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Практика применения механизмов ГЧП очень распространена как в странах «Большой семерки», 

так и в развивающемся мире. В каждой стране есть свои отрасли, где наиболее часто используют ГЧП, 
однако сфера здравоохранения всегда остается среди приоритетных направлений. В статье представ-
лен сравнительный анализ проектов ГЧП в странах Европы и Латинской Америки. В Западной Европе, 
особенно в Великобритании, накоплен самый значительный опыт, как положительный, так и отрица-
тельный. В свою очередь перед странами Латинской Америки, также как и перед Россией стоит про-
блема обеспечения равного доступа к медицинским услугам в обществе с большим социальным рас-
слоением. На основе проведенного анализа авторы предлагают варианты совершенствования 
российской практики ГЧП в здравоохранении с учетом национальной специфики.  
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PPP practice is widely spread both in the G7 and developing countries. Every country has its own prior-

ities in the PPP development, but healthcare is always on the agenda. The article presents the comparative 
analysis of the PPP practice in Europe and Latin America. The Western Europe, especially the United King-
dom has huge experience in the field, not always positive. The Latin America as well as Russia face the task 
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to guarantee the equal access to medical services to all layers of the socially diverse society. Analyzing the 
foreign experience the authors offer ways to modernize the Russian PPP practice in the field.  
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ведение. Стоимость оказания медицин-

ских услуг в развитых и развивающихся 

странах постоянно растет. На это влияют 

такие факторы, как старение населения, увеличе-

ние числа пациентов с хроническими заболева-

ниями, быстрое развитие медицинских техноло-

гий и др. Для внедрения инновационных методов 

лечения, повышения качества медицинских 

услуг и, соответственно, улучшения состояния 

здоровья населения необходимы новые модели 

финансирования, в первую очередь, со стороны 

частного бизнеса.  

Цель данной статьи заключается в анализе 

наиболее эффективных механизмов для реше-

ния обозначенной проблемы, а именно анализ 

использования государственно-частного парт-

нерства на мировой арене. В разных отраслях 

экономики, в первую очередь транспортном и 

энергетическом секторах, этот механизм при-

меняется достаточно часто. Однако в сфере 

здравоохранения эта форма применяется зна-

чительно реже, хотя с каждым годом ее попу-

лярность растет.  

Европейские государства имеют наиболее 

развитую практику ГЧП. Бесспорным лидером 

всеми экспертами признается Великобритания. В 

этой стране применение государственно-част-

ного партнерства начиналось с реализации круп-

ных проектов национального масштаба. Напри-

мер, строительство Евротоннеля, лондонского 

метрополитена и железных дорог. 

В Латинской Америке ГЧП рассматривается, 

в первую очередь, как средство привлечения вне-

бюджетного финансирования для решения неот-

ложных задач по развитию социальной сферы. 

Одним из лидеров в регионе является Перу, где в 

отличие от Великобритании, правительство воз-

лагает большие надежды на ГЧП.  

Обзор литературы. За годы реализации 

ГЧП-проектов было разработано достаточное ко-

личество рекомендаций и инструментов для реа-

лизации ГЧП-проектов, проведено немало тема-

тических исследований и создана научно-

теоретическая основа для изучения этого во-

проса. Основные классические теоретические по-

ложения о ГЧП в России представлены в трудах: 

Аганбегян А.Г., Балацкого Е.В., Борщевского 

Г.А., Варнавского В.Г., Дерябиной М.А., Зельд- 

 
1  Частная финансовая инициатива (PFI). http://ru.knowledgr.com/00128015/ЧастнаяИнициативаФинансов. 

нера А.Г., Иванова О.В., Клименко А.В., Коны-

шева В.А., Королева В.А., Мочальникова В.Н., 

Сазонова В.Е., Смотрицкой И.И.  

Среди зарубежных авторов следует выде-

лить таких исследователей франчайзинга как П. 

