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Резюме 
 

 На своей первой сессии Группа специалистов по государственно-частному 
партнерству избрала г-на Карла Б. Соломона (Израиль) своим Председателем, а 
г-на Дмитрия Амунца (Российская Федерация), г-жу Борьяну Пенчеву (Болгария), 
г-на Артура Смита (Соединенные Штаты Америки) и г-на Джеймса Стюарта 
(Соединенное Королевство) - заместителями Председателя, обсудила потребности в 
подготовке и опыт государственно-частного партнерства в регионе ЕЭК ООН, провела 
обзор работы, проделанной международной сетью экспертов по вопросам государственно-
частного партнерства и приняла план по осуществлению своей программы работы на 
2008 и 2009 годы.   
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I. УЧАСТНИКИ И ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

1. Группа специалистов по государственно-частному партнерству провела свою 
первую сессию 28-29 февраля 2008 года.  В работе сессии приняли участие представители 
следующих стран:  Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, бывшей 
югославской Республики Македония, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, 
Кипра, Молдовы, Нидерландов, Польши, Российской Федерации, Словении, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики и Швейцарии.   
 
2. В работе сессии также участвовали представители Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Экономической и социальной 
комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 
Института Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения 
(ЮНИДИР), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Международной стратегии уменьшения опасности бедствий Организации 
Объединенных Наций (МСУОБ/ООН), Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Всемирного банка и Европейского сообщества.   
 
3. На сессии были представлены следующие неправительственные организации, 
эксперты и частные компании:  Всеукраинская ассоциация социально-общественных 
организаций "Общественный парламент" (Украина), Ассоциация женщин-юристов 
(Молдова), Группа БИП (Чешская Республика), Центр исследований и статистики науки 
(Российская Федерация),  Центр демократических исследований (Болгария), компания 
"Клиффорд Чанс" (Польша), "Колодейчук лигл прэктис" (Румыния), "Карри Р. Браун Лтд." 
(Соединенное Королевство), "Делойт энд Тач" (Германия), "ДЛА пайпер" (Соединенные 
Штаты Америки), Дублинский технологический институт (Ирландия), компании 
"ЕС Харрис ПЛК" (Италия), Евроазиатская международная торговая палата, Европейский 
центр ГЧП (Венгрия), компании "Фарн проджект консалтанси/Пинсент мейсонз" 
(Соединенное Королевство), "Гэлакси менеджмент сервисез" (Франция), "Гид луарет 
нуэль" (Франция), " ГВИ глобалвиа инфрастракчерз" (Испания), "Херитейдж стретеджиз 
интернешнл" (Соединенные Штаты Америки), Международная автодорожная федерация 
(МАФ), Институт экономики Национальной академии наук (Беларусь), компании 
"Инвестмент саппорт" (Польша), "Итинере инфраеструктурас" (Испания), ассоциация 
"Юридический консорциум" (Российская Федерация), компании "Лэндман энд 
Тиммерманс адвокатен" (Нидерланды), "Мэнеджмент анэлисиз" (Соединенные Штаты 
Америки), Фонд маркетинговых исследований (Российская Федерация), Московский 
институт мировой экономики и международных отношений (Российская Федерация), 
Московский государственный университет (Российская Федерация), компании "Нэвигант 
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консалтинг" (Соединенное Королевство), "Норткрофт/ИПФА" (Соединенное 
Королевство), "ПрайсуотерхаусКуперз СА" (Швейцария), "Стендард энд Пурз" 
(Соединенное Королевство), Государственный университет - Высшая школа экономики 
(Российская Федерация), компании "Суисе ре" (Швейцария), "Трэйд энд 
инвестмент/Интернешнл файненшл сервисез" (Соединенное Королевство), "Уриа 
Менендес и Киа, Абогадос" (Испания),  ВИФГ (Германия), "Йехуда Равех энд Ко. лоу 
офисез" (Израиль) и Молодежный предпринимательский центр (Молдова). 
 
4. Сессию открыл г-н Андрей Васильев, Директор Отдела по экономическому 
сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН, который рассказал о работе, уже проделанной в 
этой области международными экспертами под эгидой ЕЭК ООН, а также об основных 
направлениях деятельности новой Группы специалистов по государственно-частному 
партнерству (ГЧП), учрежденной Комитетом по экономическому сотрудничеству и 
интеграции (КЭСИ) на его второй сессии (5-7 декабря 2007 года).  Он подчеркнул 
важность работы, которую Группа должна выполнить в ходе этой сессии, включая 
создание механизмов для эффективного обмена информацией, обзор последних 
изменений в этой области и согласование условий осуществления ее программы работы, 
утвержденной КЭСИ.   
 

II. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (Пункт 1 повестки дня) 
 

5. Группа избрала г-на Карла Б. Соломона (Израиль) своим Председателем, а 
г-на Дмитрия Амунца (Россия), г-жу Борьяну Пенчеву (Болгария), г-на Артура Смита 
(Соединенные Штаты Америки) и г-на Джеймса Стюарта (Соединенное Королевство) - 
заместителями Председателя. 
 
