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Кожин С.В. 
Концессия как инструмент национальной безопасности 

В последние несколько десятилетий в развитых и развивающихся странах мира 

обозначились тенденции либерализации экономики и сокращения доли 

государственного сектора, что проявилось в снижении объемов государственного 

финансирования инфраструктуры. В России объемы государственной поддержки 

инфраструктурного строительства также сократились, однако, это было вызвано 

трудностями переходного периода, последовавшего за распадом Советского Союза. В 

итоге за двадцать лет состояние российской инфраструктуры пришло в упадок, что 

стало не только препятствием для экономического развития страны, но и причиной 

множества техногенных катастроф последних лет. 

Другой причиной снижения доступности инструментов финансовой поддержки 

со стороны государства стал финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., который 

привел к снижению налоговых поступлений и росту социальной нагрузки на бюджеты 

всех уровней. В очередной раз встал вопрос о необходимости привлечения частных 

инвестиций в инфраструктуру. Однако российские банки и фонды по-прежнему не 

готовы осуществлять долгосрочные инвестиции в объеме, необходимом для реализации 

крупных инфраструктурных проектов. Осложняет ситуацию и отсутствие у 

отечественных компаний необходимых технологий и управленческого опыта. В этой 

связи для России актуальной становится проблема привлечения прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), с которыми связывают приход в страну не только финансовых 

ресурсов, но и передовых технологий. 

Решение названной проблемы в современных условиях возможно путем 

приватизации или использования инструментов государственно-частного партнерства 

(ГЧП). Важными критериями выбора подхода к развитию инфраструктуры является не 

только оценка возможностей привлечения иностранных инвестиций, но и оценка угроз 

экономической безопасности государства, которые являются неизбежным следствием 

прихода в страну иностранного капитала.  

Экономическая безопасность является составляющим элементом национальной 

безопасности государства, причем значимость этого элемента возрастает в условиях 

глобализации и в преддверии вступления России во Всемирную Торговую 

Организацию (ВТО). Экономическая безопасность выступает в роли материальной 

основы национальной безопасности. Она служит гарантией устойчивого, стабильного 
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развития страны и её суверенитета. Основополагающая роль экономической 

безопасности в обеспечении национальной безопасности государства фактически 

подтверждается в «Государственной стратегии экономической безопасности РФ». 

Согласно документу, «цель Государственной стратегии – обеспечение такого развития 

экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития 

личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества и 

сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних 

и внешних угроз»1. 

На сегодняшний день существует множество подходов к определению 

сущности экономической безопасности. Если все эти подходы обобщить, то можно 

выделить две основных характеристики экономической безопасности: 

− экономическая самостоятельность государства, которая предполагает 

возможность проводить экономическую политику независимо от иностранных 

государств и корпораций; 

− способность государства поддерживать достигнутый уровень жизни 

населения и обеспечивать его дальнейшее повышение2. 

Опасность глобализации и открытия доступа иностранному капиталу в отрасли 

отечественной экономики как раз и состоит в возможной потере государством своего 

экономического суверенитета, что может в итоге привести к неспособности 

государства поддерживать на приемлемом уровне темпы экономического развития 

страны и качества жизни населения.  

Взаимозависимость национальных экономик в условиях глобализации 

достигается за счет перекрестного инвестирования между компаниями из разных стран, 

поэтому кризисные явления в одной стране могут быстро приобрести глобальный 

характер (типичный пример – кризис 2008–2009 гг.). По этой причине государства 

вынуждены искать оптимальные методы контроля деятельности иностранных 

инвесторов. Для эффективного использования механизма приватизации, в том числе 

для осуществления надлежащего контроля над деятельностью частного сектора, 

необходимы соответствующие законодательные, институциональные, 

организационные и прочие условия. На наш взгляд, на современном этапе развития 

России такие условия в полной мере ещё не сложились. Вместе с тем, в июне 2012 г. 

