

предмета проекта целям, задачам и предмету документов целеполагания и 

программирования. По данному критерию проект признается эффективным, если его цель 

и задачи соответствует не менее чем одной цели и (или) задаче государственных 

(муниципальных) программ. После осуществляется выбор целевых показателей 

(индикаторов) документов программирования соответствующих целям проекта. Уже на 

основании выбранных целевых показателей определяются соответствующие технико-

экономические показатели проекта. При этом законодательно не установлен 

минимальный количественный порог связи. Решающим фактором является сам факт 

наличия такой связи. Проект признается эффективным по критерию социально-

экономического эффекта в случае, если технико-экономические показатели проекта 

соответствуют не менее двум целевым показателям документов программирования. В 

DSCR= CFADS/(P+I) – коэффициент покрытия выплат долгового           (2) 
финансирования денежным потоком                                                           
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последствии достижение этих показателей будет контролироваться уполномоченным 

органом. 

В случае, если оценка финансовой эффективности либо социально-экономических 

эффектов от реализации проекта не удовлетворяют необходимым требованиям, то 

инициатору может быть отказано в дальнейшем рассмотрении проекта, тогда нет 

необходимости в проведении этапа по определению сравнительного преимущества. В 

случае же, если проект признается целесообразным по каждому из критериев оценки 

эффективности (финансовая эффективность и социально-экономический эффект от 

реализации проекта), приступают к следующему этапу – подсчету сравнительного 

преимущества. 

- определение сравнительного преимущества проекта:  

сравнение чистых дисконтированных расходов бюджета с учетом рисков для выбора 

наиболее оптимальной формы реализации проекта в случае сравнения варианта 

осуществления проекта по принципу ГЧП с вариантом бюджетного финансирования - 

«публичным компаратором». «Публичным компаратором» (Public Sector Comparator -PSC) 

называется альтернативное представление проекта ГЧП таким образом, как если бы он 

был реализован в рамках традиционного бюджетного финансирования. 

На этапе оценки проекта предполагается, что технико-экономические показатели, 

сроки реализации проекта не различаются как в случае осуществления ГЧП проекта, так и 

путем построения «публичного компаратора».   

Реализация проекта по принципу ГЧП признается более эффективной по 

сравнению с традиционным методом бюджетного финансирования в случае, если 

выполняется следующее условие: Kvfm≥0, где Kvfm – коэффициент сравнения 

преимущества реализации проекта при заключении соглашения или в случае 

государственного контракта. Данный показатель отражает потенциальную экономию 

средств бюджетов при реализации проекта ГЧП и рассчитывается следующим образом: 

 

 

 

 

 

,где PBVppp и PBVcp - дисконтированные расходы бюджетных средств за вычетом 

поступлений в бюджеты при реализации проекта соответственно для варианта ГЧП и 

государственного контракта. В обоих случаях сравниваются именно бюджетные расходы, 

а не затраты обеих сторон, то есть если в случае с бюджетным финансированием 

Kvfm=1- ((PBVppp+PRVppp)/(PBVcp+PRVcp)) ≥0 

 для PBVcp+PRVcp≥0,                                                                                          (3) 

либо Kvfm=((PBVppp+PRVppp)/(PBVcp+PRVcp))-1≥0 

 для PBVcp+PRVcp≤0 
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учитываются все затраты согласно финмодели, то для ГЧП проекта - только та часть 

затрат, которую на себя принимает бюджет. При проведении сравнительного 

преимущества проекта (для упрощения и ввиду отсутствия статистики по ГЧП проектам в 

России, позволяющей утверждать, что какие-то этапы проекта частником осуществляются 

дешевле или дороже государственного финансирования) объем затрат по проекту не 

зависит от выбранной формы реализации проекта. Иными словами затраты на создание, 

эксплуатацию, техническое обслуживание объекта при выполнении сценария ГЧП и 

«публичного компаратора» принимаются равными в соответствии с данными финансовой 

модели. Разница может быть связана только с государственным участием в 

государственном заказе – это полное финансирование, в случае ГЧП – частичное, а 

совокупные затраты равны. Ставка дисконтирования затрат бюджетных средств также 

одинакова для сравниваемых вариантов. 

PRVppp и PRVcp – суммарный объем принимаемых публичным партнером обязательств в 

случае возникновения рисков, дисконтированный в денежном выражении соответственно 

для варианта ГЧП и стандартного бюджетного финансирования. Для расчета этого 

показателя необходимо произвести оценку рисков. Риски присутствуют в каждом проекте, 

для их количественной оценки важно ответить на вопрос, кто несет за них 

ответственность. В общем случае под оценкой рисков понимается процесс по выявлению 

видов риска, их качественной и количественной оценке.  

Минэкономразвитием в разработанной методике предложен следующий способ 

количественной оценки каждого из видов рисков: 

 

 

 

, где 

RCppp и RCcp – это объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае 

возникновения определенного вида риска соответственно для варианта ГЧП и 

«публичного компаратора»; 

rCppp – изменяемые в соответствии с условиями соглашения будущие расходы 

публичного партнера при реализации проекта ГЧП; 

Ccp – будущие расходы публично-правового образования при реализации 

государственного контракта; 

vc – вероятное отклонение расходов публичного партнера при реализации проекта ГЧП 

либо проекта государственного финансирования, то есть процент, на который может 

отклониться стоимость проекта в связи с наступлением определенных событий. 

RCppp=vc x rCppp                                     (4) 
 
RCcp=vc x Ccp                                           (5) 
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Определяется вероятное отклонение как произведение вероятности возникновения риска 

и степени влияния данного риска на базовый объем обязательств.  

В таблице 3.14 отображен определенный методикой нормативный диапазон 

вероятных отклонений для различных видов риска. Значения вероятных отклонений 

принимаются едиными как в случае ГЧП проекта, так и для «публичного компаратора», 

так как вероятность наступления риска не зависит от формы реализации проекта.  

 

Таблица 3.14 

Допустимые значения вероятных отклонений, учитываемых при расчете объема 

принимаемых публичным партнером обязательств, в случае возникновения рисков 

при реализации проекта (единые для ГЧП и госзаказа) 

№ 
п/п 

Виды рисков Допустимые значения вероятных отклонений, 
учитываемые при расчете объема принимаемых 

публичным партнером обязательств в случае 
возникновения рисков при реализации проекта 

ГЧП, МЧП и объема принимаемых таким 
публично-правовым образованием обязательств 

при реализации государственного, 
муниципального контракта, (%) 

1 Риски создания объекта от 5 до 12 
2 Риски проектирования и 

подготовительных 
мероприятий 

от 7 до 15 

3 Риски эксплуатации от 15 до 25 
4 Риски получения доходов от 

использования объекта 
от 20 до 40 

5 Прочие риски от 5 до 10 
Источник: [72, с.50] 

Эти цифры выведены с учетом опыта зарубежных и российских проектов. Самым 

непредсказуемым видом риска являются риски получения доходов от использования 

объектов, в связи с чем, к этому виду рисков отнесены наибольшие допустимые значения 

вероятных отклонений. При этом вероятность рассчитывается отдельно для разных этапов 

реализации проекта, то есть вероятность, связанная с этапом подготовки проекта, с этапом 

строительства, эксплуатации и т.п.  