Урио, Т. Захаревич. А также таких крупных ис-

следователей проблем ГЧП, как Э.Р. Йескомба и 

Джеффри Делмона. Отдельного внимания заслу-

живают аналитические материалы, опубликован-

ные на сайте Национального центра ГЧП. 

Несмотря на значительный объем практиче-

ского материала, отмечается заметный недоста-

ток научных исследований, обосновывающих до-

стоинства и недостатки этой модели именно в 

сфере предоставления медицинских услуг. По-

этому вопросы развития, применения и внедре-

ния инструментов ГЧП являются предметом ост-

рых дискуссий экспертного сообщества.  

Методы и подходы. При проведении иссле-

дования авторы проводили экспертный, стати-

стический, сравнительный, факторный и сценар-

ный анализ. Также был сделан анализ 

эмпирических данных с помощью методов груп-

пировки, обобщения, методы классификации, ин-

дукции, дедукции, аналогии, сравнения, форма-

лизации, абстрагирования. 

Результаты. Начать анализ зарубежного 

опыта целесообразно с Великобритании, страны, 

«имеющий наибольший опыт в применении ГЧП 

в сфере здравоохранения. Развитию ГЧП в Вели-

кобритании способствовали такие факторы как 

целенаправленная государственная политика и 

наличие в стране правовых механизмов, позволя-

ющих частному партнеру защитить свои инте-

ресы в рамках ГЧП. Политика по внедрению ГЧП 

в систему здравоохранения Великобритании 

была начата в 90-х годах ХХ века. На фоне серь-

езного дефицита бюджета, устаревающей инфра-

структуры и недостаточного количества койко-

мест правительство стало активно привлекать 

частный капитал к финансированию проектов. 

Наиболее значимые проекты, в том числе и в 

сфере здравоохранения, стали осуществляться с 

1990-х годов, после внедрения механизма част-

ной финансовой инициативы.  

В 1990 году в Великобритании был создан 

фонд «Инициатива Частного Финансирования» 

(PFI)1, в который мог обратиться частный парт- 

В 



№ 2 том 12, февраль 2019 Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ 
 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 85 
 

нер, желающий заключить договор концессии с 

государством на модернизацию объекта здраво-

охранения. Следует отметить, что рассматривае-

мый фонд PFI работал не только в сфере здраво-

охранения, а во всех сферах применения ГЧП в 

Великобритании. К этому времени модернизация 

здравоохранения была определена правитель-

ством Великобритании в качестве приоритетного 

направления, поэтому наибольших успехов фонд 

достиг именно в этом направлении»2. Также сле-

дует отметить, что рассматриваемый фонд в 

настоящее время является крупнейшим фондом 

Великобритании.  

«Расцвет» рынка ГЧП пришелся на начало 

XXI века. За 12 лет было построено 130 новых 

медицинских объектов, т.е. практически все но-

вые больницы страны. «Следует отметить, что 

наибольший дефицит инвестиций в указанный 

период отмечался именно в финансировании 

больниц Национальной Системы Здравоохране-

ния, построенных еще в Викторианскую эпоху»3. 

В качестве примера можно привести следующие 

проекты по реконструкции и созданию больниц: 

St Bartholomew’s Hospital, The Royal London New 

Hospital, Alder Hey Children’s Hospital и др. 

В период с 1999 г. по 2007 г. в стране коммер-

ческого закрытия ежегодно достигали в среднем 53 

проекта со средней совокупной капиталоемкостью 

в £4 млрд, а с 2013 года – в среднем по 3 проекта со 

средней суммарной капиталоёмкостью всего в 

£500 млн. Однако на сегодняшний день динамика 

совершенно противоположная. В 2017–2018 годах 

не было запущено ни одного проекта4. К этому при-

вела логика развития рынка. 

