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Развитие механизма частно-государственного партнерства как наиболее 
эффективный способ развития международных транспортных 

коридоров, проходящих по территории России 
 
 В статье рассмотрен вариант развития международных 
транспортных коридоров в России с использованием механизма частно-
государственного партнерства. Также, была произведена оценка роли МТК 
для России и  проанализированы проблемы развития ЧГП в стране. 
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Россия как участник мирового товарообмена. 
Современное положение России и становление ее как одного из ведущих  

центров многополярного мира должно опираться на устойчивое 
экономическое развитие, основанное на дальнейшей поэтапной перестройке 
экономики и повышении конкурентоспособности российских товаров и услуг 
на мировых рынках, а также на интеграцию страны в динамично 
изменяющуюся систему мирового хозяйства, что позволило бы ей занять 
достойное место в постиндустриальной структуре мира. 

Проводя внешнеэкономическую политику, направленную на расширение 
взаимовыгодного сотрудничества с государствами всех континентов земного 
шара, обладая огромным ресурсным потенциалом, Россия является одним из 
крупнейших участников мирового товарообмена. 

Уникальное геополитическое положение России между двумя 
динамично развивающими мировыми центрами деловой активности - 
Европой и Азией - предопределяет ее особую роль в обеспечении 
евроазиатских связей.  

 
Положение транспортной системы в экономике страны 
Россия, занимающая более 30% территории Евразийского континента и, 

располагая своей транспортной системой, объективно является естественным 
мостом, обеспечивающим транзитные связи на этом направлении. Но из-за 
неудовлетворительного состояния российских дорог и всей дорожной сети в 
целом, объемы торговли, тяготеющие к России, незначительны. По словам 
Председателя Правительства РФ Владимира Путина: «Сейчас через 
территорию России проходит лишь около одного процента торговли между 
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Европой и Азией».4 

Одной из приоритетных задач государственной деятельности по 
развитию российской экономики становится совершенствование 
транспортной системы страны и реализация ее мощного транзитного 
потенциала для обеспечения евроазиатских связей. Это станет существенным 
вкладом в увеличение ВВП России, обусловленным ростом объемов 
транспортной работы и мультипликативным эффектом в других отраслях 
экономики. Транзитная рента (доход национальной транспортной системы от 
транзитных перевозок пассажиров и грузов) будет важной составляющей 
валютных поступлений. В настоящее время развитие транспортной системы 
России происходит согласно Транспортной стратегии на период до 2030 
года, принятой Правительством РФ от 22 ноября 2008 года. 
 
Роль международных транспортных коридоров. Состояние 
транспортной системы России 

 
В середине 80-х годов Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК 

ООН для обеспечения международного сотрудничества между европейскими 
государствами было инициировано создание международных транспортных 
коридоров (далее МТК). 

Приоритетные направления транспортных связей между Западом и 
Востоком были определены в 1994 г., на состоявшейся на о. Крит второй 
Общеевропейской конференции по транспорту. Они нашли отражение в 
создании девяти панъевропейских транспортных коридоров, три из которых 
(№ 1, № 2 и № 9) проходят по территории Российской Федерации. 

Однако, существующая система панъевропейских коридоров не 
полностью отвечает экономическим  и геополитическим интересам России. 
Она не обеспечивает транспортных подходов к регионам, являющихся 
крупными участниками внешнеэкономической деятельности, а также 
экономические связи с одним из мировых центров деловой активности - 
Азиатско-Тихоокеанским регионом, не позволяет активно использовать 
транспортные коммуникации России для обеспечения международных 
трансконтинентальных связей. 

Располагая протяженной сетью автомобильных дорог, комплексом 
международных аэропортов, системой морских портов на Каспийском, 
Азово-Черноморском, Балтийском, Северном и Дальневосточном бассейнах, 
развитыми сетями железных дорог и внутренних судоходных путей, 
воздушными трассами, которые  обеспечивают эффективное использование 
нашего воздушного пространства для международных и, прежде всего, 
транзитных перевозок, Россия обладает огромным транспортным 
потенциалом, который способен реализовать национальный транзитный 
ресурс для обеспечения евроазиатских связей и потребности страны в 
перевозках пассажиров и грузов во всех видах сообщений. 