6. Председатель приветствовал участников и отметил, что факт присутствия на сессии 
приблизительно 130 экспертов из более 25 стран, представляющих как государственный, 
так и частный секторы, свидетельствует об интересе к работе Группы и готовности 
принимать в ней активное участие.  Затем он рассказал о мандате Группы, который 
охватывает следующие три основные области деятельности: 
 
 а) Распространение передовой практики посредством обмена информацией, 
поощрения диалога между государственным и частным секторами, пропаганды ГЧП и 
повышения уровня информированности о преимуществах , которые дает ГЧП; 
 
 b) Подготовка должностных лиц государственного и частного секторов 
посредством разработки комплектов учебных пособий и учебных модулей, 
формулирования программ в области укрепление потенциала на национальном уровне, 
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проведения учебных рабочих совещаний и семинаров и оказания содействия передаче 
знаний в этой области;  и  
 
 с) Консультирование по вопросам, связанным с политикой и проектами, 
путем оказания помощи правительствам в деле создания органов по вопросам ГЧП, 
улучшения координации между различными государственными учреждениями и 
агентствами, занимающимися вопросами ГЧП, оказания поддержки в разработке 
политики и стратегий в области ГЧП, а также выявления соответствующих проектов и их 
последующего финансирования и осуществления. 
 
7. Председатель предложил участникам обменяться мнениями в отношении способов 
выполнения этого мандата и подчеркнул важность привлечения частного сектора к 
деятельности, предусмотренной в плане осуществления.  Он также приветствовал участие 
межправительственных и неправительственных организаций в работе Группы. 
 

III. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (Пункт 2 повестки дня) 
 

8. Группа утвердила предварительную повестку дня, содержащуюся в 
документе ECE/CECI/PPP/2008/1. 
 

 IV. ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ, КАСАЮЩИМСЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ И ОПЫТА  

  В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН (Пункт 3 повестки дня) 

 
9. Диалог по вопросам политики был организован в форме обсуждения, в рамках 
которого представители правительств и частного сектора выступили с сообщениями о 
надлежащей практике и последних тенденциях в области государственно-частного 
партнерства в различных секторах, а также о трудностях, существующих в деле 
осуществления, и усилиях, предпринимаемых правительствами с целью укрепления 
потенциала для их преодоления.  Ведущим дискуссии являлся представитель компании 
"Гэлакси менеджмент сервисез" (Франция). 
 
10. В ходе обсуждения были выявлены следующие ключевые моменты: 
 
 а) Многие страны с переходной экономикой приняли законодательные и 
нормативные меры и создали институциональные механизмы в целях поощрения 
государственно-частного партнерства.  Однако их осуществление по-прежнему сопряжено 
с трудностями, главным образом ввиду отсутствия у государственных органов потенциала 
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для того, чтобы заниматься такого рода проектами.  В то же время, отсутствие 
институционального потенциала для успешного налаживания государственно-частного 
партнерства и защиты имеющейся у государственного сектора базы знаний в этой области 
было названо в качестве одной из проблем, которые существуют и в развитых странах; 
 
 b) Страны, которые лишь недавно начали осуществлять операции на рынке ГЧП, 
заявили, что им необходимо ознакомиться с опытом странам, которые уже добились 
успеха в этой области.  Наилучшим способом для этого является обмен опытом и 
передовой практикой, а также привлечение опытных руководителей проектов, с тем чтобы 
они могли поделиться своими знаниями; 
 
 с) Опыт некоторых субрегионов ЕЭК ООН (например, Юго-Восточной и 
Центральной Европы) свидетельствует о том, что важно заручиться поддержкой всех 
заинтересованных сторон, включая прямых бенефициаров, а также местные общины и 
заинтересованные группы общественности, которые могут быть прямо или косвенно 
затронуты соответствующим проектом; 
 
 d) Успех государственно-частного партнерства, в самых общих словах, 
непосредственно зависит от наличия четких законодательных и нормативных рамок, 
высокого уровня политической воли, финансовой поддержки и эффективного 
распределения рисков; 
 
 е) Опыт, накопленный в последнее время во всех странах, позволяет 
предположить, что разработка жизнеспособного бизнес-плана для государственных 
инвестиций имеет решающее значение для успеха государственно-частного партнерства; 
 
 f) В качестве одной из важнейших задач было названо сокращение сроков 
осуществления проектов без параллельного увеличения рыночных рисков;  и 
 
 g) Одной из последних тенденций в связи с проектами ГЧП является их 
осуществление в новых областях, включая местную инфраструктуру и некоммерческие 
проекты, в частности в сфере культуры и образования.  Это в свою очередь привело к 
использованию в отношениях между банками и институциональными инвесторами 
инновационных финансовых решений. 
 
11. В ходе своих выступлений некоторые эксперты поделились конкретными идеями в 
отношении различных видов деятельности, которые могли бы облегчить обмен 
информацией и помочь правительствам решить вопросы в области укрепления 
потенциала.  Представитель Болгарии выступил с предложением создать в Софии при 
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Совете регионального сотрудничества для Юго-Восточной Европы международный центр 
ГЧП, а правительство Испании предложило разработать под эгидой ЕЭК ООН 
двусторонние механизмы для оказания содействия обмену опытом между 
заинтересованными странами.  Правительство Нидерландов предложило использовать его 
руководство по проектированию - строительству - финансированию - эксплуатации 
(ПСФЭ) и опыт в области моделирования и игр ПСФЭ в рамках подготовки учебных 
материалов для деятельности Группы в области укрепления потенциала.   
 
12. Председатель поблагодарил выступивших за представленную ими ценную 
информацию, а также ведущего за умелое руководство обсуждением и подготовку 
полезного резюме с изложением его основных выводов. 
 

