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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы реализации 
принципиально нового направления инфраструктурного развития – 
цифровых и телекоммуникационных сетей. В условиях цифровой экономики 
большое значение принимает вопрос обеспечения доступа населения к 
современным цифровым платформам и сервисам. В то же время постоянное 
усложнение цифровых телекоммуникационных технологий приводит к 
трудности их реализации отдельными частными операторами связи на 
больших географических отрезках. Учитывая как технологическое значение, 
так и требования сетей пятого поколения (5G), можно говорить об угрозе 
резкого возникновения глубокого цифрового разрыва между крупными 
развитыми городами и менее развитыми территориями. Нивелировать 
данную угрозу может применение механизмом государственно-частного 
партнерства в цифровых телекоммуникациях. 
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Введение. Инфраструктурное развитие может играть роль драйвера в 

макроэкономическом развитии региона. Большое значение в процессе экономического 

развития через инфраструктуру играет выбор сферы приложения финансов, а также 

оптимальный формат сотрудничества государственных и частных сторон. 

В условиях цифровой трансформации экономики старые подходы к определению 

инфраструктуры требуют внесения дополнений. Главное новшество цифровой экономики 

– переосмысление информации не как инструмента управления, а как самостоятельного 
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товара. При этом в ряде случаев информация определяется как общественное благо. Так, в 

концепции сетевой нейтральности США 2015-2017 гг. информация (в данном случае 

расположенная в сети Интернет) признается общественным благом. [5] Тем самым 

информационная и телекоммуникационная инфраструктура становится частью 

социальной инфраструктуры. [13] В традиционном понимании под социальной 

инфраструктурой понимается группа обслуживающих отраслей и видов деятельности, 

призванных удовлетворить основные потребности людей и гарантировать необходимый 

уровень и качество жизни, а также воспроизводство человеческих ресурсов и 

профессионально подготовленных кадров для всех сфер национальной экономики. В 

традиционных представлениях эти потребности обеспечивали такие сферы, как жилищно-

коммунальное хозяйство (ЖКХ), здравоохранение, физкультура и спорт, розничная 

торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, образование, культура и наука. 

Если рассматривать телекоммуникацию как общественное благо, то обеспечение доступа 

в сеть, а следовательно, и телекоммуникационные услуги, должны рассматриваться как 

общественное благо.  

Основная часть. В условиях трансформации общественного взаимодействия в 

цифровой экономике, социальные услуги переходят в цифровое пространство в целях 

расширения функциональности, доступности и охвата услуг для всего населения. В 

частности, в Российской Федерации реализуется национальная программа «Цифровая 

экономика» [9], в рамках которой создается цифровая среда доверия, единый электронный 

гражданский документооборот, унифицированные условия для сбора, хранения и 

обработки данных. При этом телекоммуникации становятся связующим звеном между 

пользователями и объектами инфраструктуры: объекты инфраструктуры социальной 

сферы связаны специальным сервисом государственных услуг, транспортная 

инфраструктура контролируется с помощью систем аналитики больших данных в 

реальном времени. Учитывая то, что главным аспектом развития инфраструктуры 

является способность общественной инфраструктуры гибко реагировать на запросы 

личности и изменение потребностей национальной экономики, цифровую 

телекоммуникационную инфраструктуру можно вывести в сферу социально значимой 

инфраструктуры.  

Для обеспечения потребностей человека в коммуникации применяются стандарты 

телекоммуникационных технологий. В рамках национальной программы «Цифровая 

экономика» указывается на необходимость предоставления доступа к услугам с 

мобильных устройств, использование облачных технологий и проведения сделок с 

помощью мобильных устройств. [9] 
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Применять новые цифровые технологии позволяют сетевые стандарты, 

меняющиеся примерно каждые 10 лет. Так, мобильный стандарт первого поколения (1G) 

1981 года, заключавшийся в аналоговой модуляции радиосигнала мобильных устройств 

для голосового трафика, был смещен стандартом 2G в 1992 году. Примечательно, что 

стандарт 2G существует до сих пор в виде GSM и GPRS технологий, цифровых методов 

передачи информации (SMS) и шифрования голосового трафика. С 2001 года развиваются 

технологии 3G в виде UMTS с широкополосным множественным доступом. 2011 год был 

отмечен появлением стандарта четвертого поколения 4G, в рамках которого смартфон 

становится полноправным пользователем сети Интернет, работающим в единой сети с 

другими компьютерами, а технологии long term engagement (LTE) увеличивают скорость 

передачи данных, открывая новый функционал для мобильных устройств. При этом 

важно отметить, что даже стандарт 4G не позволяет реализовывать технологии Интернета 

вещей (IoT), так как обычный широкополосный доступ не способен принимать такое 

количество трафика от устройств, находящихся постоянно в режиме онлайн. Для 

воплощения в жизнь «технологий цифровой экономики» необходимо внедрить новый 

стандарт телекоммуникаций, известный как стандарт пятого поколения (5G). По мнению 

экспертов Международного союза электросвязи (далее – МСЭ) ООН [6], что первые 

запуски сетей пятого поколения начнутся с 2020 года (см. Приложение 1). 