                                                 
1 Совет безопасности РФ, Государственная стратегия экономической безопасности РФ.  
URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/23.html 
2 Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д. Экономическая безопасность государства и регионов. 
М., 2011. С. 15. 
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Правительство РФ утвердило перечень объектов приватизации, который включает 1408 

компаний с государственным участием3. За этим решением, очевидно, стоит не только 

стремление привлечь частные (в т.ч. иностранные) инвестиции в отечественную 

экономику, но и обеспечить планомерную интеграцию в ВТО.  

Однако в отношении ряда компаний из сферы транспортной и энергетической 

инфраструктуры («Шереметьево», «Русгидро», «Интер РАО ЕЭС», РЖД, ФСК ЕЭС, 

«Транснефть») вполне можно было бы применить инструменты государственно-

частного партнерства. Это позволило бы привлечь дополнительные инвестиции в 

данные компании, внедрить технологии частного сектора для повышения 

эффективности их функционирования и, что крайне важно, сохранить контроль 

государства. Безусловно, с организационной точки зрения приватизация является 

относительно простым способом пополнения государственного бюджета. Однако 

переход государственных активов в частные руки не гарантирует увеличения 

инвестиционной программы за счет частного сектора (достаточно вспомнить 

результаты реформирования РАО «ЕЭС России»). По этой причине принятая 

программа приватизации может представлять сегодня угрозу экономической и 

национальной безопасности России, тем более, учитывая предыдущий опыт 

приватизации в России. Использование инструментов ГЧП требует тщательной 

финансовой, юридической и организационной проработки каждого проекта, но и 

именно ГЧП в современных условиях позволяет найти компромисс между интересами 

частного сектора и общегосударственными интересами. 

Несмотря на развитие регионального законодательства, на федеральном уровне 

пока что не принят единый закон о ГЧП. Вместе с тем, в последние годы правительство 

уделяло особое внимание развитию правовых основ использования концессий. В 2005 

г. был принят Федеральный закон №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»¸ а позже 

– ряд поправок. Акцент на развитие концессионного механизма является неслучайным: 

как показывает мировой опыт, концессия является одним из наиболее передовых 

инструментов партнерства государства и частного сектора.  

Традиционное назначение концессии состоит в привлечении частных 

инвестиций для создания / реконструкции объектов государственной и муниципальной 

собственности и операционном управлении ими. Концессии призваны повысить 

эффективность функционирования отраслей, которые прежде находились под 

управлением органов государственной и муниципальной власти, за счет модернизации 
                                                 

3 Вести Финанс. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/12561 
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основных средств и применения передовых управленческих технологий частного 

сектора. Сфера применения концессий распространяется на транспортную, 

энергетическую и социальную инфраструктуру, а также сферу природных ресурсов.  

Мы убеждены, что концессии в современных условиях способны выполнять не 

только функцию привлечения иностранных инвестиций в инфраструктуру, но и 

обеспечивать защиту национальной экономики от чрезмерного влияния иностранного 

капитала. Проблема состоит в том, что современные российские авторы, 

специализирующиеся в области ГЧП и экономической безопасности, не уделяют 

достаточного внимания либо полностью игнорируют возможность концессии быть 

инструментом защиты национальной экономики4. В большинстве случаев концессия 

рассматривается лишь как инструмент привлечения частных инвестиций в те или иные 

отрасли и повышения эффективности управления ими. Недооценка такого потенциала 

концессии лишает государство возможности эффективно управлять финансовыми 

потоками из-за рубежа и получать максимальную ценность от участия иностранных 

партнеров в крупных инвестиционных проектах России. Соответственно, нам 

представляется необходимым сформулировать основные опасности привлечения 

иностранных инвестиций в страну и выделить особенности концессии, которые 

позволяют эти опасности минимизировать.  

Потеря государством своего суверенитета является результатом приобретения 

иностранными инвесторами крупных пакетов акций в отечественных предприятиях и 

установления контроля в целых отраслях. Действия иностранных инвесторов также 

могут быть направлены на лоббирование своих интересов среди правительственных 

учреждений и оказание влияния на политическую и финансовую системы страны. 