 V. ОБЗОР РАБОТЫ, ПРОДЕЛАННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТЬЮ 
ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА (Пункт 4 повестки дня) 
 

13. Председатель проинформировал Группу о том, что руководство по надлежащему 
управлению в области государственно-частного партнерства подготовлено и находится в 
процессе публикации.  Он отметил, что эта публикация будет служить прекрасной 
основой для разработки инструментов в области наращивания потенциала, а также для  
осуществления другой деятельности Группы. 
 
14. Один из заместителей Председателя Группы специалистов сообщил о ходе 
подготовки сравнительного обзора практического опыта в области государственно-
частного партнерства в странах с рыночной и переходной экономикой.  Он предложил 
экспертам внести вклад в эту работу путем представления тематических исследований или 
рассмотрения проекта этого документа и представления по нему своих замечаний. 
 
15. Представитель ЮНИДИР сообщил о ходе осуществления исследовательского 
проекта по вопросу о создании нового импульса для государственно-частного партнерства 
в интересах мирного и устойчивого развития, который является результатом 
сотрудничества между ЕЭК ООН и Женевской международной академической сетью 
(ЖМАС) и служит вкладом в проведение упомянутого выше сравнительного обзора. 
 
16. Группа специалистов поблагодарила выступивших и приняла к сведению 
информацию об этих исследованиях. 
 
17. После этих выступлений Председатель предложил участникам обсудить 
приоритеты, касающиеся осуществления будущей программы работы Группы 
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специалистов.  Он предложил некоторым экспертам высказать свои мнения по этому 
вопросу, уделив при этом особое внимание поиску способов обеспечения более 
эффективного взаимодействия между государственным и частным секторами как на 
национальном, так и на международном уровнях, и использованию информационных и 
коммуникационных технологий для улучшения процесса обучения экспертов и 
взаимодействия между ними. 
 
18. В ходе обсуждения был сделан вывод о том, что создание на базе Интернета 
инструментов для обмена информацией и подготовки имеет решающее значение для 
налаживания и поддержания эффективного диалога между экспертами государственного и 
частного секторов. 
 
19. Группа решила, что ей необходим интерактивный вебпортал, который будет 
обеспечивать доступ к имеющимся в вебсети различным ресурсам, посвященным этой 
теме, и техническую поддержку для создаваемых механизмов государственно-частного 
партнерства.  В этом контексте секретариат представил информацию о виртуальной 
платформе КЭСИ - инструменте для обмена информацией, который был создан для 
экспертов, участвующих в деятельности во всех областях программы работы КЭСИ, и 
который мог бы быть дополнительно доработан, с тем чтобы служить порталом для 
Группы.  Представитель компании "Гэлакси менеджмент сервисез" (Франция) любезно 
предложил возглавить работу по этому вопросу, с тем чтобы информационная платформа 
отвечала потребностям Группы и служила целям наращивания потенциала. 
 
20. Было также отмечено, что подготовка должностных лиц как государственного, так и 
частного секторов должна являться одним из приоритетных направлений работы Группы.  
Однако деятельность по оказанию такой поддержки должна учитывать специфику 
каждого проекта и потребности занятых в нем экспертов.  Поэтому было предложено 
создать из членов Группы пул экспертов для оказания целевой и ориентированной на 
конкретные потребности поддержки странам, приступающим к реализации проектов, 
одной из составляющих которых является государственно-частное партнерство. 
 
21. Группа приняла к сведению результаты этого обсуждения и рекомендовала всем 
заинтересованным экспертам использовать информационную платформу КЭСИ для 
обмена информацией, представления замечаний и проведения обсуждений по 
соответствующим темам и предложить способы повышения ее полезности в качестве 
инструмента коммуникации и наращивания потенциала.   
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  VI. ПРОГРАММА РАБОТЫ ГРУППЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НА 2008 и 2009 ГОДЫ (Пункт 5 повестки дня) 
 

22. Председатель сообщил о результатах обработки ответов на вопросник, который был 
распространен секретариатом в начале сессии и в котором членам Группы было 
предложено определить свой возможный вклад в основные направления 
предусматриваемой деятельности.  В общей сложности было получено 67 ответов. 
 
23. Что касается вклада в подготовку сравнительного обзора практического опыта 
в области ГЧП, то значительное число экспертов заявили о своей заинтересованности 
принять участие в завершении подготовки этого документа либо путем направления в 
секретариат соответствующих материалов и информации, либо путем рассмотрения 
окончательного варианта проекта.  Аналогичный интерес был проявлен к подготовке 
сравнительного обзора правовых аспектов и резюме рекомендаций в отношении политики 
в этой области.  Эксперты также проявили большой интерес к подготовке комплекта 
учебных пособий "Методы разработки и осуществления проектов ГЧП", при этом более 
20 ответивших заявили о своей готовности предоставить существующие учебные 
материалы и тематические исследования (предлагаемую структуру комплекта учебных 
пособий см. в приложении III). 
 
24. Что касается учебных модулей, то наибольший интерес был проявлен к разработке 
следующих модулей: 
 
 a) Как разработать и осуществить автодорожный проект ГЧП с помощью модели 
"Проектирование-строительство-финансирование-эксплуатация"?  (Тематические 
исследования, типовые закупочные документы, типовые контракты, материалы для 
брифинга общественности, руководство по оценке рисков, инструменты финансового 
планирования.) 
 
 b) Как эффективно организовать программу ГЧП в рамках правительства путем 
улучшения координации и расширения сотрудничества между соответствующими 
департаментами и министерствами, а также между местными, региональными и 
национальными органами власти? 
 
 c) Как финансировать проект ГЧП?   
 
 d) Как разработать наиболее эффективные законодательные, институциональные 
и нормативные рамки для успешного осуществления проектов ГЧП? 
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 e) Как добиться того, чтобы средства, вложенные в проект ГЧП, были потрачены 
не зря? 
 