В условиях расширения международного сотрудничества и углубления 
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интеграционных процессов формированию международных транспортных 
коридоров принадлежит ведущая роль в решении транспортных проблем, 
связанных с обеспечением межгосударственных экономических, культурных 
и иных связей, с целесообразностью создания международной транспортной 
инфраструктуры, имеющей согласованные технические параметры и 
обеспечивающей применение совместимых технологий перевозок, как 
основы интеграции национальных транспортных систем в мировую тран-
спортную систему. 

Нынешнее состояние транспортной системы России явно отстает от ее 
растущих экономических потребностей, сдерживает ее переход на 
инновационный путь развития, более того - лишает значительные территории 
нашей страны возможностей для развития.  

Почти треть федеральных автомобильных дорог работает в режиме 
хронической перегрузки. Наша транспортная система пока так и не стала по-
настоящему единым организмом. Различные виды транспорта недостаточно 
интегрированы между собой. 

 
Использование механизма ЧГП для развития МТК – ключ в развитии 
российской экономики 

  
В последние несколько десятков лет во всем мире, вне зависимости от 

степени развития страны и географического ее расположения, все большую 
актуальность приобретают вопросы взаимодействия бизнес - структур и 
органов государственной власти при разработке и реализации 
инфраструктурных проектов, в том числе в области строительства и 
эксплуатации дорог, жилищно-коммунального хозяйства, метро, 
трубопроводов и др. Данная система сотрудничества называется частно – 
государственное партнерство, включающая большой спектр форм 
взаимодействия. 

Большинство стран Европы с успехом применяют ЧГП уже не один 
десяток лет. Опыт Европы показывает, что ЧГП возможно использовать для 
строительства и эксплуатации таких объектов, как: дороги, объекты 
национальной обороны, тюрьмы, больницы и т.д. 

Международные транспортные коридоры – это товаропроводящая сеть, 
и экономика не может без нее развиваться. Но развивать проекты МТК 
мешают две вещи: огромная капиталоемкость и очень длительные сроки 
окупаемости. Поэтому частный бизнес не особо заинтересован. А вот 
совместно с государством бизнес готов сотрудничать, если учесть, что 
частный сектор реализует свои проекты на 20-30% быстрее и экономнее, чем 
государство, то это выгодно обоим.  

Основной же причиной появления и внедрения механизма ЧГП является 
простая нехватка бюджетных средств государства. Известно, что самыми 
сложными в реализации проектами являются транспортные проекты, а самой 
главной потерей при перевозке грузов является потеря времени товара в 
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пути. Из-за ненадлежащего состояния транспортной инфраструктуры МТК, 
проходящих по территории РФ (низкое качество дорожного полотна и, как 
следствие, низкие скорости и длительные сроки доставки грузов), России 
приходится ежегодно терять миллиарды рублей из-за простоя товара в пути. 

По словам главного государственного инспектора безопасности 
дорожного движения РФ Виктор Кирьянова, только «Москва ежегодно 
теряет из-за пробок порядка 38 млрд руб»5. 

 С привлечением частного сектора и взаимодействия его с государством 
можно за небольшой срок кардинально улучшить транспортную 
инфраструктуру Российских МТК и, тем самым, увеличить скорость 
поставки и объемы импорта, экспорта и транзитных перевозок. Это даст 
значительный мультипликативный эффект как в самой транспортной 
системе, так и в других отраслях экономики России в целом и положительно 
скажется на экономической ситуации в стране и на ВВП в целом. Именно 
поэтому ЧГП является единственным и логичным вариантом развития 
транспортной инфраструктуры МТК.  

Истинным преимуществом ЧГП является и то, что компания обеспечена 
работой на 20 лет, банк все эти 20 лет получает платежи, государство, 
экономя бюджетные средства и снимая с себя риски, связанные с 
проектными ошибками и качеством,  получает готовый объект за несколько 
лет, а оплачивает его в течение тех же 20 лет. Фактически, государство 
получает объект всего за несколько лет, который при бюджетном 
финансировании оно могло бы построить только через 20 лет. 

Так как ЧГП представляет собой особую форму сотрудничества 
государства с частным сектором, то в качестве частного сектора, что немало 
важно, могут выступать и иностранные компании. Это обеспечивает 
дополнительные вливания иностранных финансовых ресурсов в экономику 
России. 