Концессия же, являясь инструментом государственно-частного партнерства, 

предполагает совместное участие государства и бизнеса в реализации тех или иных 

инвестиционных проектов и позволяет государству осуществлять более эффективный 

контроль над деятельностью частных инвесторов, чем в условиях приватизации. 

Главным механизмом концессии, который ставит бизнес в определенные рамки и 

способствует сохранению государством своей экономической независимости, является 

отсутствие у частного инвестора права распоряжения государственным имуществом (за 

ним сохраняются лишь права владения и пользования). Такой подход препятствует 

перепрофилированию и / или распродаже государственных активов и ставит прибыль 

                                                 
4 Мнение автора основано на работах А.А. Алпатова, В.Г. Варнавского, Р.М. Джапаридзе, А.В. Калины, 
В.В. Криворотова, В.В. Максимова, А.В. Пушкина, В.К. Сенчагова, Н.Д. Эриашвили. 
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концессионера в зависимость от рационального использования предоставленного 

имущества, повышая при этом качество оказываемых услуг и уровень жизни граждан, 

что является немаловажным условием обеспечения экономической безопасности 

страны.  

Помимо отсутствия права распоряжения государственным имуществом, на 

концессионера возлагаются значительные обязательства в процессе реализации 

инвестиционного проекта. В частности, концессионер принимает на себя риск гибели 

или случайного повреждения объекта соглашения, поэтому, как правило, вынужден 

самостоятельно осуществлять его страхование. Кроме того, российское концессионное 

законодательство предусматривает обязанность концессионера предоставлять льготы 

различным категориям граждан, что в целом повышает доступность оказываемых 

услуг. 

Регулирующие органы имеют право беспрепятственного доступа на объект 

концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Однако им запрещено 

вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности концессионера и 

разглашать сведения, отнесенные концессионным соглашением к сведениям 

конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной5. 

Кроме того, кризис 2008–2009 гг. в очередной раз продемонстрировал 

опасность наличия огромных объемов иностранных инвестиций в национальной 

экономике. Так, в частности, возникновение нестабильности и повышение 

инвестиционных рисков в том или ином регионе приводило к мгновенному оттоку 

капитала за рубеж, что обостряло и без того непростую ситуацию.  

Проблему миграции иностранного капитала и его внезапного изъятия из 

экономики способен решить долгосрочный характер концессии. Мировая практика 

показывает, что концессионные соглашения могут заключаться на несколько 

десятилетий, что в определенной степени снижает отток капитала и способствует тому, 

что значительные средства реинвестируется в объект инфраструктуры по мере его 

износа. Наиболее очевидно эта особенность проявляется при реализации контрактов 

жизненного цикла. Для России это довольно новый инструмент, который реализуется 

на основе действующего концессионного законодательства (например, проект 

Орловского тоннеля в Санкт-Петербурге). Суть контракта жизненного цикла состоит в 

том, что частный оператор на собственные и заемные средства проектирует и строит 
                                                 

5 Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  
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объект инфраструктуры, а затем в течение длительного периода (как правило, 

нескольких десятилетий) осуществляет содержание данного объекта. Государство 

осуществляет оплату услуг лишь после ввода в эксплуатацию объекта инфраструктуры. 

Соответственно, на частном операторе в течение длительного периода лежат 

значительные инвестиционные обязательства, которые препятствуют оттоку 

финансовых ресурсов за рубеж.  

Отдельный интерес представляет проблема взаимосвязи прямых иностранных 

инвестиций и конкуренции между участниками рынка. С одной стороны, увеличение 

числа игроков за счет прихода иностранцев обычно приводит к усилению конкуренции. 

Однако, с другой стороны, приход в страну крупных корпораций, способных 

предложить товары и услуги более высокого качества, может привести к уходу с рынка 

отечественных компаний. Для потребителя подобная тенденция скорее выгодна, но со 

временем это чревато возникновением олигополии, при которой несколько крупных 

иностранных компаний будут диктовать свои условия не только потребителям, но и 

отечественным производителям и поставщикам за счет ограничения каналов сбыта. 

