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Государственно-частные партнерства: 
обзор мировой практики



Область применения ГЧП: инфраструктура
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ГЧП: мировой опыт

Великобритания
• Около 100 проектов ГЧП в год начинаются или завершаются

• Проекты с частным финансированием составляют 10-13% всех инвестиций
Великобритании в инфраструктуру

Индия
• 75 % ($35,5 млрд.) инвестиций в строительство и реконструкцию
автомагистралей поступает из ГЧП

Британская Колумбия, Канада
• 20 % всей новой инфраструктуры разработано, построено и управляется
частным сектором

Европа
• В некоторых странах объем ГЧП удваивается, утраивается и даже
учетверяется

• В центральной Европе ГЧП рассматриваются как средство реализации
инфраструктурных проектов вовремя и в соответствии с бюджетом, а также
как способ привлечения иностранных инвестиций



Развитие рынка ГЧП



Преимущества и недостатки ГЧП

Преимущества Недостатки

Оптимальное распределение рисков

Длительная и затратная процедура
проведения инвестиционного конкурса

Долгосрочность обеспечения и
предоставления услуг

Сложное структурирование
взаимоотношений между участниками

Возможность реализации большего числа
проектов

Внедрение инновационных решений и
опыта частных инвесторов

Снижение стоимости и повышение
эффективности

Право собственности на объект может
сохраняться за государством

Более высокая стоимость капитала



Распределение рисков
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Перспективы ГЧП в России



Перспективные ниши для ГЧП проектов
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• Развитие
социальной
инфраструктуры

• Развитие
транспортной
инфраструктуры

• Доступное жилье

• Промышленно-
производственные

• Технико-
внедренческие

• Туристско-
рекреационные

• Портовые

• Сочи-2014

• Владивосток-2012

• Красноярск-2020

• Урал
промышленный –
Урал полярный

• Урал
промышленный –
Урал полярный

• Европа – Китай
(Санкт-Петербург –
Казань – Оренбург -
– Алматы – КНР)



Мировой финансовый кризис: локальный
эффект
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Крупнейшие игроки рынка ГЧП в России



Формирование консорциума: выбор
стратегических партнеров



Критерии отбора участников консорциума

• Соответствие ресурсным потребностям: 
– Технологии
– Производство
– Люди

• Наличие локального опыта



Пример проекта: строительство автодороги

Кипрская компания
(100%)

Специальная проектная
Компания (SPV)

Министерство транспорта Банки

Строительная компания (10%+1 акция)
Инвестиционный фонд (50%+1 акция)
Банк (1%-3 акции)

Российская группа компаний:
Португальская компания –
оператор автомагистралей

(10%+1 акция)  

Испанская группа компаний:

Строительная и сервисная компания (14,5%)
Строительная компания (14,5%)

Португальская компания – оператор автомагистралей (34%)  

Инвестиционный фонд российской группы компаний (51%)  

Строительная компания испанской группы компаний (15%)  

Совместное предприятие по управлению и
эксплуатации

Строительное совместное предприятие

Строительная компания российской группы компаний (49%)  

Строительная компания испанской группы компаний (51%)  

Концессионное
соглашение

Договор на
управление и
эксплуатацию

Долг

Договор на
строительство



Контактная информация

Евгений Калюжный
Партнер, департамент консалтинга,
Руководитель направления «Государство и инфраструктура»
ekaluzhny@deloitte.ru

Тел.: +7 (495) 787-06-00
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