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ОЭСР 2 

«Контрольный перечень действий публичной 

власти и гражданского общества» ОЭСР 

• Инструмент диалога по вопросам отраслевой политики в 

поддержку усилий государства по обеспечению единого 

понимания рисков и возможностей, связанных с УЧС в 

инфраструктуре водоснабжения и водоотведения, и более 

эффективного использования вклада частного сектора. 

• Инструмент оценки рамочных условий для УЧС в странах, 

позволяющий выявить проблемы, существующие в странах. 

• Основан на «Принципах участия частного сектора в 

инфраструктуре» ОЭСР и опыте 30 развивающихся стран и 

стран с формирующейся рыночной экономикой Африки, Азии 

и Латинской Америки + практике стран ОЭСР.  

• Разрабатывался в процессе консультаций: с НЕПАД в 

Замбии (нояб. 2007 г.), АзБР в Филиппинах (март 2008 г.), 

ИМТА в Мексике (сент. 2008 г.).  



ОЭСР 3 

5 возможных направлений действий публичной  
власти и гражданского общества 

• Определение характера и формы участия частного 

сектора 

– Выбор, обоснованный имеющейся информацией и расчетами, 

финансовая устойчивость проектов УЧС в инфраструктуре, 

специальная модель вовлечения частного сектора, сохранение 

финансовой дисциплины  

• Улучшение благоприятных институциональных условий 

– Благоприятные условия, борьба с коррупцией, создание 

конкурентной среды, обеспечение доступа к финансовому рынку 

• Определение целей, разработка стратегий, развитие 

потенциала на всех уровнях системы управления 

государством 

– Консультации, расширение возможностей ответственных 

органов, четкие и повсеместно понятные цели и стратегии, 

межведомственное сотрудничество 



ОЭСР 4 

• Согласование сотрудничества 

государственного и частного секторов с 

интересами общества 

– Информационное взаимодействие, раскрытие 

информации, заключение контрактов, основанных 

на результатах деятельности, на справедливой и 

прозрачной основе, регулирующие органы, 

пересмотр контрактов, урегулирование споров 

• Поощрение ответственной деловой этики 

– Ответственная деловая этика, добросовестность и 

приверженность, честность, информационное 

взаимодействие с потребителями, ответственность 

за социальные последствия действий 

Продолжение 



ОЭСР 5 

Проекты готовящихся оценок 

• Египет, Россия и, ориентировочно, Мексика 

• На основе: 

– ответов на Вопросник, подгот. на основе Контрольного перечня 

– общедоступных материалов (научных публикаций, информации 

стран – то есть Центров ГЧП, изданий ОЭСР)  

– двусторонних встреч в ходе миссий по сбору фактов 

• Общие сведения о последних изменениях, связанных с УЧС 

в секторе ВСиВО, и определение областей для 

рассмотрения. В России: 

– создаваемые институциональные рамки;  

– механизмы подотчетности;  

– финансовая устойчивость проектов УЧС. 

 



ОЭСР 6 

Контрольный перечень:  
Улучшение благоприятных условий 

• Уточнение обязанностей публичного сектора: 

Принцип 5. Устойчивые и благоприятные условия для 

инвестиций в инфраструктуру, что подразумевает высокие 

стандарты публичного и корпоративного управления, 

прозрачность и верховенство закона, в частности защиту 

имущественных и договорных прав, весьма важны для 

привлечения к участию частного сектора.  

• Разработка надежной нормативной основы: 

Принцип 17. Регулирование инфраструктурных услуг 

необходимо доверить специализированным государстве-

нным органам, которые являются компетентными, обеспече-

ны достаточными ресурсами и защищены от ненадлежащего 

влияния сторон по договорам в отношении инфраструктуры.  



ОЭСР 7 

Создаваемые институциональные рамки 

• Египет: нормативная основа отстает 

– принятие закона «О ГЧП» парламентом ожидается в июне 2010 г.  

– договор по принципу «строительство-эксплуатация-передача» (ВОТ) 

недавно заключен по закону «О государственных закупках».  

– закон «О воде» (которым определяются обязанности регулирующего 

органа) разрабатывается; когда он будет принят, неизвестно. 

• Россия: законодательство на переходном этапе, в УЧС застой с 2006г. 

– поправки в закон «О концессиях»: отраслевые нормы, гибкость регистрации 

фондов, передача старых договоров аренды 

– сроки принятия разрабатываемых технических регламентов неизвестны 

– имущественные права: регистрация имущества и отделимость имущества 

– обязательный конкурентный публичный тендер 

– Государственная программа «Чистая вода» и долгосрочная политика  в 

секторе водоснабжения и водоотведения  
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Контрольный перечень:  
Цели, стратегии и потенциал на всех уровнях 

• Укрепление административного потенциала:  

Принцип 10. Расширение возможностей органов власти, 

ответственных за проекты по инфраструктуре ВСиВО, 

реализуемые частными операторами. Органы власти, 

ответственные за проекты по инфраструктуре ВСиВО, 

реализуемые частными операторами, должны обладать 

соответствующим потенциалом для управления 

сопряженными коммерческими процессами и развития 

партнерских отношений с коллегами из частного сектора.  