Суть PFI представляла собой схему, при кото-

рой частный бизнес за счёт собственных средств 

строил государственный объект, например, боль-

ницу. Возврат расходов частного партнера впо-

следствии осуществлялся либо за счёт доходов от 

эксплуатации объекта, либо за счёт платежей из 

бюджета. Как правило, именно бюджет являлся ос-

новным источником возврата частных инвестиций, 

т.к. в течение всего срока соглашения государство 

ежегодно выплачивало определенную сумму с пре-

мией к изначальным вложениям за предоставление 

косвенных услуг и техобслуживание частной сто-

роне (т.н. плата за доступность). 

 
2  Дабагян Е.К. Факторы и современные тенденции развития ГЧП в здравоохранении на примере зарубежного опыта // Че-

ловеческий капитал и профессиональное образование. 2016. №2. С. 75–79. 
3  Там же. 
4  http://www.pppi.ru/news/britanskoe-gchp-postavili-na-pauzu-pravitelstvo-otkazhetsya-ot-pfi. 
5  Дабагян Е.К. Факторы и современные тенденции развития ГЧП в здравоохранении на примере зарубежного опыта // 

Человеческий капитал и профессиональное образование. 2016. №2. С. 75–79. 
6  Анализ ГЧП в системе здравоохранения Великобритании. // Экспертный журнал, 2014. №4. С. 69.  

В этой схеме конечные услуги оказывает гос-

ударство, но инвестор может привлекаться к даль-

нейшей эксплуатации объекта и организации его 

деятельности. Как правило частный партнер отве-

чает за техническое обслуживание, а также на него 

возлагается предоставление косвенных услуг, 

например, организация питания или уборка.  

В 2012 году Казначейством и Агентством по 

развитию инфраструктуры Великобритании был 

опубликован отчет по исследованию эффектив-

ности PFI. Из 451 одного проекта, действовавших 

на тот момент, был обработан 61. Было сделано 

положительное заключение, в котором отмеча-

лось, что проекты ГЧП в сравнении с другими 

формами, например, госзакупками, не нарушали 

сроки строительства, количество заявившихся в 

конкурсе частных партнеров свидетельствовало 

о высокой степени конкуренции на рынке, смет-

ная стоимость в большинстве случаев не превы-

шалась. Главный вывод – Инициатива Частного 

Финансирования смогла серьезно помочь госу-

дарству перестроить систему здравоохранения, 

построив более 100 госпиталей за 12 лет, что яв-

ляется очень хорошим показателем.  

Вместе с тем, «минусы» от реализации ГЧП 

проектов часто значительно превышают потен-

циальные выгоды для государства. Именно этим 

объясняется наблюдаемое с 2012 года падение 

рынка ГЧП в Великобритании. С этого периода 

наблюдается серьезное усиление критики бри-

танской модели ГЧП, как в самой стране, так и за 

ее пределами.  

Впервые серьезная обоснованная «критика 

была опубликована в докладе Министерства 

Финансов Великобритании 2012 года. В доку-

менте указывалось, что Инициатива не является 

более эффективным методом займа средств, чем 

остальные, а утверждение, что таким образом 

средства налогоплательщиков меньше подвер-

жены риску – не соответствует действительно-

сти. Также Комитет по государственному бюд-

жету Палаты Общин в своем докладе 2014 года 

пришел к выводу, что Инициатива не является 

полностью подходящим методом создания 

больниц»5, «просто во многих случаях Департа-

менты не предлагают заказчикам альтернатив-

ных решений»6. 
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«В 2012 году правительство Великобритании 

начало реформу механизма PFI»7. Главным отли-

чием новой схемы, получившей название PF2, стал 

запрет на передачу частным партнерам обяза-

тельств по предоставлению косвенных услуг, рас-

ширение возможности по прямому финансовому 

участию публичной стороны в проектах, в том 

числе через капитальные гранты и эквити-инвести-

ции, а также увеличение транспарентности. 