Значения вероятного отклонения одинаковы для варианта ГЧП и в случае 

построения «публичного компаратора», отличается только база, на которую умножается 

вероятное отклонение. В случае с реализацией проекта полностью за государственный 

счет, вероятность умножается на соответствующий блок затрат полностью, то есть на всю 

совокупность затрат, связанную с соответствующим этапом реализации проекта, так как 

все риски несет публично-правовое образование. В случае ГЧП вероятное отклонение 
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умножается только на ту часть затрат, которую, в соответствии с распределением рисков, 

бюджет принимает на себя. 

Подводя итог вышесказанному, можно кратко сформулировать алгоритм 

проведения 3 этапа по оценке проекта следующим образом (табл. 3.15).  

Таблица 3.15 

Методика оценки и критерии, на основе которых принимается решение о 

реализации ГЧП проектов в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Отсутствие правоприменительной практики по новому закону о ГЧП в России пока 

не позволяет проанализировать его влияние на развитие инвестиционного климата в 

стране. Тем не менее, сам факт появления такого закона является важным для 

стандартизации процесса принятия решений об осуществлении проектов ГЧП.  

 

1. Оценка на правильность оформления и комплексность 

проверка на соответствие установленным требованиям 

2. Оценка эффективности проекта 
 

     Финансовая                                         социально-экономический     
   эффективность                                  эффект от реализации проекта 
 
                                     
               
                                         
                   и                         и                                    и        

 

показатели 
проекта 
соответствуют 
значениям не 
менее чем 2 
целевых 
показателей гос. 
программ 
 

цели и задачи  
проекта  
соответствуют 
не менее чем  
1 цели и (или) 
задаче гос. 
программ                                       

 

DSCR≥1 

  

NPV≥0 

3. Оценка сравнительного преимущества 

 

 

 

                                                       

   Kvfm ≥0 
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Методика оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства 

в Германии 

Задачи по стандартизации процесса принятия решений об осуществлении проектов 

ГЧП  являются также актуальными и для иностранных государств. В частности, интересен 

опыт Германии, где отчетливо осознали необходимость создания специальной структуры, 

которая возьмет на себя функции "внешней экспертизы" для повсеместного внедрения 

механизмов ГЧП, чтобы на основе национального и международного опыта заниматься 

разработкой методических основ для его использования. При этом под научно-

методическим сегментом деятельности следует понимать процесс обобщения и 

систематизации национального и мирового опыта применения ГЧП, в результате чего 

разработаны рекомендательные общие и секторальные концепции применения 

механизмов ГЧП на практике, охватывающие весь "жизненный цикл" проекта и 

содержащие перечень возможных моделей. 

Первопроходцем в этом сегменте деятельности в Германии стала Главная 

федерация немецкой строительной промышленности (Hauptverband der Deutschen 

Bauindustrie e.V.). Еще в 2003 году, будучи лоббистом интересов немецких строителей, 

Федерация собрала группу консультантов, которые разработали методические 

рекомендации по процедурам применения ГЧП, а также впервые описали возможные 

модели финансирования социально-значимых проектов (Beratergruppe - „PPP im 

öffentlichen Hochbau“, PPP im Öffentlichen Bau, 2003). 

  Несмотря на то, что за последние годы были опубликованы другие работы, 

концепция 2003 года остается основным справочным материалом на тему процедур 

применения ГЧП. Таким образом, в ФРГ был достигнут определенный минимальный 

стандарт при проведении ТЭО ГЧП проектов. ТЭО - многоступенчатый процесс, в 

котором каждый следующий этап характеризуется непрерывным ростом информации, 

связанной с проектом. Целью его проведения является поиск наиболее экономичного 

варианта реализации проекта путем количественной оценки возможных расходов и 

доходов. Процедура ТЭО в Германии подразумевает проведение 4-х этапов (табл. 3.16). 

  В качестве правовой основы, аргументирующей необходимость проведения ТЭО 

(Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen –WU) проектов ГЧП, послужил § 7 пункт 2  

Федерального бюджетного кодекса Германии (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Bundeshaushaltsordnung 

(BHO)). Согласно данного документа, содержащего общие правила для бюджета, 

прописана необходимость, с целью достижения эффективности и экономии при учете 

затрат, публичному партнеру проводить соответствующее технико-экономическое 
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обоснование (исследование) для всех финансовых мероприятий, при этом следует 

рассматривать вопрос распределения рисков [63, с. 45-47]. 

Таблица 3.16 

Этапы технико-экономического обоснования ГЧП проектов в Германии 

 
Этап Орган, 

осуществ-
ляющий 

реализацию 

Описание этапа Решение о 
реализации ГЧП 

проекта 

Этап 1 

П
уб

ли
чн

ы
й 

па
рт

не
р 

Оценка потребности, осуществимости 
проекта, экономической 
обоснованности 

 

Тест на пригодность  ГЧП - 
проверка на профессиональную 
пригодность участников частного 
сектора 

Первое 
предварительное 
решение за или 
против варианта 
ГЧП 

Этап 2 Построение «публичного 
компаратора» (Public Sector 
Comparator - PSC) - расчет 
затрат государства при выполнении 
проекта традиционным методом 
бюджетного финансирования  

 

Предварительное технико-
экономическое обоснование 

Предварительное 
решение за или 
против  

Составление бюджетной сметы  
Этап 3 Окончательное технико-

экономическое обоснование 
Принятие 
окончательного 
решения, 
подписание 
контракта 

Этап 4 Контроль за выполнением проекта 
Источник:  [118, р. 7] 
 

Этап 1 

Целью проведения первого этапа является определение четких задач, ради 

достижения которых будет реализовываться проект, а также конкретных параметров 

проекта.  

Начинаться любое ТЭО должно с оценки потребности в реализации данного 

проекта, то есть определения необходимости его осуществления. При этом особое 

значение имеет тщательный прогноз спроса. Необходимо убедиться в том, что 

учитываться будет не только текущий спрос, но и долгосрочная оценка этого показателя, 

ведь анализируемые проекты рассчитаны на длительный срок реализации. 
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Определяется количество людей, которым будут предоставлены услуги в случае 

осуществления проекта и качество этих услуг.  

  Далее на основе выявленных потребностей необходимо определить цели проекта. 

Определение целей имеет решающее значение, следовательно, они должны быть четко 

сформулированными, измеримыми, реалистичными, с конкретно обозначенным 

временным интервалом исполнения. Уже на этом этапе должны быть рассмотрены 

правовые, технические и экономические условия для осуществимости проекта. В первую 

очередь ответственность за проведение этих действий лежит на государственном секторе.  

  Меры экономической обоснованности должны также быть рассмотрены на ранней 

стадии ТЭО. Основным определением экономической обоснованности является 

превышение экономической прибыли над экономическими затратами. Для этого 

проводится первая «грубая» оценка расходов и доходов, которые могут возникнуть при 

осуществлении проекта. Зачастую экономические затраты аналогичны финансовым, хотя 

в некоторых случаях нерыночные издержки, такие как загрязнение окружающей среды, 

могут приниматься во внимание. При этом экономические выгоды могут быть 

значительно выше доходов проекта, так как этот показатель представляет собой меру 

полезности услуг проекта, которые будут предоставлены населению. Например, выгоды 

от строительства платной автодороги могут превышать доходы от сборов за проезд за счет 

повышения экономической активности в регионе. 

Определение проекта на этом этапе должно быть достаточно широким, чтобы быть 

применимым как к проектам ГЧП, так и к обыкновенным финансовым публичным 

проектам с государственным финансированием, так как на этом этапе рассмотрения 

проекта ГЧП – всего лишь один из возможных методов его осуществления. В первую 

очередь необходимо получить ответ на вопрос, возможно ли выделение бюджетных 

средств для финансирования желаемого проекта в долгосрочной перспективе. 

