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Концепция государственно-частного партнерства (далее — ГЧП), осно-

ванная на концессии, достаточно активно применяется в зарубежной экономи-

ческой практике, так как является одним из наиболее развитых рыночных ме-

ханизмов привлечения иностранных инвестиций для реализации крупномас-

штабных инфраструктурных проектов. Изучение опыта внедрения концессион-

ного механизма в различных странах, с различными правовыми и экономиче-

скими системами, а также эффективности правового регулирования концесси-

онных отношений позволит определить дальнейшие направления совершен-

ствования концессионного законодательства в Республике Беларусь. В свою 

очередь формирование и укрепление механизмов ГЧП внутри страны окажут 

содействие интеграции Республики Беларусь в мировое экономическое про-

странство, позволят активнее привлекать зарубежные ресурсы для реализации 

инфраструктурных проектов и в то же время обеспечат полноценное участие 

белорусского бизнеса в проектах такого же плана за рубежом.  
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В исторической ретроспективе концессионные соглашения были одной из 

первых форм сотрудничества государства и частных предпринимателей, целью 

которого являлось развитие экономики страны, которая доказала свою функци-

ональность и прибыльность на практике. Результатом такого взаимодействия в 

1256 году в Испании стала первая концессия по освоению полезных ископае-

мых, в 1400 году в Италии — концессия по добыче нефти в медицинских целях, 

в 1554 году во Франции первая концессия была предоставлена предпринимате-

лю Адаму де Крапону для строительства канала в долине Кроу, который суще-

ствует в настоящее время и носит его имя; благодаря второй концессии в 

1666 году началось строительство еще одного масштабного концессионного 

объекта — Южного канала, соединившего побережье Атлантики со Средизем-

ным морем.  

На основе концессий в XVII веке во Франции и Англии была выстроена 

сеть железных дорог для расширения внутренних и внешних торговых связей, 

передвижения национальных вооруженных сил страны. Итогом такого гранди-

озного строительства явилось инициирование цепной реакции внедрения кон-

цессий в народное хозяйство по всей Европе, а также на территории России. 

Две альтернативные концепции правового регулирования взаимоотношений 

между государством и частным инвестором, близкие к современному понима-

нию концессий, были выработаны именно в Англии и Франции. «Английская 

концессионная схема», регулирующая концессионные отношения преимуще-

ственно нормами частного права, была впоследствии воспринята в большин-

стве англосаксонских стран, например, в США, Канаде, Австралии и Новой Зе-

ландии. «Французская концессионная схема» относит концессионный механизм 

к актам уполномоченного государственного органа, который регулируется 

нормами публичного права, получила распространение в странах романского 

права (Германии, Швейцарии, Испании, Португалии, Италии) и странах сме-

шанного типа (Аргентине и Венесуэле и др.).  

В настоящее время концессионный механизм ГЧП применяется как аль-

тернатива приватизации, позволяющая наиболее эффективно использовать 

бюджетные средства и государственное имущество. Исследования применения 

концессий в мировой практике, проводимые В. Г. Варнавским, 

В. С. Букатиным, А. В. Багдасаровой, И. С. Вахтинской, С. Е. Мжачих, а также 

другими учеными-правоведами, показали, что концессионная сфера является 

одной из наиболее динамично развивающихся систем мировой экономики в по-

следнее десятилетие. 

Сводных данных о концессионных проектах во всех странам мира нет, 

однако наиболее полную информацию предоставляет Мировой банк и Инсти-

тут Мирового банка. За 1990–2000-е годы в мире было реализовано огромное 
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количество успешных концессионных проектов, начиная от самого грандиозно-

го — «Евротуннель» стоимостью 15 млрд. долларов США до муниципальных 

контрактов стоимостью в несколько тысяч долларов США [1, с. 22]. 

В странах — участницах Европейского союза (далее — ЕС) концессион-

ные соглашения относят к категории правительственных контрактов. По праву 

ЕС правительственный контракт — это заключенный в письменной форме 

имущественный контракт, сторонами которого являются экономический опера-

тор (операторы) и преследующий публичный интерес, подчиняющийся нормам 

публичного права властный орган, предметом данного контракта может быть 

проведение работ, поставка продукции или оказание услуг [2, с. 194–195].  

Контракт на проведение общественных работ — это правительственный 

контракт, предметом которого является проведение работ либо проектирование 

и проведение работ по строительству, реконструкции, сносу объектов контрак-

та, а также исполнение работ в соответствии с указанием властного органа. 