На сегодняшний день «в Великобритании кон-

тракты в рамках PFI в рассматриваемой сфере 

управляются отделениями Национальной Системы 

Здравоохранения и местными властями»8. Нацио-

нальная Система Здравоохранения отвечает «за 

предоставление качественных медицинских услуг 

для населения. Однако значительную часть затрат 

больниц и других медицинских учреждений, со-

ставляют затраты именно на административно-хо-

зяйственное обслуживание. Поэтому частный 

партнер участвует в проектировании, строитель-

стве и техническом обслуживании зданий, а также 

оказывает такие смежные услуги, как уборка, орга-

низация питания, оснащение клиники более совре-

менным оборудованием и др. 

Английский опыт свидетельствует о том, что 

сфера применения проектов ГЧП в здравоохране-

ния может быть достаточно широкой. Это, в част-

ности, проектирование, строительство, эксплуата-

ция и управление инфраструктурой медицинских 

учреждений, предоставление медицинских услуг, 

разработка, производство и распространение но-

вых медицинских препаратов (лекарств, вакцин и 

др.), новой медицинской техники, инструментов и 

оборудования9. Такой подход применим также и к 

немедицинским услугам, в частности, охрана ме-

дицинских учреждений; оказание коммунально-

хозяйственных услуг; организация питания в ме-

дицинских учреждениях; транспортные услуги; 

сбор, обезвреживание, транспортировка и разме-

щение медицинских отходов10. Также частный 

партнер может взять на себя организацию и веде-

ние бухгалтерского учета; техническое обслужи-

вание медицинской техники и информационных 

систем (телемедицина, электронная регистратура, 

медицинские карты и др»11. 

 
7  Дабагян Е.К. Факторы и современные тенденции развития ГЧП в здравоохранении на примере зарубежного опыта // 

Человеческий капитал и профессиональное образование. 2016. №2. С. 75–79. 
8  Дабагян Е.К. Факторы и современные тенденции развития ГЧП в здравоохранении на примере зарубежного опыта // 

Человеческий капитал и профессиональное образование. 2016. №2. С. 75–79. 
9  Здравоохранение: попробовать механизмы государственно-частного партнерства. // Независимый аудитор, 2015. № 3. 

http://n-auditor.com.ua/ru/component/na_archive/168?view=material. 

10  Будущее рециклинга – в руках государства. // Экспертный журнал, 2015. №11. С.28.  
11  Дабагян Е.К. Факторы и современные тенденции развития ГЧП в здравоохранении на примере зарубежного опыта //  

Человеческий капитал и профессиональное образование. 2016. №2. С. 75–79. 

Новая волна критики этого механизма под-

нялась в Великобритании в 2018 году после вы-

ступлений лейбористской партии. Их главный 

аргумент заключается в том, что ГЧП невыгодно 

для британских налогоплательщиков. Следует, 

однако, отметить, что именно лейбористское пра-

вительство запустило 90% всех проектов PFI. 

Счетная палата Великобритании с 2011 года 

опубликовала серию докладов о модели PFI, до-

казывающий низкую финансовую эффектив-

ность PFI. Также состоялось несколько громких 

разбирательств в английском парламенте, иници-

ированных Комитетом бюджетного контроля и 

Казначейским комитетом.  

Наиболее жаркие споры разгораются именно 

вокруг ГЧП в сфере здравоохранения. Согласно 

докладу Центра общественного здоровья (CHPI) 

о строительстве больниц в рамках ГЧП-проектов, 

опубликованному в 2017 году, долгосрочные вы-

платы государства в пользу частных партнеров 

(т.н. плата за доступность) в среднем в 7 раз пре-

вышали капитальные затраты на строительство, в 

трех случаях разница достигала 20 раз.  