Соответствует ли он целям и задачам развития региона, в котором будет располагаться. 

Только после положительного решения этого вопроса возникает необходимость в поиске 

наиболее экономичного способа воплощения проекта в жизнь. В этот момент может быть 

рассмотрен вариант реализации проекта по принципам ГЧП как альтернатива 

стандартному государственному финансированию. При этом для ГЧП проектов 

применяются те же требования, что и для реализации обычных проектов, как в части   

оценки потребностей, так и при изучении финансовой осуществимости и совместимости 

бюджета.  

Тест на пригодность ГЧП 
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Тест на пригодность ГЧП представляет собой завершение первого этапа 

исследования ТЭО.  

ГЧП и обычный вариант финансирования имеют равные шансы на реализацию. На 

этом этапе еще нет решения в пользу ГЧП. Рассматривается, соответствует ли проект 

определенным требованиям, которые  являются ключевыми факторами для принятия 

решения в пользу ГЧП к которым, на основе опыта предыдущих проектов, относятся 

такие факторы как распределение рисков, макроэкономических эффектов и т.д.  

Тест пригодности ГЧП выполняет двойную функцию. Во-первых, на его основе 

будет принято решение о возможности перехода проекта к следующему этапу 

исследования. Во-вторых, тест должен также предоставить информацию о том, какой 

вариант из множества существующих ГЧП моделей предпочтительней  для обеспечения 

успешной реализации данного конкретного проекта.  

Основная сложность в осуществлении теста заключается прежде всего в том, что на 

ранней стадии ТЭО еще мало конкретной информации о каждом проекте.  

Для выявления пригодности применения метода ГЧП должны быть определены 

основные критерии, по которым проект может быть проверен. К ним относятся: 

 общие критерии: к примеру, может ли быть достигнуто оптимальное распределение 

риска?  

 отраслевые критерии - требования, вытекающие из принадлежности проекта в 

конкретной отрасли: например прогнозы трафика в проектах транспортной 

инфраструктуры, демографические изменения в школьных проектах. 

 конкретные критерии модели ГЧП.  Какие требования и особенности связаны с 

выбором определенной модели (формы) ГЧП: например, концессия в дорожном секторе.  

Точная конструкция критериев будет претерпевать изменения с каждым проектом, 

так что не может быть обозначено окончательного перечня критериев.  

Необходимо осуществить сравнительный анализ нескольких вариантов реализации 

проекта. При этом важно произвести тщательный анализ как достоинств каждого из них, 

так и недостатков. 

Результат теста на пригодность ГЧП должен быть задокументирован в качестве 

отчета. Данный отчет позволит принять решение о возможности продолжения развития 

проекта ГЧП. 

Этап 2 

Второй этап включает в себя расчет затрат государства при выполнении проекта 

традиционным методом бюджетного финансирования. Расчет PSC необходим для 

сравнения фискальных затрат при осуществлении ГЧП проекта с бюджетными расходами 
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при обыкновенном финансировании. Его подсчет является важным моментом всего 

технико-экономического обоснования проекта, так как PSC будет создан в качестве 

основы для количественной оценки варианта ГЧП. Затраты на выполнение проекта 

традиционным методом бюджетного финансирования должны представлять собой 

верхний предел расходов, который не может быть превышен в случае реализации проекта 

методом ГЧП.  

Таким образом, количественные показатели «публичного компаратора», 

рассчитанные во время 2-ого этапа ТЭО, будут использованы как на 3-м этапе при 

проведении окончательного ТЭО проекта в качестве ориентира для оценки вариантов 

частного сектора, так и на 4-м этапе при осуществлении контроля за выполнением 

проекта. К подготовке PSC следует подходить с особой тщательностью и потому, что в 

случае отмены тендера на выполнение проекта по принципам ГЧП проект может быть 

реализован методом бюджетного финансирования. 

В ходе подготовки PSC все предполагаемые расходы, а также возможные доходы 

должны быть оценены. Для того, чтобы сделать расчеты сопоставимыми с расчетами по 

ГЧП проектам, а также сократить трудоемкость их выполнения, необходимо использовать 

контрольные показатели. К основным показателям расходов относятся: 

 капитальные затраты  

Это затраты на планирование и строительство объекта, то есть расходы на 

приобретение или обновление необоротных активов. 

 затраты на финансирование 

На федеральном и региональном уровне речь обычно идет о стоимости  отвлечения 

собственных денежных средств. Для их подсчета необходимо рассмотреть вариант 

альтернативной реализации государственных инвестиций с теми же срокам погашения, 

что и у проекта.  

В случае реализации муниципальных проектов - это чаще всего стоимость 

привлечения внешних денежных средств, так как в муниципальном секторе 

финансирование, как правило, осуществляется с использованием кредита. 

 операционные (эксплуатационные) расходы  

Операционные издержки регулярно возникают на всех этапах реализации проекта. 

Они включают техническое обслуживание, ремонт, а также затраты на соглашения, 

понесенные в связи с заключением договоров, затраты контроля для мониторинга 

согласованного спектра услуг и при необходимости для корректировки первоначально 

согласованных контрактов к изменяющимся условиям. 

 административные расходы 
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К ним относятся расходы на содержание управленческого штата, секретариата, 

ведение бухгалтерского учета и других функций, непосредственно не связанных с 

производством. К ним также относятся расходы на внешних консультантов (например, 

нотариус или судебные издержки). 

 оценка рисков 

Оценка рисков производится для того, чтобы охарактеризовать те риски, которые 

впоследствии могут быть переданы частному партнеру. Управление рисками является 

процессом, который не осуществляется исключительно в одной точке исследования 

жизнеспособности проекта. Это непрерывный процесс, который можно разделить на 

несколько этапов:  

1. Определение риска 

На первом этапе необходимо идентифицировать риск. При этом сначала должны 

быть определены категории риска, которые могут ориентироваться на фазы жизненного 

цикла проекта (риск планирования, строительный риск, производственный риск, и т.д.).  

2. Квалификация риска 

Рассматриваются все виды рисков, которым подвержен проект для определения, 

каким из них следует уделить больше внимания. Таким образом, происходит 

качественный анализ рисков. Все риски измеряются вероятностью возникновения, а 

также, поскольку риски напрямую связаны с возможными потерями, то и уровнем 

влияния на дальнейшее развитие проекта в зависимости от размера ущерба. 

Наиболее удобным и наглядным инструментом для оценки рисков является 

составление матрицы рисков (табл. 3.17). Она предполагает некоторую форму градации 

рисков. 

Таблица 3.17 

Матрица рисков 

 Размер ущерба 

Вероятность 

наступления 

 Незначительная Средняя Высокая 

Высокая   Риск D 

Средняя   Риск С 

Незначительная Риск А Риск В  

Источник:  [118, р. 49] 
 

Посредством построения матрицы рисков определяются наиболее «опасные» 

риски, вероятность наступления которых и предполагаемый ущерб наиболее высоки. 

