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В статье рассмотрены зарубежная практика и фор-
мы использованиягосударственно-частного партнерства 
в формировании и управлении транспортно-логистичес-
кими центрами в Кыргызстане  

 
In the article foreign experience and uses of public- 

private partnership in thedevelopment and management of 
transport and logistics center in Kyrgyzstan 

 
В последние годы во всем мире наблюдается 

тенденция усиления сотрудничества власти и 
бизнеса. Формойданного сотрудничества все чаще 
выступают программыгосударственно-частного пар-
тнерства, позволяющиеосуществлять крупномасш-
табные проекты общими силамигосударства и част-
ных корпораций. Особую актуальность тема государ-
ственно-частногопартнерства приобрела в условиях 
мирового финансовогокризиса, в связи с которым 
многие отрасли экономики нуждаются в государст-
венной поддержке. 

Следует отметить, что официального понимания 
и толкования термина государственно-частного 
партнерства, в том числе на государственном уровне, 
в настоящее время не существует. В работе [1] авто-
рами приводится несколько определений, используе-
мых в зарубежной практике. Так, по рекомендациям 
Всемирного  Банка, государственно-частное партнер-
ство - это соглашения между публичной и частной 
сторонами по поводу производства и оказания ин-
фраструктурных услуг, заключаемые с целью прив-
лечениядополнительных инвестиций и, что еще бо-
лее важно, каксредство повышения эффективности 
бюджетного финансирования. 

В США государственно-частное партнерство 
понимается как «закрепленное в договорной форме 
соглашение между государством и частной компа-
нией, позволяющее последней в согласованной фор-
ме участвовать в государственной собственности и 
исполнятьфункции, традиционно лежащие в сфере 
ответственностипубличной власти. Такое соглаше-
ние обычно предполагаетналичие контракта соответ-
ствующего правительственногоагентства с частной 
компанией, предметом которого выступают реконст-
рукция, строительство объекта государственной соб-
ственности и/или его эксплуатация, управлениеи т.п. 

Основные права собственности в отношении 
данного объекта не изменяются, и государство даже 
после передачи объекта частной компании остается 
его собственником. Термин государственно-частное 

партнерство определяет широкий спектр отношений 
в диапазоне от более или менее простых контрактов, 
по которымчастная компания принимает на себя 
определенные рискии соглашается на систему шт-
рафных санкций, до комплексных, технически слож-
ных проектов, включающих строительство, модерни-
зацию, эксплуатацию объектов и управление ими. 

Наиболее общее определениеэтого явления дано 
В.Г. Варнавским, согласно которому, государствен-
но-частное партнерство - это институциональный и 
организационный альянс между государством и биз-
несом в целях реализации общественно значимых 
проектови программ в широком спектре отраслей 
промышленности, вплоть до сферы услуг. По мне-
нию авторов Варнавского В.Г., Клименко А.В., Ко-
ролева В.А., необходимо наличие ряда факторов, 
которые будут способствовать успеху программы го-
сударственно-частного партнерства. К основным из 
них относятся [2]: 

1. Политическая воля государства, наличие не-
обходимой нормативно-правовой базы и системы ре-
гулирования государственно-частного партнерства; 

2. Наличие потока проектов, глубина проработ-
ки контрактов и возможности финансовых рынков 
обеспечить финансирование проекта; 

3. Уровень правовой и экономической подго-
товки руководителей и специалистов органов испол-
нительной власти принимающих участие в проектах 
государственно-частного партнерства, профессиона- 
льныенавыки участников проекта, готовность сторон 
идти на компромиссы и находить пути решения 
спорных вопросов. 

В странах Евросоюза государственно-частное 
партнерство служит эффективным средством реали-
зации инновационной и инвестиционной политики, 
управления экономикой, расширения инфраструк-
туры, реализации масштабных социальных проектов. 
Так, в Евросоюзе государственно-частное партнер-
ство используется для осуществления межнацио-
нальных (межстрановых) проектов (PHARE,TACIS, 
MEDA и другие). Проекты направлены на устра-
нение барьеров в региональном развитии как стран - 
участниц ЕС, так и средиземноморских стран, не 
являющихсяего членами. В ряде проектов участвуют 
регионы стран (а иногда и сами страны), которые не 
имеют собственныхресурсов для полноценного раз-
вития, В этом случае необходимая ресурсная поддер-
жка оказывается за счет государственно-частного 
партнерства. Данный опыт может использоваться 
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вомногих регионах, не обладающих ресурсами для 
реструктуризации и модернизации производствен-
ной деятельности. 

