
GE.11-26181  (R)  100112  120112  

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому  
сотрудничеству и интеграции 

Группа специалистов по государственно-частному партнерству 

Четвертая сессия 
Женева, 24 февраля 2012 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Обзор работы Группы, проделанной после третьей сессии,  
и обзор работы в области ГЧП за период с начала  
проведения реформы ЕЭК в 2005 году 

  Обзор работы Группы, проделанной после третьей 
сессии, и обзор работы в области ГЧП за период  
с начала проведения реформы ЕЭК в 2005 году 

 I. Мандат Группы специалистов по государственно-
частному партнерству 

1. Группа специалистов по государственно-частному партнерству поддер-
живает ход осуществления программы работы Комитета по экономическому со-
трудничеству и интеграции (КЭСИ) в отношении приоритетной области "По-
ощрение передовой практики в интересах эффективного государственно-
частного партнерства". Группа была создана КЭСИ на его второй сессии, состо-
явшейся в декабре 2007 года (ECE/CECI/2007/2, пункт 40). 

2. Основная задача деятельности Группы заключается в содействии обмену 
информацией и практическим опытом в области государственно-частного парт-
нерства между государствами-членами ЕЭК ООН, а также участии в подготов-
ке, реализации и оценке программы по наращиванию потенциала для работни-
ков государственного и частного секторов из стран с экономикой догоняющего 
типа. Как ожидается, на основе этой работы Группа будет также готовить реко-
мендации по вопросам политики для рассмотрения и возможного принятия 
КЭСИ.  

3. В своей работе Группа реагирует на потребности правительств и учиты-
вает потребности частного сектора, потребителей, научных и деловых кругов, а 
также гражданского общества. Она также содействует налаживанию межучре-
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жденческого сотрудничества с различными международными органами, рабо-
тающими в этой области.  

4. С момента своего создания Группа провела три совещания: 

 i) первую сессию, которая состоялась 28−29 февраля 2008 года 
(ECE/CECI/PPP/2008/2); 

 ii) вторую сессию, которая состоялась 3−4 декабря 2009 года 
(ECE/CECI/PPP/2009/2); и 

 iii) третью сессию, которая состоялась 18−19 апреля 2011 года 
(ECE/CECI/PPP/2011/2). 

 II. Программа работы 

5. Программа работы Группы является частью программы работы КЭСИ. 
Она ориентирована на определяемую спросом деятельность по наращиванию 
потенциала и оказанию консультационных услуг по вопросам политики, орга-
низуемую на индивидуальной основе и охватывающую, в частности, страны с 
переходной экономикой Юго-Восточной Европы и Содружество Независимых 
Государств (СНГ). Эта деятельность Группы в значительной степени опирается 
на активное участие экспертов развитых стран Европы и Северной Америки.  

6. С течением времени программа работы претерпела значительные измене-
ния для удовлетворения возрастающего спроса государств − членов ЕЭК ООН 
на консультационные услуги и информацию о ГЧП. В результате Группа скор-
ректировала свою программу работы с тем, чтобы учесть новые задачи в отно-
шении последовательного предоставления более целенаправленной помощи с 
конечными результатами, такими как создание более открытой нормативно-
правовой среды и определение экспериментальных проектов. Для решения этих 
задач используется такой инструмент, как анализ базы ЕЭК ООН для оценки го-
товности к установлению ГЧП, который проводился Группой и тщательно рас-
сматривался соответствующими экспертами в течение последних 12 месяцев. 
Эти услуги обеспечиваются с помощью только что созданного механизма под 
названием "Целевая группа ЕЭК ООН по готовности к установлению ГЧП", в 
состав которой вошли высококвалифицированные эксперты из государственно-
го и частного секторов, совершившие поездки в страны с целью проведения та-
ких оценок, подготовки доклада и участия в последующих консультациях с 
правительствами на основе этих докладов, при этом многие из этих экспертов 
осуществляли поездки за свой собственный счет. 