Правительственный контракт поставки — это контракт, предметом которого 

является покупка товара, сдача в аренду или прокат. Контракт на оказание 

услуг — это правительственный контракт, предметом которого является оказа-

ние услуг согласно установленному перечню, например, транспортные услуги, 

курьерская доставка, туристические услуги, проведение научно-

исследовательских работ и т. д. Анализ документов ЕС, регламентирующих 

концессионную деятельность, показал огромное разнообразие трактовок кон-

цессии в национальном праве различных государств, что не содействует точно-

му разъяснению правовой регламентации рассматриваемого института, однако 

Комиссия в Комитете о концессиях в праве Сообщества определяет концессию 

как акт государства, согласно которому орган публичной власти посредством 

договорного или одностороннего акта поручает своему контрагенту, с согласия 

последнего, полное или частичное управление службой (оказание услуг), за ко-

торую обычно отвечает данный орган власти, при этом риски эксплуатации та-

кой службой возлагаются на контрагента властного органа. 

Таким образом, в странах — участниках ЕС правовая природа концесси-

онного соглашения не определена. Содержание концессионного соглашения, 

выбор средства разрешения концессионных споров, оставлены на усмотрение 

национального законодательства стран-участниц. Однако право ЕС предусмат-

ривает право публичного органа, заключающего контракт (концессию) оказа-

ния общественных услуг, давать односторонние предписания концессионеру в 

целях обеспечения общественного интереса и при условии выплаты оператору 

компенсации (убытков), связанных с исполнением данных предписаний. 

Французская концессионная схема, получившая распространение в стра-

нах континентальной правовой системы, имеет свои отличительные черты в 
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плане комплексного характера концессии, когда концессионер, выигравший 

тендер одновременно на все виды работ и услуг, разрабатывает и реализует все 

виды мероприятий, необходимых для создания или модернизации объекта кон-

цессии, что в значительной степени отличает данную модель от англо-

американской схемы взаимодействия, где проводится три отдельных тендера: 

на проектирование, строительство и эксплуатацию (содержание) объекта. 

Французские концессионные компании в настоящее время входят в число ли-

деров, использующих в своей деятельности концессионные механизмы ГЧП. 

Однако единого закона, регулирующего концессионные отношения, во Фран-

ции не имеется, каждая форма регулируется отдельными нормативно-

правовыми актами, а также нормами административного и гражданского права. 

Необходимо отметить, что единого закона, который объединял бы в себе 

все формы ГЧП, во Франции нет. Каждая форма регулируется различными 

нормативно-правовыми актами и нормами административного и гражданского 

права. В соответствии с правовым регулированием в рамках ЕС концессионные 

формы договоров занимают особое место в практике ГЧП прежде всего за счет 

увеличения финансовых обязательств государства, в результате чего концесси-

онные механизмы чаще всего стали использоваться в крупномасштабных ин-

фраструктурных проектах, в транспортном секторе и электроэнергетике. 

В настоящее время успешно используют концессионные механизмы ГЧП 

компании Areva и EDF для строительства и эксплуатации АЭС как на террито-

рии Франции, так и за рубежом. Так, EDF при поддержке Правительства Фран-

ции, с использованием технологий Areva и при участии консорциума крупных 

энергопотребителей Exeltium получила концессию на сооружение третьего 

блока АЭС «Фламанвилль», впоследствии с компаниями консорциума были за-

ключены долгосрочные соглашения по продаже электроэнергии [3, c. 20].  

С целью повышения энергоэффективности во Франции концессионные 

проекты достаточно успешны в сфере коммунальной инфраструктуры. Напри-

мер, компания GDF Suez управляет проектами в сфере ЖКХ на 30 млрд евро. 

Инвестиционный проект предусматривает работы по производству энергии, ди-

станционной регулировке оборудования, текущий и капитальный ремонт 

в 14 лицеях региона. 

Используя усовершенствованную «английскую концессионную схему», в 

Великобритании стали передаваться в частные руки объекты, которые государ-

ство не готово приватизировать и которыми не способно эффективно управ-

лять. Английское концессионное законодательство отличается детализацией, 

достаточно подробно регламентируются вопросы подготовки и проведения 

тендеров по концессиям с целью пресечения злоупотреблений, обеспечения 

добросовестной конкуренции и высокой эффективности проектов. По наиболее 
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крупным, стратегическим и социально значимым объектам для реализации 

концессионного проекта необходимо получить разрешение Парламента, в кото-

ром отдельно оговариваются вопросы землеотводов, взимания платы за пользо-

вание объектом. 

В качестве примера подобного сотрудничества можно привести Лондон-

ский метрополитен, где большинство линий функционируют на базе концесси-

онных схем ГЧП. Согласно данной программе лондонское метро перешло в 

частный сектор и управляется компанией Opsco и тремя инфраструктурными 

компаниями под общим названием Infracos. Opsco подчиняется транспортной 

системе Лондона Transport for London, которая является основной компанией, 

управляющей всей транспортной системой Лондона и возглавляемой председа-

телем Управы Большого Лондона (Greater London Authority) [4, c. 32]. В данной 

схеме «Opsco» обеспечивает управление и запуск новых поездов и станций, 

предоставляет необходимые услуги, а также устанавливает тарифные ставки. 