Рассматривая государственно-частное партнер-
ство в разрезе логистики, стоит отметить германскую 
модель логистических центров (ЛЦ), какосново-по-
лагающую и приемлемую для Кыргызстана. Минис-
терство транспорта и коммуникаций Кыргызстана 
может рассматривать в качестве модели государст-
венно-частногопартнерства германский опыт реали-
зации инвестиций в логистические центры. 

Так, например, немецкая модель строительства 
логистических центров характеризуется рядом осо-
бенностей: 

- сильная государственная поддержка на всех 
уровнях; 

- федеральный бюджет участвует в финансиро-
вании инвестиций через DeutscheBahn AG (Немецкие 
железныедороги); 

- широко практикуется выделение дотаций 
бюджетам федеральных земель; 

- практикуются целевые дотации и кредитова-
ние поконкретным инвестициям; 

- финансовую поддержку по инвестициям в 
логистические центры оказывают как федеральные 
земли, так и местное самоуправление. 

Источники инвестиционных средств в этой мо-
дели также четко определены, ими являются: 

- инвесторы, желающие сделать инфраструкту-
ру доступной логистическим операторам; 

- транспортные компании; 
- субъекты, образующие объединения с частным 

капиталом; 
- бюджетные средства и целевые фонды феде-

ральных земель; 
- программы и федеральные фонды, направ-

ленные наразвитие инфраструктуры; 
- дотации городов и регионов; 
- дотации и программы Европейского Союза; 
- банковские кредиты. 
Определены также функции компании, иници-

рующей создание ЛЦ, среди них: 
- разработка программы строительства логисти- 

ческогоцентра и документации; 
- привлечение инвесторов и финансовых сред-

ств; 
- покупка и освоение земельных участков; 
- надзор над строительством логистического 

центра. 
В отличиеот большинства западных государств, 

в странах СНГ государственно-частное партнерство 
все еще находится на стадии становления; соответ-
ствующие инструменты реализации и поддержки 
проектов государственно-частного партнерства толь-
ко развиваются. Например, в органах государствен-
ной власти субъектов Россиисоздаются структурные 
подразделения по вопросам государственно-частного 
партнерства, при министерствах, Государственной 

Думе созданы экспертные советы по государ-
ственно-частному партнерству, реализуются проекты 
с применениеминститутов государственно-частного 
партнерства. 

Следует отметить, что примеры государственно- 
частного партнерства в странах СНГ в области ло-
гистики возможно отследить, преимущественно, то-
лько на проектной стадии. Причиной этого является 
то, что само понятие государственно-частного парт-
нерства, в частности и в сфере логистики, является 
новым для стран СНГ, и ещё не получило доста-
точного развития. 

Таким образом, учитывая развитие государ-
ственно-частного партнерства влогистичекой сфере в 
странах СНГ на сегодняшний день, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Крупные финансовые компании нуждаются 
в гарантиях сохранности ихинвестиционных вложе-
ний, и предоставить данные гарантии имеет возмож-
ность только государство. 

2. Сама концепция государственно-частного 
партнерства, в том числе и в сфере логистики, на се-
годняшний день еще не имеет четкого определения, 
однако как государство, так и субъекты частного 
бизнеса стремятся к сотрудничеству в области реали-
зации крупных проектов, в частности таких, как 
строительство ЛЦ, модернизация" и строительство 
объектов логистической инфраструктуры. 

3. В странах СНГ в целом существует недоста-
ток объектов логистической инфраструктуры, что на-
прямую влияет на сферу обращения продукции от 
стадии производства до стадии поставки ее конечно-
му потребителю. Данное явление объясняется тем, 
что в странах СНГ в течение длительного времени 
существовала недооценка сферы обращения, в то 
время как на Западе она занимает ключевые пози-
ции. 

Дальнейшее продуктивное развитие государст-
венно-частного партнерства в Кыргызстане в сфере 
логистики должно базироваться на устранениданных 
негативных явлений, которые существуют на сегод-
няшний день в сфере логистической инфрастуктуры. 
В сфере логистики и транспорта, как вприоритетной 
отрасли и самом прибыльном направлениибизнеса 
государственно-частное партнерство должно занять 
лидирующиепозиции, так как в кризисный период 
осуществление крупномасштабных проектов с над-
лежащим качеством возможно только при партнер-
ских отношениях между государствоми бизнесом. 
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