Типичным примером является современный рынок розничной торговли в России, на 

котором в отдельных сегментах доминирует несколько иностранных игроков, 

оказывающих давление на российских контрагентов и уже не всегда способных 

предложить клиенту конкурентное соотношение цены и качества.  

Концессии применяется обычно в условиях естественной монополии, поэтому 

число игроков в отрасли не увеличивается. Однако концессия способна стимулировать 

конкуренцию при проведении конкурса на право стать единственной компанией в 

отрасли. Открытая и справедливая оценка позволяет выбрать претендентов, которые 

могут обеспечить лучшее соотношение затрат и результатов. Для экономической 

безопасности государства это также имеет значение, так как позволяет повысить 

эффективность функционирования тех или иных отраслей.  

На рынке труда влияние прямых иностранных инвестиций также является 

неоднозначным. В целом, привлечение иностранных инвестиций в страну 

сопровождается ростом производства и появлением новых рабочих мест, причем 

возможно возникновение мультипликационного эффекта, когда увеличение объемов 

производства на одном предприятии способствует росту смежных отраслей, которые 

взаимосвязаны в рамках одних производственных цепочек. Однако это идеальный 

случай, который не всегда имеет место: нередко целью иностранных инвесторов 
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является распродажа активов по частям, а не развитие производства, что приводит к 

массовым сокращениям персонала. 

Проекты, реализуемые на основе концессий, практически всегда являются 

капиталоемкими и требуют значительных человеческих ресурсов. Например, развитие 

инфраструктуры является одним из наиболее эффективных способов создания новых 

рабочих мест и обеспечения экономического роста. Мультипликационный эффект при 

возведении объектов инфраструктуры достигается практически всегда. В частности, 

строительство новой автомагистрали обеспечивает работой не только инженеров и 

строителей, но и людей, вовлеченных во вспомогательные сферы – техническое 

обслуживание автомобилей, АЗС, гостиницы и т.д. Соответственно, внедрение 

концессий с высокой вероятностью позволит улучшить ситуацию на рынке труда.  

Стоит упомянуть и о направлениях иностранных инвестиций. Иностранные 

инвесторы обычно предпочитают вкладывать свои ресурсы в те отрасли и предприятия, 

которые гарантируют быструю окупаемость. Так, например, в России на протяжении 

последних лет значительные объемы иностранных инвестиций поступали в 

нефтегазовую и горнодобывающую промышленность, что приводило к усилению 

отраслевой диспропорции экономики6. 

Через концессионный механизм государство способно обеспечить 

перераспределение иностранных инвестиций в пользу приоритетных отраслей, к 

которым, в частности, относится инфраструктура. При этом модернизация различных 

отраслей инфраструктуры способна улучшить многие показатели экономического 

развития. Так, в частности, инвестиции в транспортную инфраструктуру проводят к 

снижению транспортной составляющей в конечной цене товаров, перемещаемых 

между периферией и центром, играют важную роль в снижении уровня экономических 

диспропорций между регионами, увеличивают конкурентоспособность в части доступа 

к новым рынкам, миграции рабочей силы, специализации и кооперации, снижения 

стоимости прохождения грузов в рамках внешних и внутренних логистических систем.7 

Все это приводит к росту производительности труда, созданию новых конкурентных 

преимуществ и, в итоге, положительно влияет на защищенность национальной 

экономической безопасности.  

Таким образом, нам представляется возможным сделать вывод о том, что в 

современных условиях концессия способна выступать не только инструментом 
                                                 

6 По данным Федеральной службы государственной статистики.  
7 Щербанин Ю.А. Транспорт и экономический рост: взаимосвязь и влияние // Евразийская экономическая 
интеграция. 2011. №3 (12). С. 67. 
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привлечения иностранных инвестиций в приоритетные отрасли, но и обеспечивать 

национальную безопасность за счет ограничения чрезмерного влияния иностранного 

капитала на экономику страны. Причем особенности концессии позволяют выполнять 

функцию защиты экономики как в отношении иностранных инвесторов, так и 

отечественных частных инвесторов, также стремящихся к получению прибыли, но 

использующих методы работы, которые не всегда соответствуют 

общегосударственным интересам.  
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