Именно этот вид риска подвергается количественному анализу на следующем шаге.  
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3. Оценка риска 

Стоимость риска вычисляется путем умножения показателя размера ущерба на 

вероятность наступления данного события. В некоторых случаях возможно установление 

стоимости риска исходя из страховой суммы. При этом нужно учитывать специфические 

для проекта и страхового договора особенности. Выяснение стоимости риска может также 

происходить следующим образом, как показано в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 

Количественная оценка стоимости риска 

Риск: „Превышение затрат на строительство“ 

(принятые затраты на строительство -  20 млн. €) 

Отклонения 

показателя: 

Размер ущерба Вероятность 

 

Стоимость риска 

-10 % - 2 000 000 5 % - 100 000 

0 0 20 % 0 

10 % +2 000 000 40 % + 800 000 

20 % +4 000 000 25 % + 1 000 000 

30 % +6 000 000 10 % + 600 000 

Итого   +2 300 000 

Источник:  [118, р. 49] 
 

4. Распределение риска (этот шаг характерен для проектов ГЧП) 

Оптимальное распределение риска между общественным и частным партнером 

является одним из существенных элементов моделей ГЧП. Однако также возможно 

переносить риск на третье лицо, в частности, на страховую компанию. Применять 

принцип распределения риска означает, что каждый партнер должен принимать на себя 

тот риск, на вероятность ненаступления которого он может повлиять в большей мере. 

    5. Риск-контроллинг 

Риск-контроллинг представляет собой процесс проверки исполнения и обеспечения 

реализации всех принятых решений в области управления финансовыми рисками с целью 

предупреждения кризисных ситуаций [66, с. 30-35].  

 

Выполнение предварительного ТЭО проекта 

На основе точного определения возможного PSC сценария проводится его 

сравнение с вариантом реализации проекта на принципах ГЧП, для которого также 

должны быть просчитаны все основные показатели. Следует проанализировать 
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возможные преимущества и недостатки каждого из сценариев и определить наиболее 

экономически выгодный. При этом рассматриваются все этапы жизненного цикла 

проекта. Используются следующие методы оценки:  

Чистая приведенная стоимость -Net Present Value  (для материальной 

составляющей - количественное сравнение): 

- сравнение дисконтированных денежных потоков конкретных вариантов; 

- сравнение дисконтированных будущих чистых выгод различных вариантов; 

- выбор наиболее выгодного варианта.  

Анализ выгод- Benefit Analysis (для нематериальной составляющей - качественное 

сравнение) 

- проверка реализации сценариев с помощью критериев качества, которые не могут быть 

измерены в денежном значении. Например, качество строительства, экология и 

социальная экономика; 

- выбор варианта с большей пользой для общества.  

Анализ выгод осуществляется путем определения целевых критериев и их 

взвешивания для установления частичной пользы и общего стоимостного эффекта для 

рассматриваемого сценария реализации проекта. При этом те качественные аспекты, 

которые остаются неизменными как при сценарии PSC, так и ГЧП, не имеют влияния на 

принятие решения при исследовании экономичности. Следовательно, ими, в данном 

случае, можно пренебречь. 

Для того чтобы гарантировать практичность анализа выгод, слишком много 

целевых критериев не должны приниматься к оценке (обычно рассматривается примерно 

8 – 10 критериев). Оцениваются отобранные критерии по 10-ти бальной шкале. Отметка 

10 соответствует  наилучшему достижению цели, отметка 5- удовлетворительному, 1 - 

последний еще допустимый целевой показатель, отметка 0 - недопустимый и ведет, в 

большинстве случаев, к исключению альтернативы. 

Для расчета частичной пользы (частичного стоимостного эффекта) отметки 

соответствующего критерия оценки должны умножаться на относительное целевое 

взвешивание. Стоимостные эффекты PCS и ГЧП сценариев получаются путем умножения 

показателей частичной пользы критерия на показатель относительного целевого 

взвешивания и последующего сложения результатов (табл. 3.19)  

Альтернатива с большим стоимостным эффектом является более выгодной для 

реализации. В случае, рассмотренном в таблице 3.19 – это вариант ГЧП. Соотношение 

достигнутого общего стоимостного эффекта в сравнении с максимально досягаемым дает 

представление об общей оценке достижения цели. 
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Таблица 3.19 

Анализ стоимостного эффекта 

Критерии 
оценки 
(Цели) 

 

Относительное 
целевое 

взвешивание 

Частичное определение пользы Определение 
стоимостного 

эффекта 

К 100 Вариант ГЧП Вариант PSC Вариант 
ГЧП 

Вариант 
PSC оценка Частичная 

польза 
оценка Частичная 

польза 
К 1 50       
К 1a 3 5 15 3 9 750 450 
К 1b 2 3 6 6 12 300 600 
К 1c 4 6 24 4 16 1200 800 
К 1d 1 8 8 5 5 400 250 
К 2 25       
К 2a 5 1 5 4 20 125 500 
К 2b 3 9 27 5 15 625 375 
К 2c 2 5 10 2 4 250 100 
К 3 25       
К 3а 6 6 36 7 42 900 1050 
К 3 b 4 8 32 2 8 800 200 
Стоимостной эффект 5400 4325 

Источник:  [118, р. 47] 
 

Анализ чувствительности  Sensitivity Analysis - позволяет определить критические 

параметры проекта, то есть степень воздействия изменений отдельных факторов влияния 

на общий результат исследования. Техника проведения анализа чувствительности состоит 

в изменении выбранных параметров в определенных пределах  при условии, что 

остальные параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации 

параметров, позволяющих сохранять положительную величину NPV или норму прибыли, 

тем устойчивее проект. К критическим параметрам обычно относятся: затраты на 

строительство, операционные затраты, размер процентной ставки по долговым 

обязательствам, размер учетной ставки (рис. 3.4). 

На основе установленных в рамках анализа чувствительности критических величин 

прорабатываются различные сценарии реализации проекта. Возможные вариации 

критических величин исследуются исходя из анализа базового сценария (base case) - 

основной сценарий, а также как самого благоприятного (best case), так и самого 

неблагоприятного (worst case) случая. Результат этих трех сценариев указывает ширину 

отклонения основных показателей (рис. 3.5). Наилучшим считается вариант реализации 

проекта, которому удается добиться наиболее стабильных положительных показателей. 
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Рисунок 3.4 - Образец графика анализа чувствительности инвестиционного проекта 

Источник: [116, р. 89] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Анализ различных сценариев реализации проекта 

Источник: [116, р. 90] 
 

При сравнении сценариев PSC и ГЧП важно помнить, что одним из основных 

отличий между бюджетным финансированием и ГЧП является передача части рисков 

проекта от государства к частному инвестору. Ожидаемая доходность частного партнера 

от инвестиций в проект должна учитывать этот переданный риск. Следовательно, PSC 

должен учитывать эти риски для «справедливого» сравнения. 

Так называемая корректировка на «конкурентную нейтральность» также должна 

быть учтена. PSC проект может иметь преимущества или недостатки по сравнению с 

проектом ГЧП, создающие затраты или прибыль для бюджета, которые обычно не 

принимаются в расчет при рассмотрении издержек при реализации проекта в рамках 
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бюджетного финансирования. Например, налоговые обязательства у этих двух сценариев 

могут быть разными. Эти различия должны быть скорректированы при расчете PSC. 

Все шаги, которые предпринимаются в рамках сравнительного анализа необходимо 

документировать. Их результаты важны не только для проведения следующего этапа, но и 

в качестве основы для контроля за выполнением проекта на стадии его реализации.  

Результатом предварительного технико-экономического обоснования должно стать 

принятие решения, будет ли проект реализовываться на принципах ГЧП или как обычный 

вариант государственного финансирования.  

Составление бюджетной сметы 

Для имеющего право на бюджетное финансирование проекта ГЧП 

предусматривается конкретный объем и сроки выдачи бюджетных средств. 

Этап 3 

Проведение окончательного технико-экономического обоснования является 

основанием для принятия решения о подписании контракта об осуществлении проекта. 