Переломным моментом в споре противников 

и сторонников ГЧП в Великобритании стал  

2018 год, который охарактеризовался существен-

ным пересмотром политики страны по отноше-

нию к ГЧП. Катализатором послужил громкий су-

дебный процесс по делу британской строительной 

компании Carillion – лидера на рынке PFI, объ-

явившей о своей ликвидации. После ликвидации 

компании перед правительством страны встал во-

прос, что делать с недостроенными социальными 

объектами. Учитывая их социальную значимость 

правительство было вынуждено принять решение 

о национализации, что привело к значительному 

увеличению бюджетных расходов. Более того не-

обходимые для завершения проекта суммы в не-

сколько раз превысили необходимые капитальные 

затраты, если бы проект изначально осуществ-

лялся на бюджетные деньги.   

В результате Министерство финансов Вели-

кобритании приняло новый бюджетный план, в 

котором было объявлено об отказе от основной 

модели ГЧП, PFI, которая, многими другими стра- 
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нами до сих пор используется в качестве образцо-

вой12. В 2019 году ожидается принятие новой 

Национальной инфраструктурной стратегии, в ко-

торой правительство обещает обнародовать но-

вый подход к ГЧП. Детали стратегии пока неиз-

вестны, однако, по заявлениям официальных лиц 

можно предположить, что правительство не ста-

нет выкупать контракты и обеспечит выполнение 

всех бюджетных обязательств. Скорее всего, пол-

ного отказа от ГЧП не произойдет, просто эти со-

глашения будут заключаться только в тех случаях, 

когда будет доказана бюджетная выгода. Оче-

видно, что модель PFI будет в очередной раз пере-

смотрена и существенно модернизирована. 

Совершенно другую логику развития ГЧП 

демонстрируют страны Латинской Америки. 

Если сравнить бюджетные расходы на здраво-

охранение в этих странах и в России, то можно 

сделать вывод о том, что национальные системы 

здравоохранения России и этого региона вынуж-

дены решать схожие задачи. Системы здраво-

охранения этих стран также переживают актив-

ный период модернизации, а доля затрат на 

здравоохранение близка к российским. В каче-

стве доказательства приведем график, составлен-

ный экспертами Всемирной организации здраво-

охранения и характеризующий структуру рынка 

медицинских услуг в Латинской Америке13. 

 

 

Рис. 1. Структура рынка медицинских услуг в Латинской Америке 

Источник: https://www.who.int/. 

 

Как мы видим, большая часть услуг, как и в 

российской реальности осуществляется в рамках 

ОМС, а вторым по популярности является оплата 

услуг «по факту обращения». Интересен тот 

факт, что страны Латинской Америки достаточно 

активно применяют инструмент ГЧП для разви-

тия систем здравоохранения, что с одной сто-

роны объясняется представленной структурой 

рынка, а с другой – постоянно увеличивающи-

мися расходами бюджета на здравоохранение.  

 
12  http://www.pppi.ru/news/britanskoe-gchp-postavili-na-pauzu-pravitelstvo-otkazhetsya-ot-pfi. 
13  http://www.who.int/health_financing/topics/resource-tracking/Americas-Region-Health-Expenditure-(North-Central-and-South-

America)-Dashboard.pdf?ua=1. 

В качестве примера применения ГЧП в 

сфере здравоохранения рассмотрим опыт Перу, 

т.к. данная страна сделала большой прорыв в 

применении форм ГЧП для развития системы 

здравоохранения в стране.  

Перед страной стоит задача кардинальной пе-

рестройки системы здравоохранения. Несмотря на 

то, что «правительство Перу по данным на 2015 

год выделяет 5,3% от ВВП на расходы по здраво-

охранению, и эта цифра постоянно увеличивается, 
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этот показатель остается одним из самых низких  

в регионе. Система здравоохранения этой страны 

является относительно молодой, только в 2009 

году был принят рамочный закон о медицинском 

страховании населения (Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud), по которому 

устанавливается право каждого гражданина на по-

лучение медицинских услуг»14. В этих условиях, 

необходимо опережающее развитие системы 

здравоохранения «с задействованием всех воз-

можных источников финансирования».  