25. Было отмечено, что существующие комплекты учебных пособий зачастую не служат 
целям подготовки и что эти модули будут разработаны специально для того, чтобы 
специалисты, на практике занимающиеся вопросами ГЧП, могли приобрести или 
улучшить необходимые навыки в этой области. 
 
26. Ответы на вопросник также свидетельствуют о явном интересе членов Группы к 
участию в деятельность в области подготовки и обмена знаниями, при этом 24 
респондента заявили о том, что они заинтересованы организовать национальные 
мероприятия в области наращивания потенциала, 15 - ознакомительные поездки и 18 - 
международные мероприятия в области наращивания потенциала. 
 
27. Группа приняла к сведению эту информацию, а затем приступила к обсуждению 
Плана осуществления на 2008 и 2009 годы на основе неофициального документа, 
подготовленного Председателем при помощи секретариата. 
 
28. Было принято решение, что в 2008 году Группа сосредоточит свое внимание на 
подготовке сравнительных обзоров и резюме передовой практики, а также на разработке 
комплектов учебных пособий для отдельных модулей и приступит к осуществлению 
программы в области наращивания потенциала.  Группа решила, что в предстоящий 
период приоритетное внимание будет уделено тем учебным модулям, которые привлекли 
наибольший интерес.  Было решено, что комплекты учебных пособий должны включать 
глоссарий ключевых терминов, касающихся государственно-частного партнерства. 
 
29. Было предложено создать неофициальные целевые группы в составе 
заинтересованных членов Группы специалистов.  Они могли бы сосредоточить свое 
внимание на следующих областях работы:  разработка вебпортала для обмена 
информацией и подготовка комплектов учебных пособий.  Еще одна целевая группа могла 
бы заняться законодательными и нормативными рамками.  Группа постановила, что эти 
целевые группы должны представлять собой ориентированные на конкретные 
потребности тематические сети в составе заинтересованных членов Группы, которые 
будут поддерживать друг с другом контакты в основном в виртуальном режиме, а также 
могли бы проводить неофициальные совещания в контексте других более официальных 
совещаний, организуемых под эгидой Группы.  
 
30. Группа отметила важность использования знаний частного сектора и предложила 
два способа обеспечения активного участия частного сектора в работе Группы.  
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Во-первых, было предложено продолжать развивать сотрудничество с представителями 
промышленных ассоциаций, занимающихся вопросами ГЧП, как-то:  Международная 
автодорожная федерация (МАФ) и организация "Европейские международные 
подрядчики" (ЕМП).  Во-вторых, было предложено создать небольшой консультативный 
совет в составе нескольких высокопоставленных представителей деловых кругов, 
занимающихся вопросами ГЧП, в целях консультирования старших должностных лиц 
правительственных директивных органов по вопросам политики в области ГЧП и 
оказания поддержки в разработке комплекта учебных пособий по ГЧП, что позволит 
обеспечить его качество и значимость для деловых кругов. 
 
31. После этого обсуждения Группа утвердила План осуществления на 2008 и 2009 годы 
и график мероприятий, которые содержатся в приложениях I и II к настоящему докладу.  
План был принят при том понимании, что программа работы Группы специалистов по 
ГЧП на 2008 и 2009 годы будет рассмотрена Комитетом по экономическому 
сотрудничеству и интеграции на его третьей сессии (3-5 декабря 2008 года). 
 

 VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА, ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

(Пункт 6 повестки дня) 
 

32. Председатель предложил участникам сообщить, заинтересованы ли их 
соответствующие правительства и организации взять на себя подготовку и проведение 
региональных семинаров и обмена мнениями, а также мероприятий в области 
наращивания потенциала.   
 
33. Представитель Российской Федерации объявил, что правительство его страны 
организует международную конференцию по вопросам государственно-частного 
партнерства и мероприятие по наращиванию потенциала для должностных лиц 
государственного сектора, которые предварительно намечено провести 6-7 октября 
2008 года в Москве. 
 
34. Представитель Бельгии предложил организовать в начале лета в Антверпенском 
университете совещание экспертов по подготовке комплекта учебных повобий. 
 
35. Представители международных и региональных организаций, включая ЮНКТАД, 
ЭСКАТО, ОЭСР и МСУОБ/ООН, а также других подпрограмм ЕЭК ООН (транспорт, 
устойчивая энергетика и землепользование) представили информацию о своей 
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деятельности и предложили способы поощрения кросс-секторальной деятельности и 
усиления существующего синергизма с Группой. 
 
36.  Группа приняла к сведению представленную информацию и приветствовала 
предложение Российской Федерации организовать первое мероприятие по наращиванию 
потенциала в рамках программы работы Группы специалистов по государственно-
частному партнерству, а также другие предложения в отношении сотрудничества в рамках 
этого пункта повестки дня.  Она также предложила секретариату обеспечить обмен 
информацией по предложенным ознакомительным поездкам и другим мероприятиям в 
области наращивания потенциала, которые будут организованы правительствами и 
организациями в рамках программы работы Группы.  
 
37. Секретариат отметил, что работа Группы, особенно в области наращивания 
потенциала, потребует мобилизации дополнительных ресурсов в виде: 
 
 а) прямых финансовых взносов для организации совещаний и подготовки 
соответствующих материалов, например комплекта учебных пособий;  и 
 
 b) взносов натурой в форме организации совещаний и ознакомительных поездок 
и направления экспертов на мероприятия по вопросам наращивания потенциала. 
 