 III. Основные результаты и эффективность работы 

  Общие результаты 

7. Эта программа, которая первоначально не была ориентирована на эти во-
просы, в значительной степени способствовала пропаганде ГЧП как одного из 
возможных вариантов политики во многих странах с переходной экономикой. 

  Конкретные результаты 

8. Практическое руководство ЕЭК ООН по вопросам эффективного 
управления в сфере ГЧП: это практическое руководство стало одним из наи-
более широко используемых и стандартных документов по вопросу о ГЧП в 
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странах с переходной экономикой, при этом правительства используют содер-
жащиеся в практическом руководстве стандарты для моделирования своей по-
литики и практики в области ГЧП (например, в области государственных заку-
пок). В этой связи советники по финансовым и правовым вопросам используют 
этот документ в своей собственной консультационной работе по ГЧП, выпол-
няемой по заказу правительств. 

9. Глобальный игрок: сфера влияния Группы выходит за рамки региона 
ЕЭК ООН, и об этом наглядно свидетельствует тот факт, что Всемирный банк и 
Азиатский банк развития предложили Группе организовать в Женеве первое 
глобальное мероприятие для специалистов−практиков в области ГЧП, а именно 
Дни ГЧП 2012 года: как правило, в проведении этого мероприятия участвуют 
специалисты−практики из свыше 60 стран. 

10. Эффективность: эффективность ее работы определяется производитель-
ностью персонала в отношении подготавливаемых материалов и конечных ре-
зультатов. Количество последних в значительной степени увеличилось в связи с 
ростом спроса, однако фактические расходы по персоналу (см. таблицу 3, в ко-
торой содержится обзорная информация об общих расходах) по-прежнему яв-
ляются относительно небольшими. Это объясняется тем, что персонал добился 
значительных успехов в мобилизации внебюджетных финансовых средств и 
взносов натурой от международно признанных экспертов в области ГЧП 
(см. таблицы 1 и 2 ниже). 

11. Региональные сети: благодаря усилиям Группы были созданы две ре-
гиональные сети: Группа экспертов по Содружеству Независимых Государств 
(СНГ) и Группа экспертов по Юго-Восточной Европе, действующие под эгидой 
Совета регионального сотрудничества. В частности, для обмена наилучшей 
практикой и опытом в СНГ была создана Группа экспертов по ГЧП, активно 
участвующая в проведении сравнительного правового обзора ЕЭК ООН по ГЧП 
в странах СНГ, который станет единственным источником информации по нор-
мативно-правовой основе для этого региона. 

Этот обзор имеет своей целью обеспечить сравнительные основы в интересах 
внесения более качественных законодательных изменений и создания более со-
вершенных открытых рынков для ГЧП в странах СНГ, а также подготовки поч-
вы для возможного типового закона о ГЧП для СНГ, который будет разработан в 
сотрудничестве с Межпарламентской ассамблеей СНГ и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР). 

12. В таблице 1 отражена обзорная информация о различных составных ком-
понентах общих расходов по деятельности по программе (за исключением рас-
ходов по персоналу). Размер ресурсов регулярного бюджета, использовавшихся 
в период 2007−2010 годов, составляет только 5,65% общего объема расходов, в 
то время как на внебюджетные ресурсы, мобилизованные секретариатом (фи-
нансовые и натурой), приходится подавляющая доля этих расходов (94,35% об-
щего объема расходов в размере 442 854 долл. США). 
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Таблица 1 
Ресурсы РБ, ВБР (финансовые) и ВБР (натурой), использовавшиеся для 
осуществления деятельности по программе 

 

13. В таблице 2 отражена обзорная информация об общем объеме финанси-
рования в отчетный период, при этом общий размер внебюджетных ресурсов 
(деятельность по программе и расходы по персоналу) составил в среднем 
27,45% общих расходов. В приложении содержится дальнейшая подробная ин-
формация по этому вопросу. 