Для этого анализируется весь материал, накопленный на предыдущих этапах ТЭО. Целью 

является выявление наиболее выгодного для общества сценария реализации проекта.  

Особое внимание уделяется контролю за поддержанием конкурентной среды во время 

ТЭО (согласно четвертой части закона против ограничения конкуренции (GWB) и 

законам о государственных закупках), необходимой свободы действий для осуществления 

инновационных и оптимизированных программ, внедрению ноу-хау.  

Окончательное ТЭО - это заключительное сравнение самого экономичного из 

предложенных вариантов ГЧП с PSC сценарием (рис. 3.6). 

Данный этап также предполагает тщательное и всестороннее документирование 

окончательного производственного описания во избежание недоразумений и свободы 

интерпретации. 

Этап 4  

Заключительный этап подразумевает сопровождение проекта в течение всего срока 

действия договора и заканчивается, соответственно, с окончанием контракта. В 

зависимости от договора этот срок может варьироваться, средний его показатель - 20 – 30 

лет. 

Контроль необходим для сопоставления достигаемых в ходе осуществления 

проекта результатов с запланированными. Он позволяет оценить достижение целей и при 

появляющихся отклонениях от плана  заблаговременно предупредить о необходимости 

принять соответствующие  меры. Контроль за выполнением проекта также полезен для 

разработки соответствующих рекомендаций для будущих проектов [63, с. 30-35]. 
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Рисунок 3.6 - Сопоставление вариантов ГЧП и PSC 

Источник: [116, p. 82] 
 

Рекомендации для развития ГЧП проектов в России 

Проведенный анализ особенностей осуществления ТЭО в Германии позволяет 

определить ряд рекомендаций, которые могут быть полезны для развития ГЧП проектов в 

России. Прежде всего, следует обратить внимание на различие в подходах в этих двух 

странах по принципиальному вопросу определения органа, осуществляющего реализацию 

различных этапов ТЭО. В Германии ответственным за выполнение каждого этапа 

является публичный партнер. В России же установлена обязанность частного партнера (в 

случае, если инициатива реализации проекта принадлежит ему) в проведении всех 

необходимых расчетов для оценки проекта. Необходимость дополнительной нагрузки на 

бизнес в виде подсчета «публичного компаратора» для проведения оценки сравнительного 

преимущества вызывает вопросы. Разумно предложить, что эти действия следует 

выполнять публичному партнеру, так как речь идет о подсчете бюджетных средств, также 

как и оценку социально-экономического эффекта от реализации проекта. Частному 

партнеру для выполнения этого пункта будет необходимо детально ознакомиться с 

государственными программами развития страны, их целевыми показателями, для поиска 

взаимосвязей с целями задуманного им проекта, что не входит в круг непосредственных 
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интересов и обязанностей бизнеса, поэтому выполнение и этого этапа также закономерно 

поручить публичному партнеру. 

В российской методике при оценке финансовой эффективности ГЧП проекта 

присутствует пункт по обязательному соблюдению условия по не допущению 

отрицательных величин чистой приведенной стоимости (NPV). Этот показатель 

безусловно является решающим для бизнеса, но стоит ли публичной стороне, если 

частник выходит с предложением о реализации того или иного проекта, в котором, он уже 

самостоятельно определил свои выгоды от участия в проекте, заботиться о соблюдении 

данного условия?  

Возникновение особенностей с распределением полномочий по проведению 

оценки проекта между частным и публичным партнером связано с возможностью 

проявления частной инициативы по предложению ГЧП проектов в России, которая не 

предусмотрена в Германии, где все ГЧП проекты инициируются органами 

государственной власти. Следовательно, частная сторона имеет лишь возможность 

участвовать в организованных государством тендерах. С этой позиции в России частный 

партнер обладает большими возможностями по продвижению своих идей. 

Однако при этом в нашей стране существуют некоторые отличия по качеству 

оценки проектов по частной и публичной инициативе. Так, в случае частной инициативы, 

процесс рассмотрения проекта публичным партнером не включает анализа различных 

возможных форм реализации ГЧП. Сравнению подлежит лишь предложенная частником 

модель ГЧП проекта с «публичным компаратором». В таких условиях не может быть 

гарантирован выбор оптимальной финансовой модели. В Германии на 1 этапе ТЭО 

осуществляется анализ множества возможных моделей ГЧП. На следующих этапах 

происходит уже сравнение самого экономичного из ГЧП вариантов с PSC.  

Методики сравнения ГЧП проекта с обычным бюджетным финансированием также 

имеют отличия. Если в России определение сравнительного преимущества проекта 

осуществляется только исходя из одного условия по появлению потенциальной экономии 

бюджетных средств (Kvfm≥0) при условии, что технико-экономические показатели 

одинаковы как для ГЧП проекта, так и для PSC, то в Германии методика проведения 

сравнительного анализа является многоступенчатой. Она состоит из 3 этапов: 

- сравнение по чистой приведенной стоимости, 

- проведения анализа выгод для нематериальной составляющей (на этом этапе 

оцениваются качественные критерии, которые различны для ГЧП и PCS сценариев), 
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- проведения анализа чувствительности для исследования возможных вариаций 

критических величин и определения сценария с наиболее стабильными положительными 

результатами.  

Таким образом, можно сделать вывод о более многоуровневом, «объемном» и 

многогранном сравнении ГЧП и PSC проектов в Германии, где рассматриваемые сценарии 

не признаются для упрощения тождественными, как в России. 

Подход к определению и количественной оценке рисков для ТЭО проектов в 

рассматриваемых странах также имеет отличия. Недостатком российской модели является 

отсутствие ясности в выборе конкретных показателей вероятных отклонений из 

определенного методикой диапазона, учитываемых при расчете объема принимаемых 

публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков. В Германии 

применяется иная практика количественной оценки рисков. Рассмотрению подлежат не 

определенные заранее виды рисков, набор которых одинаков для всех рассматриваемых 

проектов, как это происходит в России, а только те, которые, согласно составленной 

матрице рисков, имеют высокий уровень влияния на дальнейшее развитие проекта. Речь 

идет о так называемых «опасных» рисках, вероятность наступления и ущерб от которых 

наиболее высоки. Такая методика обеспечивает более индивидуальный подход к каждому 

из рассматриваемых проектов. 

Перечисленные выше рекомендации отображены в таблице 3.20. 

Так как рассмотренная выше методика оценки эффективности проектов ГЧП и 

МЧП и определения их сравнительного преимущества была разработана в дополнение к 

Федеральному закону N 224-ФЗ о ГЧП, следует также обратить внимание на разделы 

закона, требующие доработки в ближайшее время для успешной правоприменительной 

практики как самого закона, так и прилагаемой к нему методики. 
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Таблица 3.20 

Рекомендации по совершенствованию механизма проведения ТЭО 

ГЧП проектов в России  

№ п/п Рекомендация 

1 Закрепить проведение подсчетов для оценки сравнительного     преимущества 

проектов и социально-экономического эффекта от реализации проекта за 

публичным партнером 

2 Отменить условие по обязательному неотрицательному значению показателя 

NPV при оценке финансовой эффективности, в случае если проект разработан 

по частной инициативе 

3 Необходимость проведения сравнительного анализа различных форм 

реализации ГЧП при оценке проекта, инициированного по частной инициативе, 

для выбора оптимальной финансовой модели 

4 Необходимо более детальное проведение сравнительного анализа варианта 

ГЧП проекта со сценарием обычного бюджетного финансирования, основанное 

на комплексном анализе различных показателей (анализ нематериальной 

составляющей, анализ чувствительности и др.) 