VIII.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ (Пункт 7 повестки дня) 
 

38. Группа постановила, что секретариат подготовит проект доклада о работе первой 
сессии и направит его Председателю и заместителям Председателя для утверждения в 
течение десяти дней после окончания сессии. 
 
39. Председатель поблагодарил участников за их вклад в успешное проведение сессии и 
выразил надежду, что ее результаты послужат прекрасной основой для будущей работы.  
Он отметил, что Группе следует и далее поощрять участие частного сектора, 
региональных и местных органов власти, а также организаций, представляющих регионы 
и страны за пределами ЕЭК ООН, например ЭСКАТО.  Затем он поблагодарил 
секретариат за прекрасную подготовку сессии и помощь, оказанную в ходе ее проведения, 
и объявил сессию закрытой. 
 

****** 
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Приложение I 
 

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА 2008-2009 ГОДЫ 
 

I. ВОПРОСЫ СУЩЕСТВА 
 

1. Группа будет выполнять три основных взаимосвязанных функции:   
 

 а) Распространение передовой практики: 
 
  i) выполнение функций центра анализа и синтеза информации, включая 

подготовку сравнительных обзоров; 
 
  ii) обмен информацией в целях поощрения диалога между государственным 

и частным секторами; 
 
  iii) пропаганда ГЧП среди директивных органов всех уровней власти; 
 
  iv) оказание поддержки в проведении конференций, мероприятий и 

семинаров, призванных содействовать повышению уровня 
информированности о преимуществах, которые дает ГЧП. 

 
2. На Международной конференции на тему "Обмен знаниями и наращивание 
потенциала в области поощрения успешного партнерства между государственным и 
частным секторами в регионе ЕЭК ООН" (Тель-Авив, 5-8 июня 2007 года) было признано, 
что добиться наращивания потенциала с помощь одного лишь обмена информацией и 
передовой практикой невозможно.  Поэтому для достижения реальных результатов 
основной акцент следует делать на вопросы "практической реализации".  С этой целью 
основное внимание на начальном этапе будет уделяться подготовке, о чем говорится ниже 
в разделе b). 
 

b) Подготовка должностных лиц государственного и частного секторов 
(комплекты учебных пособий и учебные мероприятия) 

 
3. Группа разработает учебные материалы, используя для этого самую последнюю 
методику, с тем чтобы охватить подготовкой максимально возможное число участников.  
Будут поощряться эффективные с точки зрения затрат методы дистанционного обучения, 
а полученные результаты будут проанализированы с целью выявления наиболее 
приемлемых для региона методов и последующего применения извлеченных уроков на 
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практике.  Следует широко использовать учебные материалы по вопросам ГЧП, 
подготовленные другими органами и международными организациями, с тем чтобы "не 
изобретать вновь колеса", когда в этом отсутствует необходимость. 
 
4. Цель состоит в: 
 
  i) подготовке учебных модулей и комплектов учебных пособий; 
 
  ii) разработке и осуществлении национальных программ в области 

наращивания потенциала по вопросам ГЧП; 
 
  iii) организации учебных рабочих совещаний и семинаров; 
 
  iv) обеспечении того, чтобы страны, имеющие опыт в области ГЧП, 

делились своими знаниями. 
 
5. Группа обеспечит, чтобы подготовка не являлась "изолированной" деятельностью, а 
была увязана с работой по достижению более широких целей в области наращивания 
потенциала.  Она, например, рассмотрит некоторые организационные аспекты ГЧП, 
связанные с созданием учреждений, и обеспечит тем самым правительства инструментами 
для разработки проектов и политики в области ГЧП, о чем говорится ниже в разделе с). 
 

 с) Поддержка политики и проектов 
 
6. Сильными сторонами Группы являются ее умение устанавливать контакты с 
правительствами и нейтральность, а также способность вырабатывать объективные 
рекомендации и увеличить вклад ГЧП в обеспечение устойчивого развития и достижение 
целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
 
7. Цель состоит в: 
 
  i) оказании помощи правительствам в деле создания эффективных и 

динамичных органов по вопросам ГЧП и аналогичных органов в рамках 
государственного административного аппарата; 

 
  ii) улучшении координации и сотрудничества между государственными 

учреждениями и агентствами, отвечающими за вопросы ГЧП; 
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  iii) оказании помощи органам по вопросам ГЧП и другим аналогичным 

органам в деле выработки рекомендаций для правительств их 
соответствующих стран в отношении разработки надлежащей политики и 
стратегий в области ГЧП; 

 
  iv) оказании помощи органам по вопросам ГЧП и другим аналогичным 

органам в деле определения, финансирования и осуществления 
проектов;  и 

 
  v) подготовке экономических компараторов для сопоставления вариантов, 

предлагаемых частным и государственным секторами. 
 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2008-2009 ГОДАХ 
 

8. Основные мероприятия, подлежащие осуществлению в 2008-2009 годах в каждой 
области работы в соответствии с кругом ведения Группы специалистов по ГЧП 
(ECE/CECI/2007/2, Приложение I) и программой работы КЭСИ (ECE/CECI/2007/2, 
Приложение II, тематическая область D), будут следующими: 
 

 а) Распространение передовой практики (подготовка сравнительных 
обзоров) 

 
9. Группа завершит сравнительный обзор результативности проектов ГЧП, в котором 
будет дана оценка воздействия использования механизмов ГЧП государственным 
сектором на ситуацию в различных отраслях с целью выработки рекомендаций в 
отношении наилучшей практики.  В 2008 году Группа начнет проводить сравнительный 
обзор законодательства в области ГЧП для выявления его сильных и слабых сторон и 
изучения вопроса о целесообразности разработки нового законодательства в целях 
поощрения ГЧП.  На основе этого сравнительного обзора будет подготовлено резюме 
стратегических рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы для 
развития эффективного ГЧП.  Эта работа будет осуществляться в тесном сотрудничестве с 
ЕС и другими соответствующими организациями. 
 