Принцип 11. Четкие и повсеместно понятые цели и 

стратегии. Стратегии участия частного сектора в 

инфраструктуре должны быть понятными, а цели – 

единообразно понимаемыми на всех уровнях и во всех 

соответствующих органах публичной власти.  
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Укрепление административного потенциала 

• Египет: новое распределение обязанностей, но 

ограниченный потенциал  

– Создание Центра ГЧП при Министерстве финансов. Создание 

отраслевых инструментов. Ограниченная децентрализация 

обязанностей. 

– Вспомогательные подразделения по ГЧП и регулирующий орган 

не функционируют полномасштабно. Проверка в реальных 

условиях новаторских механизмов (Комитета мониторинга 

результативности деятельности). 

• Россия: потенциал и стимулы на уровне муниципалитетов 

– Муниципалитеты отвечают за программы капиталовложений в 

инфраструктуру, установление тарифов, регистрацию имущества, 

однако стимулы и/или возможности часто отсутствуют 

– Создание Центра ГЧП в составе ВЭБа. Рассматривается 

возможность создания сети региональных центров ГЧП. 
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Контрольный перечень:  
 Согласование ГЧП с интересами общества 

• Борьба с коррупцией: 

  Принцип 6. Инфраструктурные проекты должны быть свободными от 

коррупции на всех уровнях и во всех фазах проекта. 

Государственным органам следует принимать действенные меры по 

обеспечению добросовестности и подотчетности публичного и 

частного секторов и внедрять соответствующие процедуры 
предотвращения, выявления и санкционирования коррупции.  

• Создание конкурентной среды: 

  Принцип 7. Положительный эффект участия частного сектора в 

инфраструктуре усиливается созданием конкурентной среды, в том 

числе путем оказания соответствующего коммерческого воздействия 

на деятельность, устранения излишних препятствий на пути 

вхождения в сектор и выполнения и контроля за выполнением 

соответствующих законов о конкуренции.  
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Продолжение 

• Консультации с заинтересованными сторонами: 

Принцип 9. Органы публичной власти должны обеспечивать 

проведение соответствующих консультаций с конечными 

потребителями и другими заинтересованными сторонами, в том 

числе перед началом инфраструктурных проектов. 

• Контракты, основанные на показателях и 

результатах деятельности:  

Принцип 16. Официальный договор между властями и участниками 

частного сектора должен быть определен с точки зрения 

поддающихся проверке инфраструктурных услуг, оказываемых 

общественности, при помощи параметров, основанных на 

показателях и результатах деятельности. В нем должно 

содержаться положение об обязанностях и распределении рисков в 

случае непредвиденных событий.  
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Механизмы подотчетности 

• Египет: слабо развиты традиция оценок на основе 

результатов деятельности и работа по созданию механизмов 

урегулирования споров. 

– 3-этапный механизм урегулирования споров 

– разработка показателей мониторинга только начинается 

• Россия: усиление подотчетности в интересах общества 

– борьба с коррупцией путем ограничения свободы действий, 

пересмотра чрезмерного и нереалистично жесткого 

регулирования и создания надлежащих стимулов 

– совершенствование информационной базы и мониторинга 

– усиление конкурентной среды, в том числе путем снижения 

административного бремени 

– поддержка подотчетности перед конечными потребителями 
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Контрольный перечень:  
Решение о вовлечении частного сектора 

• Выбор, обоснованный имеющейся информацией и расчетами.  

Принцип 1. Выбор государственными органами модели оказания услуг 

гос./муниципальным или частным оператором должен определяться анализом 

затрат и выгод с учетом всех альтернативных форм оказания услуг, полной 

системы обеспечения инфраструктуры и прогнозируемых финансовых и 

нефинансовых затрат и выгод в течение жизненного цикла проекта.  

• Финансовая устойчивость проектов УЧС в инфраструктуре. 

Принцип 2. К проекту участия частного сектора в инфраструктуре, независимо 

от степени участия частного сектора, следует приступать только после оценки 

того, в какой степени затраты на него будут возмещены за счет конечных 

потребителей, и, в случае дефицита, того, какие иные источники 

финансирования можно привлечь.  

• Сохранение финансовой дисциплины и прозрачности. 

Принцип 4. Необходимо гарантировать финансовую дисциплину и 

прозрачность и полностью понимать потенциальное значение для 

государственных финансов участия частного сектора в разделении 

ответственности за инфраструктуру.  



ОЭСР 14 

Финансовая устойчивость ГЧП 

• Египет: Долгосрочная финансовая доступность и возможность 

наращивания масштабов 

– Ограниченная сфера действий ГЧП (демонстрационные договоры 

типа «строительство-эксплуатация-передача» в крупных проектах). 

– Серьезный риск неполучения доходов (низкий уровень окупаемости 

затрат, неопределенность  в отношении будущего законодательства 

по тарифам). Риск изменения спроса несет публичный сектор. 

– Высокий валютный риск и слабо развитый местный финансовый 

рынок и банковский сектор (ИФФК).  

• Россия: развитие экономического тарифного регулирования 

для обеспечения баланса различных интересов 

– Крупный потенциальный рынок, однако тарифное регулирование 

подвергается критике в связи тем, что оно слабо стимулирует капи-

таловложения и создает серьезный риск неполучения доходов 

оператором.  
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Определение вопросов для рассмотрения 
Правительством России 
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Спасибо ! 

www.oecd.org/daf/investment/water 

celine.kauffmann@oecd.org 

Посетите наш веб-сайт: 

Контактное лицо: 

Директорат по финансовым вопросам и 

вопросам предпринимательства 

Инвестиционный отдел 