Infracos отвечает за финансирование, обновление, поддержание на должном 

уровне поездов, станций, путей, гражданских объектов и средств связи, и 

предоставляет услуги Opsco в обмен за плату. 

Еще одним успешным примером внедрения концессий в Великобритании 

является рынок водоснабжения, который единовременно разделили более 

15 региональных компаний, получивших концессию на данный вид деятельно-

сти. Данные компании работают на основе сравнительной конкуренции по по-

казателям технической и экономической эффективности. Компании, не выдер-

живающие данной конкуренции, имеют меньшую доходность, стоимость их 

акций падает, и, как следствие, они становятся целью для поглощения и вы-

нуждены привлекать капитал в реструктуризацию, что на выходе значительно 

повышает качество товаров, услуг, работ, предоставляемых потребителям. 

Данный процесс воспроизводится приблизительно раз в пять лет для смены не-

эффективного собственника. 

Еще в 20–30 годы XX века в США была создана нормативно-правовая ба-

за, обеспечивающая регулирование концессионных отношений. Также, как и в 

Европе, в настоящее время в США концессия является правительственным кон-

трактом, т. е. разновидностью франшизы, заключаемой на конкурсной основе, 

на который не распространяется принцип свободы договора, а включение лю-

бых условий в концессионное соглашение является правом публичной стороны. 

Данный контракт понимается как соглашение между властным органом и част-

ным лицом, имеет признаки подлинной концессии, и, в соответствии с кото-

рым, последний получает право на осуществление квазиправительственной де-

ятельности в общественных интересах, например, водоснабжение населения, 

энергоснабжение, освещение улиц. Условия заключения соглашения с победи-
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телем торгов образуют условия, содержащиеся в объявлении о проведении тор-

гов и входящей заявке. Американское право запрещает включать в правитель-

ственные контракты условия, не предусмотренные законом, увеличивающие 

стоимость затрат на выполнение работ, а также направленные против обще-

ственного интереса. Учитывая тот факт, что в праве США нет четкого разгра-

ничения на публичное и частное, по общему правилу к правительственным 

контрактам применяются нормы обычного контрактного (частного) права, од-

нако с изъятиями, описанными выше. Некоторые изъятия являются аналогич-

ными, как и в странах, где концессионное соглашение является административ-

ным актом, например, отказ от соглашения в целях защиты общественных ин-

тересов, в случае приостановления оказания услуг пользователем франшизы 

без согласия государственного органа, к нему могут быть применены штраф-

ные санкции. Таким образом, если бы американское право возможно было раз-

делить на публичное и частное, концессионное соглашение по своей правовой 

природе определялось как частно-правовой институт с изъятиями. 

Традиционно в США концессионные механизмы наиболее активно ис-

пользуются местными органами власти и самое широкое распространение по-

лучили в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Характерной 

особенностью данного опыта внедрения концессий стало не только привлече-

ние иностранных инвестиций в сферу управления при передаче объектов ин-

фраструктуры, но и повышение эффективности действующих муниципальных 

служб. Проекты в транспортной инфраструктуре не имели такого глобального 

значения, как в Европе. С 2017 года испанская инфраструктурная компания Fer-

rovial, возглавляющая консорциум международных инвесторов, подписала кон-

цессионное соглашение на реновацию крупнейшего в США по площади аэро-

порта Денвер с городскими властями сроком на 30 лет, согласно условиям ко-

торого концессионер произведет капитальные работы над объектом, после чего 

будет отвечать за управление терминалом. Ранее данной компанией были за-

ключены аналогичные соглашения по лондонским аэропортам Хитроу и 

Стэнтед, аэропорты в Саутгемптоне, Эдинбурге, Глазго и Абердине [5]. Необ-

ходимо отметить, что добыча нефти в США строится как на административно-

правовой основе с предоставлением лицензий либо гражданско-правовой с за-

ключением концессионного соглашения, соглашения о разделе продукции, 

риск-сервисных контрактов. Особенностью законодательного регулирования 

недропользовательских концессий в США является существование требования 

о том, что добытые жидкие углеводороды должны оставаться на территории 

США. 

Исследование механизмов управления государственным имуществом на 

основе концессионного механизма в странах с развитой экономической систе-
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мой позволяет выделить основные преимущества данной формы сотрудниче-

ства государства и частного бизнеса, определить возможные сферы внедрения 

механизма концессий, которые позволят добиться экономического эффекта при 

более прогрессивном использовании финансовых ресурсов, а также будут спо-

собствовать сохранению и развитию материально-технического потенциала и 

расширению доходной базы. Международный опыт правового регулирования 

концессионных отношений может быть в перспективе использован для совер-

шенствования нормативно-правовой базы, регулирующей институт концессии в 

Республике Беларусь. 
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