Таблица 2 
Общий объем финансирования: расходы по деятельности по программе и 
расходы по персоналу 

 

 IV. Актуальность и дополнительные преимущества 

14. ГЧП является важнейшим компонентом любых усилий правительства, 
стремящегося удовлетворить национальные потребности в инфраструктуре и 
государственных услугах, поскольку существует разрыв между финансировани-
ем, требующимся для оказания эффективных инфраструктурных услуг, и ресур-
сами государственного сектора. Финансовый кризис сыграл негативную роль в 
дальнейшем уменьшении способности государственного сектора удовлетворять 
эти потребности. В этой связи страны с переходной экономикой выражают 
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серьезную заинтересованность в использовании потенциала модели ГЧП с це-
лью оказания государственных услуг, столь необходимых для их граждан. 

15. Основное дополнительное преимущество этой инициативы ЕЭК ООН в 
области ГЧП заключается в том, что она помогает правительствам государств − 
членов ЕЭК ООН, в особенности стран с переходной экономикой, находить 
практические решения проблемы нехватки этих финансовых средств посредст-
вом обмена надлежащей практикой, разработки и распространения практиче-
ских инструментариев и предоставления консультационных услуг. Группа явля-
ется практически единственной межправительственной структурой в регионе, 
которая способствует наращиванию потенциала в области ГЧП в странах с пе-
реходной экономикой. 

 V. Направления будущей деятельности 

16. С точки зрения стратегической перспективы направления будущей дея-
тельности предусматривают достижение следующих двух основных целей: 

 i) создание в рамках ГЧП сети региональных учебных центров, с по-
мощью которых учебные материалы и инструменты ЕЭК ООН (как часть 
набора инструментальных средств ЕЭК ООН по методике организации 
ГЧП для наращивания потенциала) будут, в частности, целевым образом 
направляться преподавателям, работающим в этих учреждениях. Группа 
предполагает осуществлять работу с учебными центрами в странах СНГ, 
а также в странах Юго-Восточной Европы; 

 ii) введение в эксплуатацию действующего под эгидой ЕЭК ООН Ме-
ждународного центра передового опыта в области ГЧП, в частности спе-
циализированных центров, которые будут собирать и предоставлять ин-
формацию о наилучшей практике в конкретных секторах, таких как вода 
и сточные воды, здравоохранение, транспорт и устойчивое развитие ("зе-
леные" ГЧП). 

17. Прогресс в деятельности в этих направлениях будет укреплять и инсти-
туционализировать роль Группы и ЕЭК ООН в целом в этой конкретной облас-
ти. 
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Приложение 

Расходы на деятельность по программе 
Общий объем финансирования, 

долл. США 

Год 

Расходы 
по персоналу, 

 финансируемому 
из РБ и других 
источников 

Расходы 
из РБ 

ВБР − финан-
совые взносы

ВБР − взносы 
натурой 

Общий размер 
расходов, 
долл. США РБ ВБР Итого 

181 362 Итого, долл. США − 19 008 42 760 61 768 181 362 61 768 243 130 2007 год 

− Итого, % − 30,77 69,23 100 74,6 25,40 100 

276 563 Итого, долл. США 4 054 8 527 102 100 114 681 280 616 110 627 391 243 2008 год 

− Итого, % 3,53 7,44 89,03 100 71,72 28,28 100 

277 500 Итого, долл. США 23 049 20 636 90 024 123 709 290 549 110 660 401 209 2009 год 

− Итого, % 10,55 16,68 72,77 100 72,42 27,58 100 

343 900 Итого, долл. США 7 938 59 318 75 440 142 696 351 838 134 758 486 596 2010 год 

− Итого, % 5,56 41,57 52,87 100 72,31 27,69 100 

1 079 325 Итого, долл. США 25 041 107 489 310 324 442 854 1 104 366 417 813 1 522 179 2007−2010 годы 

− Итого, % 5,65 24,27 70,08 100 72,55 27,45 100 

    