5 Необходима разработка рекомендаций по корректному выбору параметра из 

установленного диапазона допустимых значений вероятных отклонений, 

учитываемых при расчете объема принимаемых публичным партнером 

обязательств, в случае возникновения рисков 

6 Необходим уточненный подход по оценке рисков, учитывающий 

индивидуальность каждого проекта  

 

Анализируя Федеральный закон N 224-ФЗ о ГЧП, следует обратить внимание на 

такую особенность, как возможность замены частного партнера без проведения конкурса. 

Это создает определенные риски для инвесторов. Законом допускается возникновение 

подобной ситуации в двух случаях: 

1) неисполнения обязательств частным партнером, влекущих угрозу жизни и здоровья 

людей; 

2)  неисполнение каких-либо обязательств частным партнером. 

Это очень общая характеристика, требующая детализации. Возникновение многих 

событий (в том числе и не зависящих от добросовестности частного партнера) может 

инициировать процесс его замены. К тому же недопустимой, с точки зрения защиты 
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конкуренции, является возможность замены недобросовестного частного партнера без 

проведения конкурса.  

Проводя сравнение российского и немецкого законодательства в области ГЧП, 

следует обратить внимание на зарегулированность условий соглашений о ГЧП и процедур 

по их заключению в России. Жесткая регламентация процессов в федеральном законе 

определяет низкую степень правотворческой свободы регионов. Порядок проведения 

конкурса на право заключения соглашения о ГЧП регионы не могут устанавливать 

самостоятельно, несмотря на то, что изначально федеральный закон о ГЧП задумывался 

именно для того, чтобы легитимизировать региональные законы, в частности наделить 

субъекты РФ полномочиями по заключению ГЧП соглашений. Однако на практике 

федеральный закон отрегулировал практически все аспекты и поставил под вопрос 

существование 71 регионального закона. Скорее всего, их придется признавать 

недействительными. Законом установлен переходный период до 1 июля 2016 года; к 

этому времени все субъекты РФ обязаны привести региональное законодательство в 

соответствие с нормами федерального закона. В сравнении с практикой, применяемой в 

Германии, где муниципалитеты имеют возможность самостоятельного составления 

отчетов о проведении экономической эффективности [111, р. 21], российские 

муниципалитеты, для которых оценку производят региональные уполномоченные органы, 

лишены такой возможности, а конечное принятие решения о реализации проекта во всех 

случаях закреплено за высшим органом исполнительной власти. 

Новый закон, безусловно, открыл новые возможности по осуществлению в России 

проектов ГЧП различных форм, однако ограничения для использования отдельных 

моделей существуют. Так, утверждение о 4-х обязательных элементах ГЧП проектов, 

среди которых присутствует пункт о необходимости для частного партнера строительства 

и/или реконструкции объекта соглашения, не позволяет реализовывать проекты 

операторских договоров, которые, к примеру, получили широкое распространение во 

Франции. Еще один фактор, существенно ограничивающий сферу применения закона о 

ГЧП – это определенный законом пункт об обязательном возникновении частной 

собственности. Оптимальным решением могла бы стать прописанная в законе 

возможность возникновения частной собственности без указания этого в качестве 

обязательного элемента. Это позволило бы использовать принципиально новые схемы, 

при которых возврат инвестиций частного партнера мог бы осуществляться и за счет 

возникновения у него прав на объект соглашения, а не только за счет денежных средств 

публичного партнера или потребителей. 
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Перечисленные выше возможности усовершенствования для Федерального закона 

N 224-ФЗ кратко представлены в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 

Рекомендации по совершенствованию Федерального закона от 13.07.2015                     

N 224-ФЗ  "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

№ п/п Рекомендация 

1 Для минимизации возможных рисков инвесторов необходима четкая градация 

случаев, при наступлении которых предполагается замена частного партнера 

2 В случае замены признанного недобросовестным частного партнера 

необходимо предусмотреть проведение конкурсной процедуры по поиску 

нового партнера 

3 Необходимо принятие мер по уменьшению чрезмерной централизации, 

наделению регионов и муниципалитетов большим объемом полномочий 

4 Необходимо продолжение работы по расширению круга допустимых, с точки 

зрения законодательства, форм и моделей ГЧП проектов 

 

  Как любая новая инициатива закон о ГЧП с четко определенной методикой оценки 

эффективности потребует доработок. Насколько разработанная методика будет удобна 

для применения на практике, покажет время. Однако сам факт принятия закона стал 

большим шагом по развитию ГЧП проектов в России.  
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Выводы по 3 главе 

1. Для стабильной работы ВВТ особенно важным моментом является продуктивное 

взаимодействие владельцев и пользователей инфраструктуры ВВТ. Уплачивая 

установленные сборы, воднотранспортные предприятия вправе рассчитывать на 

обеспечение необходимого для бесперебойной работы уровня состояния объектов 

инфраструктуры ВВТ, которые традиционно находятся в ведении государства. 

2. Проведенный сравнительный анализ взимаемых с судов сборов по использованию 

инфраструктуры ВВП в России, ряде придунайских стран, а также Франции показал, 

что в нашей стране слабо развита система применения экономических мер по 

проведению политики государства по поддержке определенных типов судов или 

категорий пользователей инфраструктуры. В частности,  государству следует активнее 

применять более гибкую тарифную политику, а именно прибегать к использованию 

скидок, понижающих либо, в определенных случаях, повышающих коэффициентов 

для отдельных групп и категорий судов.      

3. Сложившуюся на сегодняшний день в России систему экономического 

взаимодействия владельцев и пользователей инфраструктуры ВВТ нельзя назвать 

оптимальной, так как имеют место убытки организаций ВВТ, связанные с 

неудовлетворительным состоянием воднотранспортной инфраструктуры. Улучшить 

сложившуюся ситуацию способна грамотная политика государства по применению 

сборов, позволяющая добиться конкретных положительных изменений в состоянии 

инфраструктуры ВВТ с учетом финансового состояния воднотранспортных 

предприятий.  

4. Изучение ситуации в отрасли с точки зрения финансового состояния предприятий ВВТ 

свидетельствует о том, что, несмотря на наблюдаемую динамику роста финансового 

результата прибыльных организаций ВВТ РФ, в отрасли все еще сохраняется высокая 

доля убыточных предприятий, к тому же стабильно низким остается уровень 

рентабельности предприятий ВВТ. Ситуацию усугубляет неудовлетворительный 

уровень состояния инфраструктуры ВВТ, в том числе наличие лимитирующих 

участков ВВП.  

5. Учитывая, что особенно тяжелое финансовое положение наблюдается в организациях, 

занимающихся пассажироперевозками водным транспортом, основным 

платежеспособным сегментом среди предприятий ВВТ, на который государство может 

рассчитывать, вводя новые сборы, являются организации грузового транспорта. 
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Однако, низкие показатели рентабельности не позволяют вводить сборы без 

одновременного принятия мер по повышению эффективности работы флота. 

6. Первоочередной задачей представляется улучшение состояния воднотранспортной 

инфраструктуры. Добиться поставленной цели при этом не усугубляя финансового 

положения отечественных судовладельцев возможно в случае введения сборов по 

принципу «пользователь платит» в первоочередном порядке с иностранных судов 

(сборы за пользование шлюзами и сбор за прохождение судов по отдельным участкам 

ВВП) при одновременном принятии решения об открытии внутренних водных путей 

России для плавания судов под иностранным флагом. В работе произведены расчеты 

по определению возможных сумм таких сборов. 