Первый закон о концессиях в Перу был при-

нят в 1996 году. Через десять лет он был полно-

стью заменен принятым в 2008 году рамочным 

законом о ГЧП (Законодательный Декрет) 

№1012. За последние годы в рамочный закон о 

ГЧП были внесены поправки и изменения с це-

лью конкретизации отношений сторон в рамках 

ГЧП, стимулирования инвестиций и увеличения 

заинтересованности частного сектора в работе по 

проектам ГЧП. Особое внимание уделяется орга-

низационным вопросам в рамках реализации 

проектов ГЧП в сфере общественного сектора, 

т.е. в предоставлении общественных услуг»15.  

«Закон о ГЧП в Перу выделяет следующие 

типы проектов в рамках ГЧП:  

1.  самоподдерживающиеся проекты. Под 

эту категорию попадают такие проекты, которые 

либо вообще не требуют государственного фи-

нансирования/гарантий, либо требуют мини-

мального уровня: 

i) законодательство Перу предусматривает 

в том числе финансирование за счет обществен-

ных сборов, например, плата за проезд в обще-

ственном транспорте; 

ii) проекты ГЧП, где по контракту пропи-

саны минимальные финансовые гарантии от пра-

вительства (менее 5% от суммы инвестиций); 

iii) проекты ГЧП, которые требуют нефинан-

совых гарантий от правительства (очень низкая 

вероятность использования общественных ре-

сурсов – менее 10% в первые 5 лет); 

2.  со-финансирование проектов ГЧП. Под 

эту категорию попадают проекты, для реализа-

ции которых необходимо государственное фи-

нансирование, ресурсы или гарантии:  

 
14  Дабагян Е.К. Анализ применения и тенденции развития концессионной формы в сфере здравоохранения на примере Перу. 

Государственно-частное партнерство. 2016. Т. 3. № 2. С. 99–112. 
15  Там же. 
16  Там же. 
17  Дабагян Е.К. Анализ применения и тенденции развития концессионной формы в сфере здравоохранения на примере Перу. 

Государственно-частное партнерство. 2016. Т. 3. № 2. С. 99-112. 
18  Там же. 
19  http://blogs.worldbank.org/ppps/portrait-ppps-latin-america. 
20  https://www.fdiintelligence.com/Locations/Americas/Peru/Peru-looks-to-PPPs-to-solve-infrastructure-woes. 

i) контракты, по которым частному инве-

стору необходимо производить оплату за строи-

тельство, содержание/управление и подержание 

объекта; 

ii) проекты ГЧП, которые так же требуют 

нефинансовых гарантий от правительства (здесь 

вероятность должна уже быть высокой, более 

50%)»16.  

«Независимо от того, реализуются проекты 

на муниципальном уровне, или на федеральном 

уровне, все они тщательно рассматриваются и от-

бираются Агентством по содействию привлече-

нию частных инвестиций (исп. Organismo 

Promotor de la Inversion Privada – OPIP) и в коми-

тетах по инвестиционному развитию в соответ-

ствующих министерствах (в рассматриваемой 

сфере это комитет по инвестиционному разви-

тию Министерства здравоохранения). Агентство 

разрабатывает и осуществляет национальную по-

литику в области содействия привлечению част-

ных инвестиций, а также осуществляет контроль 

за выполнением обязательств по оплате со сто-

роны инвесторов, участвует в международных 

переговорах по инвестиционным соглашениям, 

представляет консультации органам государ-

ственной власти»17.  

«В случае, если проект относится ко второй 

группе ГЧП проектов (со-финансирование), то он 

должен пройти все этапы одобрения в Министер-

стве экономики и финансов Перу (исп. Ministerio 

de Economia y Finanzas – MEF).  

Отличительной особенностью политики 

Перу в сфере ГЧП являются планы инфраструк-

турного развития, которые составляются на сред-

несрочную перспективу»18.  

«На ближайшие два года в рамках механиз-

мов ГЧП планируется привлечь 14,6 млн долла-

ров частных инвестиций. В период с 2004 по 2016 

гг. в Перу осуществлялось 76 проектов ГЧП19, из 

них 7 проектов федерального уровня были в 

сфере здравоохранения в совместной разработке 

с Минздравом20. 