10. Создан специальный интерактивный вебсайт ("виртуальная платформа"), который 
будет использоваться для распространения передовой практики среди ключевых 
заинтересованных сторон.  Он будет адаптирован с учетом потребностей Группы и 
служить целям деятельности в области наращивания потенциала. 
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11. Тематические исследования и материалы о передовой практике, представленные 
членами Группы, могут быть размещены на вебсайте информационной платформы КЭСИ.  
Правительства и частный сектор могут представлять информацию о проектах в 
соответствии со стандартной типовой формой.  Благодаря этому вебсайту 
заинтересованные стороны будут иметь возможность получать консультации по 
вопросам, связанным с ГЧП. 
 

 b) Подготовка должностных лиц государственного и частного секторов 
(комплекты учебных пособий и учебные мероприятия) 

 
12. На основе недавно подготовленного Руководства ЕЭК ООН по поощрению 
надлежащего управления в области ГЧП Группа разработает комплект учебных пособий 
"Методы разработки и осуществления проектов ГЧП", с помощью которого 
заинтересованные эксперты смогут приобрести навыки для осуществления различных 
функций, связанных с проектами ГЧП.  Кроме того, она будет способствовать 
приобретению навыков для осуществления проектов ГЧП в конкретных секторах ГЧП, 
как-то строительство дорог, школ и т.д. 
 
13. Эксперты разработают комплект учебных пособий, который позволит приобретать 
знания в таких областях, как финансирование, ведение переговоров и законодательство.  
Группа проведет первое экспериментальное учебное мероприятие в Москве в октябре 
2008 года, в рамках которого будет использован предварительный вариант комплекта 
учебных пособий.  Предлагается, чтобы в мае-июне было организовано небольшое 
неофициальное совещание экспертов с целью подготовки совещания в Москве. 
 
14. Предусматривается, что в комплекте учебных пособий будут использованы ИКТ, 
тематические исследования и модели принятия решений.  Проект структуры комплекта 
учебных пособий содержится в приложении III к настоящему докладу. 
 

с) Поддержка политики и проектов (консультации и поездки экспертов) 
 
15. С учетом масштабности задачи, сопряженной с определением проектов, 
правительствам при разработке проектов ГЧП может потребоваться помощь, в связи с чем 
заинтересованные правительства и организации, обладающие соответствующими 
знаниями и опытом, могли бы рассмотреть вопрос о направлении своих экспертов для 
оказания помощи правительствам, особенно на начальном этапе программы ГЧП.  При 
вынесении своих рекомендаций Группа, вероятно, будет руководствоваться следующим: 
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 i) На пути осуществления долгосрочных инвестиций в ГЧП в 
соответствующей стране существуют серьезные препятствия и 
необходимо провести большую работу в том, что касается правовых 
рамок и механизмов финансирования, транспарентности, управления и 
наличия политической воли для обеспечения этого процесса; 

 
 ii) Имеется приемлемый потенциал для налаживания ГЧП при условии, что 

правительство готово решать вопросы, которые могут вызывать 
озабоченность у инвесторов; 

 
 iii) Имеются приемлемые рамки для осуществления инвестиций, однако 

высказываются сомнения по поводу возможностей реализации 
конкретного проекта по линии ГЧП в связи с его масштабами, 
отсутствием вспомогательной инфраструктуры или действием других 
факторов.  Необходимо будет проводить различие между услугами, при 
предоставления которых правительство должно будет нести расходы в 
течение всего срока эксплуатации, например в случае строительства 
школ, больниц, тюрем, и другими проектами ГЧП, реализация которых 
может принести значительные доходы, например, как то строительство 
дорог, мостов и развитие общественного транспорта.  Рекомендации 
будут выноситься в отношении способов/возможностей переработки 
проектов.  Будут предлагаться источники консультативных услуг;  и 

 
 iv) Могут быть предложены мероприятия по подготовке правительственных 

или муниципальных должностных лиц, по аналогии с приведенным выше 
разделом b). 

 
16. Предлагается, чтобы эти мероприятия были осуществлены после реализации 
деятельности, предусмотренной в разделах а) и b), при этом их проведение могло бы быть 
начато в 2009 году после их обсуждения на второй сессии Группы специалистов.  Тем 
временем Группа проинформирует правительства о своем намерении оказывать 
консультативные услуги по вопросам политики и поддержку проектам и предложит 
соответствующим сторонам направлять ей запросы о предоставлении услуг в этой 
области. 
 