7. Применение практики ГЧП при осуществлении инвестиционных проектов на ВВТ в 

сочетании с введением сборов по принципу «пользователь платит» является наиболее 

приемлемым вариантом по улучшению состояния объектов воднотранспортной 

инфраструктуры в условиях необходимой экономии бюджетных средств. Подобная 

практика носит взаимовыгодный характер для государства, бизнеса и общества в 

целом.  

8.  Инвестиционные транспортные проекты с использованием сборов уже достаточно 

долгое время успешно используются в экономике развитых западных стран. Одним из 

примеров является строительство и эксплуатация Эресуннской линии. Этот опыт 

интересен также применением гибкой тарифной политики по установлению размера 

сборов на оптимальном уровне, позволяющим с одной стороны окупить проект, а с 

другой не сокращающем интенсивности движения.  

9. При всех очевидных преимуществах использование различных форм ГЧП в России 

сталкивается с рядом серьезных препятствий, одним из которых является 

несовершенство методики оценки эффективности такого рода проектов.  

Сравнительная характеристика применяемых в России и ряде зарубежных стран 

методик оценки эффективности ГЧП проектов позволяет сформулировать ряд 

рекомендаций, которые могут быть полезны для дальнейшего развития ГЧП проектов 

в России.  

10.  Требует доработки и некоторые разделы Федерального закона N 224-ФЗ о ГЧП. В 

частности,  такие моменты, как возможность замены частного партнера без проведения 

конкурса; зарегулированность условий соглашений о ГЧП и процедур по их 

заключению, что определяет низкую степень правотворческой свободы регионов; по-

прежнему существуют ограничения для использования отдельных моделей ГЧП. 



148 
 

 

11.  Несмотря на возможные недоработки, сам факт принятия закона о ГЧП, также как и 

предлагаемой методики оценки эффективности таких проектов стал большим шагом 

по развитию ГЧП проектов в России. 
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Заключение 
Внутренний водный транспорт является важным звеном единой транспортной 

системы России. Его эффективное функционирование и развитие способно стать 

дополнительным источником не только снижения загруженности наземных видов 

транспорта, но и одним из условий обеспечения экономического роста страны.  

Проведенное исследование исторического и современного мирового опыта 

финансирования строительства и содержания воднотранспортной инфраструктуры 

позволили сделать следующие выводы и предложения: 

1. Степень износа материально-технической базы внутреннего водного транспорта в 

России значительно превышает соответствующий показатель по транспортной отрасли 

в целом. Необходимость обновления основных фондов является одной из наиболее 

актуальных проблем, сдерживающих развитие речного судоходства в России. 

Сложившаяся в настоящее время система финансирования отрасли не способна в 

полной мере обеспечить необходимый уровень воспроизводства основных фондов и 

решить вопрос существенного ухудшения (за последние десятилетия) качественных 

параметров внутренних водных путей.  

2. Изменить ситуацию, используя лишь ограниченный объем выделяемых бюджетных 

средств, весьма сложно и не всегда возможно. К тому же установлено, что в 

ближайшее время, в контексте увеличения бюджетных ограничений, выделяемый 

объем государственных средств на финансирование отрасли внутреннего водного 

транспорта не может быть пересмотрен в сторону увеличения.  

3. Анализ зарубежного опыта выявил, что существующие в настоящее время формы 

финансирования внутреннего водного транспорта даже в мировых экономических 

центрах также не позволяют в полной мере реализовать намеченные планы по его 

развитию. Кроме того, общей тенденцией для транспортной политики различных 

государств является сокращение объема выделяемых государственных средств на 

содержание отрасли при осознании необходимости увеличения доли 

воднотранспортных перевозок в будущем. 

4. Решить поставленную задачу способно привлечение дополнительных источников 

финансирования в развитие отрасли. В частности, в последние десятилетия в 

инвестировании отрасли внутреннего водного транспорта всё в большей степени 

принимают участие помимо владельцев также и пользователи инфраструктуры. 

Принцип «пользователь платит» на практике реализуется путем введения различных 

видов сборов, например, таких, как сбор за пользование воднотранспортной 
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инфраструктурой, за прохождение судов по отдельным участкам внутренних водных 

путей, налога на топливо. Эта инициатива позволяет решить задачу с содержанием 

объектов воднотранспортной инфраструктуры и габаритов судового хода в 

надлежащем состоянии, а также снизить нагрузку на федеральный бюджет. 

Зарубежный опыт взимания сборов в сочетании с использованием гибкой тарифной 

политики и системы скидок для отдельных групп и категорий судов, маршрутов или 

типов перевозимых грузов позволяет государству проводить политику финансовой 

поддержки наиболее уязвимых категорий перевозчиков, что способствует увеличению 

трафика. 

5. Однако, учитывая современные российские реалии, а именно, ограниченные 

финансовые возможности предприятий отрасли, необходимо не допустить критичного 

снижения и без того низкого уровня рентабельности воднотранспортных организаций 

при введении дополнительных сборов. Поэтому начать введение новых сборов следует 

не с отечественных, а с иностранных судов, при этом открыв внутренние водные пути 

России для плавания судов под иностранным флагом. Проведенные расчеты 

доказывают, что подобная мера способна стать весомым дополнительным источником 

доходов для отрасли внутреннего водного транспорта. Средства, полученные от 

уплаты сборов по принципу «пользователь платит», следует направлять на улучшение 

состояния воднотранспортной инфраструктуры, что позволит сделать речные 

перевозки эффективнее.  

6. Ликвидацию инфраструктурных ограничений на внутреннем водном транспорте при 

ограниченности ресурсов бюджетов целесообразнее проводить путем объединения 

средств государственного и частного сектора на взаимовыгодных условиях в рамках 

государственно-частного партнерства. При этом введение дополнительных сборов 

позволит компенсировать потенциально низкий уровень доходов инвесторов в 

воднотранспортной отрасли и явится дополнительным фактором, гарантирующим 

надежность возврата инвестиций, обеспечивая при этом приемлемую норму 

доходности для частного бизнеса, то есть будет способствовать повышению 

коммерческой привлекательности внутреннего водного транспорта для частного 

капитала. 

7. В поисках дополнительных источников развития в исследовании проведен анализ 

обширного зарубежного и отечественного опыта финансирования объектов 

транспортной инфраструктуры, в том числе с применением механизмов 

государственно-частного партнерства. Сформулированы основные принципы, 
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призванные способствовать удовлетворению общественных интересов при 

осуществлении проектов государственно-частного партнерства. Проанализированы 

существующие в мировой хозяйственной практике формы государственно-частного 

партнерства. Особое внимание уделено видам партнерства, соответствующим 

современному законодательству РФ.  

8. Анализ рынка инфраструктурных транспортных проектов России последних лет 

позволяет констатировать факт поступательного развития сферы государственно-

частного партнерства. При этом отрасль внутреннего водного транспорта остается 

наименее задействованной в этот процесс. 