На федеральном уровне в Перу реализовано 

пока 3 проекта в сфере здравоохранения: два по 

строительству новых больниц (Госпиталь Аль-

берто Леопольдо Бартон Томпсон и Госпиталь 
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Гилермо Каелин де ля Фуенте) и один по ренова-

ции существующего госпиталя (госпиталь Торре 

Трекка) Все проекты были реализованы по мо-

дели ГЧП «проектирование – строительство – 

управление», что обусловило необходимость 

включения в стоимость закупки современного 

инновационного медицинского оборудования.  

Как показывает анализ ГЧП проектов в 

сфере здравоохранения Перу все проекты 

направлены на восстановление, обновление или 

развитие инфраструктурного комплекса здраво-

охранения страны»21. «Основная идея заключа-

ется в том, что частный партнер предлагает госу-

дарству уникальные и/или наиболее выгодные 

условия реализации инфраструктурного про-

екта»22. Государственный уполномоченный ор-

ган не просто рассматривает предложение инве-

стора, а проводит комплексную оценку и только 

в случае прохождения тендера принимает поло-

жительное решение и выносит положительное 

заключение для дальнейшего подписания кон-

тракта между частным инвестором/партнером, 

Минздравом Перу и медицинским учреждением.   

Выводы и рекомендации. «Анализ мировой 

практики реализации проектов государственно-

частного партнерства позволяет сделать вывод о 

том, что несмотря на общие механизмы и подходы 

к механизмам и формам ГЧП, наблюдаются зна-

чительные отличия на национальном уровне. Раз-

личия обусловлены как особенностями построе-

ния модели финансирования, так и структурой и 

организацией правовой системы в каждой стране, 

уровня децентрализации и автономии управления 

медицинскими учреждениями»23.  

Как правило, в странах с развитой практикой 

применения ГЧП формируется уполномоченный 

орган по подготовке и комплексной оценке ГЧП 

проектов, который имеет может разрабатывать 

необходимую документацию, координировать 

работу ведомств и частного сектора, давать экс-

пертное мнение по необходимости реализации 

предложенных проектов, вести конкурсную про-

цедуру и т.д. 

Несмотря на «разочарование» английского 

политического истеблишмента в идее ГЧП, хотя 

автору представляется интересным еще и тот 

факт, что такое заключение было получено в пе-

риод Brexit, в развивающихся странах наблюда- 

 
21  Дабагян Е.К. Анализ применения и тенденции развития концессионной формы в сфере здравоохранения на примере Перу. 

Государственно-частное партнерство. 2016. Т. 3. № 2. С. 99-112. 
22  Дабагян Е.К. Факторы и современные тенденции развития ГЧП в здравоохранении на примере зарубежного опыта // 

Человеческий капитал и профессиональное образование. 2016. №2. С. 75–79. 
23  Дабагян Е.К. Факторы и современные тенденции развития ГЧП в здравоохранении на примере зарубежного опыта // 

Человеческий капитал и профессиональное образование. 2016. № 2. С. 75–79. 

ется активное развитие этого рынка. Автор пола-

гает, что данная тенденция в определённой сте-

пени объясняется насыщенностью рынка в разви-

тых странах и недостаточным уровнем развития 

инфраструктуры в других регионах, в частности 

в странах Латинской Америки.  

Россия, накопившая значительный опыт в 

использовании механизмов ГЧП, не должна отка-

зываться от этой практики на текущем этапе. Бо-

лее того эксперты признают, что диализные цен-

тры, реализованные в рамках ГЧП, являются 

высоко экономически эффективными проектами. 

С учетом английского опыта и при пристальном 

мониторинге расходов, ГЧП все же до сих пор 

остается одним из самых эффективных инстру-

ментов для создания и реконструкции медицин-

ских объектов. 
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