17. Группа будет работать в сотрудничестве с другими партнерами, использовать 
имеющийся опыт и определять области, где она может принести больше всего пользы.  
Группа будет также осуществлять свою деятельность на субрегиональном уровне в 
Центральной Азии по линии СПСЦА и в Юго-Восточной Европе в рамках Совета 
регионального сотрудничества, который является преемником Пакта стабильности. 
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Приложение II 
 

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 
 

А. Распространение передовой практики (подготовка сравнительных обзоров 
и разработка базы данных) 

 
Результат Деятельность Мероприятия Сроки 

А.1  Сравнительный обзор 
(СО1) результативности 
проектов ГЧП 

Завершение подготовки СО1 
в консультации с другими 
экспертами 
 
Отправка СО1 в публикации 

Подготовка документа 
будет завершена путем 
обмена мнениями по 
электронной почте 

Март - май 2008 года  

А2.  Сравнительный обзор 
(СО2) законодательства 
в области ГЧП 

Определение экспертов 
 
Разработка вопросника для 
сбора информации по 
правовым аспектам в 
различных странах 
 
Подготовка проекта СО2 для 
представления экспертами 
своих замечаний и его 
обсуждение на второй сессии 
Группы специалистов 
 
Завершение подготовки СО2 и 
его отправка в публикацию 

Первая сессия Группы 
специалистов 
 
 
 
 
 
Совещание экспертов в 
рамках второй сессии 
Группы специалистов 

Февраль 2008 года 
 
Апрель 2008 года 
 
 
 
 
Май 2008 года 
 
 
 
 
 
Сентябрь 2009 года 

А3.  Резюме 
стратегических 
рекомендаций по 
совершенствованию 
нормативно-правовой базы 
для развития эффективного 
ГЧП 

Подготовка проекта для 
представления экспертами 
своих замечаний 
 
Завершение подготовки 
документов 

Подготовка документа 
будет завершена путем 
обмена мнениями по 
электронной почте 

Июнь 2008 года 
 
 
 
Август 2008 года 
 
 

А4.  Создание 
интерактивного вебсайта 
(вебпортала в рамках 
существующей 
виртуальной платформы 
ЕЭК ООН) для 
распространения 
передовой практики, 
тематических 
исследований  

Подготовка модели 
тематических исследований 
 
Направление запроса о 
представлении тематических 
исследований 
 
Накопление достаточного 
количества тематических 
исследований и их 
оформление в удобном для 
пользователей формате. 
Создание вебсайта (в рамках 
виртуальной платформы ЕЭК 
ООН) и его обновление путем 
размещения новых 
тематических исследований 
и т. д. 

Путем переписки по 
электронной почте, с 
помощью возможных 
вопросников и т.д. 

Постоянно 
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B. Подготовка должностных лиц государственного и частного секторов 
(комплекты учебных пособий и учебные мероприятия) 

 

В1.  Подготовка комплекта 
учебных пособий "Методы 
разработки и 
осуществления проектов 
ГЧП" 

Определение экспертов, которые 
примут участие в этой работе, и 
проведение обзора и анализа 
существующих материалов 

Первая сессия Группы 
специалистов 

Февраль-март 
2008 года 

 Работа над содержанием комплекта 
учебных пособий  

Консультация и, 
возможно, совещания 
экспертов 

Март-июнь 
2008 года 

 Разработка проекта некоторых 
модулей комплекта учебных 
пособий 

Консультация и, 
возможно, совещания 
экспертов 

Июнь-сентябрь 
2008 года 

 Постоянный пересмотр и 
обновление комплекта учебных 
пособий 

 Сентябрь 
2008 года - декабрь 
2009 года 

В2.  Организация 
подготовки и мероприятий 
по обмену знаниями 

Начало осуществления программы 
по наращиванию потенциала в 
области ГЧП и пробное применение 
комплекта учебных пособий путем 
проведения первого мероприятия по 
наращиванию потенциала 

Москва, Российская 
Федерация 

6-7 октября 
2008 года 

 Организация обмена знаниями 
путем проведения ознакомительных 
поездок и рабочих совещаний в 
соответствующих органах по 
вопросам ГЧП в Европе для 
заинтересованных 
правительственных должностных 
лиц региона ЕЭК ООН 

Первая сессия Группы 
специалистов (органы 
по вопросам ГЧП и 
принимающие страны) 

Ноябрь 2008 года - 
ноябрь 2009 года 

В3.  Разработка и 
включение комплекта 
учебных пособий в 
национальные программы 
по наращиванию 
потенциала в области ГЧП 

Проведение консультаций высокого 
уровня с правительствами ряда 
стран региона ЕЭК ООН, 
заинтересованных в развитии ГЧП и 
разработке программы по 
наращиванию потенциала 

Постоянный процесс 2009 год 

 Сотрудничество с местными 
органами власти и учреждениями, 
участвующими в работе по 
налаживанию ГЧП, с целью 
обеспечения адаптации комплекта 
учебных пособий к национальным 
условиям 

  

 Направление правительствам 
предложения представлять запросы 
об оказании содействия в целях 
разработки и начала осуществления 
программы/проектов ГЧП 
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С. Консультирование по вопросам, связанным с политикой и проектами 
(консультации и поездки экспертов) 

 

С.1  Оказание 
консультативной помощи 
по вопросам, связанным 
с политикой и проектами 

Информирование правительств 
о намерении оказывать 
консультативную помощь по 
вопросам политики и 
поддержку в деле 
осуществления проектов и 
направление соответствующим 
сторонам предложения 
представлять запросы 

Эта деятельность 
начнется в 2009 году 
после обсуждения 
соответствующих 
вопросов на второй 
сессии Группы 
специалистов 

2009 год 

 Составление списка экспертов 
для оказания заинтересованным 
правительствам поддержки в 
инициировании и разработке 
проектов ГЧП 

  

С2.  Создание 
консультативного совета 
частного сектора в целях 
пропаганды и повышения 
авторитетности 
комплекта учебных 
пособий и участия в 
консультациях высокого 
уровня с 
представителями 
директивных органов 

Разработка круга ведения и 
структуры 

Первое совещание, 
возможно, состоится в 
рамках московского 
мероприятия в октябре 
2008 года 

Октябрь 2008 года 
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Приложение III 
 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 
 

   I. ОБЩИЕ МОДУЛИ 
 
   ПОДЛЕЖАЩИЕ РАЗРАБОТКЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ: 

 
Модуль 1  Каким образом выявлять возможности для налаживания ГЧП и находить 

в частном секторе наиболее приемлемых партнеров для осуществления 
проекта ГЧП? 