9.  По итогам исследования предложены меры по совершенствованию законодательной 

базы в области государственно-частного партнерства, а также процедуры оценки 

эффективности транспортных проектов, призванные способствовать ускорению 

процессов модернизации отрасли в условиях ограниченности бюджетных средств и 

тем самым обеспечивать инновационный сценарий развития национальной экономики. 
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Список сокращений и условных обозначений 

АБВВП – администрация бассейнов внутренних водных путей, 

АПСРТ – Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта, 

ВБРР – Всемирный банк реконструкции и развития, 

ВВП – внутренние водные пути, 

ВВТ – внутренний водный транспорт, 

ГЧП – государственно-частное партнерство, 

ЕГС – единая глубоководная система, 

            МКАД - московская кольцевая автомобильная дорога 

            МЧП - муниципально-частное партнерство 

НЭП – новая экономическая политика,  

СМВП - соглашение о международных водных путях, 

ТЭО – технико-экономическое обоснование, 

ФЦП – федеральная целевая программа, 

ASCE (american society of civil engineers) – американское общество инженеров-

строителей, 

             BHO (Bundeshaushaltsordnung) - Федеральный бюджетный кодекс Германии, 

             ВRОТ (Build-Rehabilitate-Operate-Transfer) - реконструкция– восстановление                                                

.           – управление – передача, 

CCNR (Сentral commission for the navigation of the Rhine)– центральная комиссия 

судоходства по Рейну, 

             CFADS (cash flow available for debt service) – денежный поток, доступный для                                        

.            покрытия долга, 

             DSCR (dept service coverage ratio) - коэффициент покрытия выплат долгового                                      

.            финансирования денежным потоком,   

             FCF (free cash flow) - свободный денежный поток, 

GR (government resources)– государственное финансирование, 

IWTF (Inland Waterways Trust Fund) – трастовый фонд внутренних водных путей 

США, 

IWUB (Inland Waterways Users Board)– Комитет пользователей инфраструктуры 

внутреннего водного транспорта США, 

MC (management contract) – контракт на управление, 
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NAIADES (Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe) – 

программа действий и развития в области судоходства и внутреннего водного 

транспорта в Европе, 

NIWPP2020 (National Inland Waterways and Ports Plan to 2020) – национальный план 

Китая по развитию внутренних водных путей и портов до 2020 года, 

            NPV (net present value) - чистая приведенная стоимость, 

PPP (public–private partnership) – государственно-частное партнерство, 

            PSC  (Public Sector Comparator) - «публичный компаратор», то есть                                                         

.           бюджетное финансирование, 

            RLT (rehabilitate-lease-transfer) - восстановление – аренда – передача, 

            RОТ (rehabilitate-operate-transfer) - восстановление –эксплуатация– передача, 

TEN-T (The Trans-European Transport Networks)– Транс-Европейская транспортная 

сеть, 

TIFIA (The transportation infrastructure finance and innovation act) – Закон о развитии 

транспортной инфраструктуры в США, 

UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe) – Европейская 

экономическая комиссия ООН, 

VGF (viability gap funding) – фонд развития в Индии. 
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Приложение. 

Расчет возможных сумм поступлений с иностранных судов от взимания сборов по 

принципу «пользователь платит» в случае открытия                                                               

внутренних водных путей РФ для плавания судов под иностранным флагом. 

Одной из задач «Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации на период до 2030 года», направленных на создание конкурентоспособных 

транспортных коридоров, а также рост внешнеторговых и транзитных перевозок по 

внутренним водным путям, является разработка мер по эффективному использованию 

потенциала внутренних водных путей Российской Федерации как водного пути 

международного значения. Решение поставленной задачи предполагает обоснование 

комплекса мер, направленных на реализацию транзитного потенциала Единой 

глубоководной системы европейской части РФ;  

модернизацию системы международных соглашений, в первую очередь в условиях 

открытия отдельных участков внутренних водных путей России для доступа судов под 

иностранным флагом. 

 Для проведения расчетов сумм возможных поступлений от взимания сборов 

выбран маршрут от Санкт-Петербурга до Астрахани (рис. П. 1), так как он является 

частью Международного транспортного коридора «Север-Юг» (рис.П. 2). Это важное 

транзитное направление между странами Северо-Западной Европы, Каспийского 

бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. В случае 

открытия внутренних водных путей России для плавания судов под иностранным флагом 

это направление будет весьма востребовано у иностранного флота, так как даст 

возможность дальнейшему развитию евроазиатских перевозок по более короткому и 

экономичному маршруту.  

 

 

 



164 
 

 

 

       

Рисунок П.1 – Карта внутреннего водного пути                              Рисунок П.2 – Международный транспортный 
по маршруту Санкт-Петербург – Астрахань                                 коридор «Север-Юг»
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 Согласно Атласа «Внутренние водные пути РСФСР», расстояние от Санкт-Петербурга 

до Астрахани - 3638 км. Условно примем количество иностранных судов, прошедших по 

данному маршруту за навигацию равным 20 тысячам единиц. В таблице П.1 рассмотрены 

различные возможные варианты тарифа навигационного сбора для иностранных судов. Нижняя 

ставка тарифа, определенная на уровне в 5 рублей, соответствует размеру аналогичного сбора 

во Франции в ценах 2003 года. 

Таблица П.1  

Возможные тарифы навигационного сбора за проход иностранных судов по участку 

внутренних водных путей от Санкт-Петербурга до Астрахани и суммы сборов за 

навигацию 

Ставка 
тарифа за 
судо-км 

(руб.) 

Расстояние по 
маршруту 

Санкт-
Петербург – 
Астрахань 

Сумма 
сбора с 
судна 
(руб.) 

Общее 
количество судов 

за навигацию 

Сумма сборов 
за навигацию 

(млн. руб) 

5 3638 18190 20 000 363,8 
10 3638 36380 20 000 727,6 
20 3638 72760 20 000 1 455,2 
30 3638 109140 20 000 2 182,8 

 

 Данные таблицы П.1 свидетельствуют о том, что при принятии ставки тарифа 

навигационного сбора от 5 до 30 рублей за судо-км, сумма сборов за одну навигацию только с 

иностранных судов может составить от 0,36 до 2,18 млрд. рублей.  

 Еще один возможный вариант сбора, также относящийся к сборам по принципу 

«пользователь платит» – это сбор за шлюзование иностранных судов (Табл. П.2). 

      Общее число иностранных судов, пропущенных через шлюзы за одну навигацию 

условно можно принять равным 20 тысячам. Нижнюю ставку тарифа примем равной 2 000 

рублей за шлюзование, что примерно соответствует тарифу за пользование шлюзами во 

Франции (в ценах 2003 года). 

 

Таблица П.2  

Возможные тарифы сбора за шлюзование с иностранных судов  

и суммы сборов за навигацию 

Ставка тарифа 
с судна (руб) 

Число прошлюзованных 
судов за навигацию  

Сумма сборов за навигацию  
(млн. руб) 

2 000 20 000 40 
3 000 20 000 60 
5 000 20 000 100 
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      Таким образом, доходы за навигацию могут составить от 40 до 100 млн. рублей. 

      Общая сумма доходов от двух предложенных сборов, даже в случае их взимания  только 

с иностранных судов, может составить от 0,40 до 2,28 млрд. рублей за навигацию.  

      Заметим, что стоимость строительства второй нитки шлюза Нижне-Свирского 

гидроузла, подразумевающего строительство второй камеры шлюза (300 м х 21,5 м х 5,5 м), 

подходных каналов, направляющих пал и причальных сооружений, оснащение объектов 

инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и социальной 

сферы, согласно утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 327-р 

Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 

года, составит 13 млрд. рублей. Эту сумму предполагается выделить из федерального бюджета. 

В случае же введения новых сборов можно добиться экономии бюджетных средств даже не 

допуская дополнительных сборов с отечественных судов, собрать необходимые средства для 

строительства этого объекта возможно в течение 5,7 лет при ставке навигационного сбора в 30 

рублей за судо-км и сбора за шлюзование – 5000 рублей с иностранных судов.      
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