 
Проблемы развития ЧГП в РФ 

Основными проблемами развития ЧГП в России являются:  
• несовершенное законодательство; 
• высокий уровень коррупции; 
• отсутствие квалифицированных кадров в сфере ЧГП;  
• неумение правильно распределять риски между участниками 

проекта, бюрократия;   
• нежелание государственных чиновников находить компромиссы с 

представителями бизнес структур для разрешения противоречий; 
Проблема законодательного регулирования состоит в том, что сложная 

законодательная система в России (Градостроительный кодекс, 
законодательство о тарифах, законодательство об иностранных инвестициях 
и т.д.) еще не адаптирована для реализации проектов ЧГП. ЧГП в России 
только начинает развиваться, а основные законы и кодексы написаны задолго 
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до этого. Изданный в 2005 году закон «О концессионных соглашениях» не 
помогает решить проблему. Для эффективного законодательного 
регулирования проектов ЧГП законодательным органам власти необходимо 
посмотреть на законодательство «со стороны ЧГП» и определить основные 
проблемы, мешающие реализации проектов со стороны законов. 

Самым важным является синхронизация или увязка всей 
законодательной системы применительно частно - государственному 
партнерству в целом, и как можно раннее принятие поправок в 
законодательство, т.к. именно этот фактор тормозит всю систему реализации 
проектов. Не стоит забывать и про совершенствование бюджетной системы, 
так как составление бюджета на 3 года не дает гарантий частному сектору на 
получение выплат от государства, предусмотренных концессионным 
соглашением (например, в течение 20 лет). Решить проблему можно, только 
внеся изменения в бюджетное законодательство. Также много вопросов 
вызывает судебная система, а именно вопрос верховенства закона, 
надежности и степени пристрастности судов и судебной системы в общем. 

Также, остается открытым вопрос о принятии специального закона по 
ЧГП. Законодатели с представителями бизнеса еще не пришли к консенсусу 
по этому вопросу. Ведь разработать закон, какой есть в других странах, наши 
законодатели пока не готовы, поскольку нет практики и опыта. ЧГП только 
развивается в России, и через год этот закон наверняка придется менять.  

Одним из самых «больных» вопросов при реализации проектов ЧГП 
является вопрос собственности. Именно это и тормозит реализацию многих 
задуманных проектов. При корректировке законодательства, прежде всего 
надо решить и  этот вопрос. 

Другим тормозящим эффектом выступает отсутствие в российских 
компаниях квалифицированных кадров в сфере ЧГП. В российских 
компаниях нету квалифицированных консультантов по вопросам 
распределения рисков, а также способности к увязке законов. Неспособность 
правильно оценивать и подсчитывать риски приводит к проблемам в сфере 
страхования. Российские страховые компании не могут предусмотреть и 
правильно определить механизм определения и расчета рисков, 
возникающих при ЧГП, в следствие чего затруднено страхование этих же 
рисков.  

Попытки обращения к западным консультантам и экспертам ни к чему 
не приводят, так как они консультируют, опираясь на свои законы и порядки, 
что не применимо к нашей стране. Следовательно, необходимо готовить 
собственных специалистов, знающих специфику ведения бизнеса в России, 
знающих законодательные особенности страны и т.д,  но их  (специалистов) 
сейчас нет, из-за отсутствия практики и опыта реализации проектов ЧГП. 

Также, законодательство не содержит ряда правовых конструкций, 
привычных для иностранных инвесторов и банков. Должно быть, в 
частности, соответствующее обеспечение: страхование, возможность залога 
активов и акций, государственные гарантии и компенсационные 
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обязательства. А в России закон запрещает передачу в залог объекта 
концессионного соглашения. Также очень сложна процедура получения 
государственных гарантий. Правда, наше концессионное законодательство 
меняется: вначале было установлено, что на объекте должен быть только 
один концессионер, а теперь могут быть и два. Кроме того, сегодня 
концессию можно продать. В общем, продвижение идет, но очень уж 
медленно. 

Все вышеуказанные проблемы являются существенной преградой  и 
негативно влияют на расширение и развитие Российских МТК. 

Для развития транспортной инфраструктуры Российских МТК, 
необходимо привлечение западных инвесторов. Западные инвесторы пока 
боятся вкладывать свои средства, т.к. российские строительные компании не 
знают в Европе, и им не доверяют. Чтобы решить эту проблему, необходимо 
найти крупного финансового партнера и создавать консорциумы с участием 
финансовых компаний. 

Таким образом, развитие Российских МТК с использованием 
механизмов ЧГП является новым шагом в развитии отношений государства с 
бизнесом, а также является реальной возможностью обновления, развития и 
воспроизводства объектов инфраструктуры страны с возможностью 
привлечения финансовых ресурсов других стран. 
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