 
Модуль 2  Как эффективно организовать программу ГЧП в рамках правительства 

путем улучшения координации и расширения сотрудничества между 
соответствующими департаментами и министерствами, а также между 
местными, региональными и национальными органами власти? 

 
Модуль 3  Как финансировать проект ГЧП? 
 
Модуль 4  Как разработать наиболее эффективные законодательные, 

институциональные и нормативные рамки для успешного осуществления 
проектов ГЧП? 

 

   ПОДЛЕЖАЩИЕ РАЗРАБОТКЕ НА БОЛЕЕ ПОЗДНЕМ ЭТАПЕ: 
 

Модуль 5  Как заключать контракты, контролировать работу предприятий частного 
сектора, обеспечивать соблюдение требований программ и контрактов с 
целью защиты государственных интересов? 

 
Модуль 6  Как организовать процесс отбора наилучших предложений в рамках 

ГЧП? 
 
Модуль 7  Как выбирать самых лучших консультантов? 
 
Модуль 8  Как добиться того, чтобы средства, вложенные в проект ГЧП, были 

потрачены не зря? 
 
Модуль 9  Как стать умелым руководителем и лидером в динамичном 

подразделении, занимающемся вопросами ГЧП? 
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Модуль 10 Как распределять риски? 
 
Модуль 11 Как заручиться общественной поддержкой в интересах ГЧП? 
 
Модуль 12 Как устанавливать целевые показатели на этапе осуществления проекта 

ГЧП? 
 
Модуль 13 Как составлять типовые контракты ГЧП? 
 
Модуль 14 Как использовать международные инструменты для повышения доверия 

инвесторов? 
 

   II. ОТРАСЛЕВЫЕ МОДУЛИ 
 
   ПОДЛЕЖАЩИЕ РАЗРАБОТКЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ: 

 
Модуль 15 Как разработать и осуществить автодорожный проект ГЧП с помощью 

модели "Проектирование - строительство - финансирование - 
эксплуатация"?  (Тематические исследования, типовые закупочные 
документы, типовые контракты, материалы для брифинга 
общественности, руководство по оценке рисков, инструменты 
финансового планирования) 

 

   ПОДЛЕЖАЩИЕ РАЗРАБОТКЕ НА БОЛЕЕ ПОЗДНЕМ ЭТАПЕ: 
 

Модуль 16 Как разработать и осуществить проект ГЧП по строительству школы?  
(Тематические исследования, типовые закупочные документы, типовые 
контракты, материалы для брифинга общественности, руководство по 
оценке рисков, инструменты финансового планирования) 

 
Модуль 17 Как обеспечить охрану и восстановление объектов, составляющих 

национальное достояние, с помощью ГЧП?  (Тематические исследования, 
типовые закупочные документы, типовые контракты, материалы для 
брифинга общественности, руководство по оценке рисков, инструменты 
финансового планирования) 

 
Модуль 18 Как разработать и осуществить проект ГЧП по строительству больницы?  

(Тематические исследования, типовые закупочные документы, типовые 
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контракты, материалы для брифинга общественности, руководство по 
оценке рисков, инструменты финансового планирования) 

 
Модуль 19 Как разработать и осуществить проект ГЧП в области водоснабжения и 

удаления отходов?  (Тематические исследования, типовые закупочные 
документы, типовые контракты, материалы для брифинга 
общественности, руководство по оценке рисков, инструменты 
финансового планирования) 

 
Модуль 20 Как наладить производство энергии на базе отходов с помощью 

механизмов ГЧП?  (Тематические исследования, типовые закупочные 
документы, типовые контракты, материалы для брифинга 
общественности, руководство по оценке рисков, инструменты 
финансового планирования) 

 
Модуль 21 Как использовать ГЧП в целях ускорения процесса коммерциализации 

результатов академических/научных исследований? 
 
Модуль 22 Как использовать механизмы ГЧП применительно к проектам в области 

туризма?  (Тематические исследования, типовые закупочные документы, 
типовые контракты, материалы для брифинга общественности, 
руководство по оценке рисков, инструменты финансового планирования) 

 
Модуль 23 Как использовать механизмы ГЧП применительно к проектам в области 

реконструкции экологически грязных объектов?  (Тематические 
исследования, типовые закупочные документы, типовые контракты, 
материалы для брифинга общественности, руководство по оценке рисков, 
инструменты финансового планирования) 

 
Модуль 24 Как использовать механизмы ГЧП применительно к проектам в области 

возобновляемой энергии, например к проектам строительства солнечных 
электростанций?  (Тематические исследования, типовые закупочные 
документы, типовые контракты, материалы для брифинга 
общественности, руководство по оценке рисков, инструменты 
финансового планирования) 

 
-------- 

 