Приложение 1. Технологический график развития телекоммуникационных 

технологий по версии МСЭ. 
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Источник: Международный союз электросвязи. 

https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Pages/default.aspx 

 

Технологии телекоммуникации пятого поколения примечательны тем, что как 

минимум на раннем и зрелом этапе своего развития они станут фактором, отделяющим 

технологически развитые страны от развивающихся. Одновременно с этим потенциал 

технологий 5G кроется в широких возможностях коммерциализации – от сверхбыстрого 

мобильного Интернет-соединения до технологий Интернета вещей и машинного 

обучения. Тем самым, цифровой разрыв будет обеспечиваться не столько общим 

состоянием телекоммуникационной инфраструктуры, сколько доступом к инструментам 

нового поколения.  

Сети пятого поколения не могут распространяться на длинные дистанции ввиду 

большой частоты волн, из-за чего возникнет агломеративность покрытия сетями 5G. В 

первую очередь новыми технологиями смогут пользоваться жители мегаполисов и 

резиденты технопарков. Жители менее развитых регионов в свою очередь пострадают от 

последствий цифрового разрыва. При этом, по мнению экспертов [11], после 2020 года 

рост трафика преодолеет пороговые возможности современных сетей, работающие в 

частотных диапазонах 1G-4G, а ряды регионов впервые столкнутся с технологическим 

барьером развития телекоммуникаций. 

https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Pages/default.aspx
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Согласно докладу организации 5G America [11], цифровая экономика привносит в 

телекоммуникации новый способ связи machine-to-machine, прогнозируя при этом 

постепенную смену соотношения физических пользователей машинами в сторону 

последних: основную нагрузку будут давать умные счетчики и индикаторы, а также 

транспортные информационные системы.  

При этом, по мнению МСЭ, именно мобильные телекоммуникации станут 

драйвером экономического роста отрасли в будущем, так как 4 миллиарда человек в мире, 

не имеющие доступа в сеть Интернет, на момент 2018 года осваивают в первую очередь 

мобильное Интернет-соединение, а не соединение посредством персонального 

компьютера. 

Проблема сетей пятого поколения, при всей перспективности и 

конкурентоспособности технологий, заключается в высокой стоимости физического 

оборудования и малого радиуса охвата. Телекоммуникационные операторы, особенно 

действующие в условиях интенсивной конкуренции, не могут позволить себе создать 

собственную платформу 5G, окупаемую за счет клиентов в узком географическом регионе 

присутствия. По мнению экспертов российского телекоммуникационного оператора Yota 

[7], только совместное использование частот различными операторами и сервисами 

позволит в ближайшей перспективе создать цифровую инфраструктуру пятого поколения. 

В этом случае возникает вопрос: кто будет создателем физической инфраструктуры, а кто 

будет сервисным пользователем? Если в данной конструкции рассматривать частных 

телекоммуникационных операторов, то такое взаимодействие видится возможным в 

условиях явного наличия оператора-монополиста и более мелких компаний-операторов, 

[2] в случае монополистической конкуренции – в условиях консорциума, а в условиях 

интенсивной конкуренции малых и средних операторов или неразвитости рынка 

телекоммуникаций – при применении механизмов государственно-частного партнерства. 

В случае применения инструментов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), 

следует учитывать, что только ограниченный набор конструкций взаимодействия 

государственного и частных партнеров применимы к рынку телеком-операторов в сетях 

пятого поколения. 

Формы взаимодействия ГЧП-проектов 

Проекты государственно-частного партнерства для телекоммуникационных 

платформ пятого поколения (5G PPP) ограничены в формате взаимодействия 

государственных и частных сторон в сравнении с традиционными инфраструктурными 

проектами. Ниже приводится обзор оптимальных форм государственно-частного 

партнерства для телеком операторов.  
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В условиях цифровой трансформации экономических отношений особое значение 

принимает развитие цифровых площадок региона. [12] Европейская комиссия оценивает 

уровень цифровизации стран региона [14] по уровню доступности средств связи, 

человеческого капитала, использования интернет-сервисов, интегрированности цифровых 

технологий в бытовые услуги, а также развитие цифровых государственных услуг. Для 

ускорения процесса цифровой трансформации множество проектов реализуются в 

Европейском Союзе на наднациональном уровне. Соединение инновационного 

потенциала, финансовых и управленческих возможностей организаций внутри единого 

пространства ЕС позволяет региону быстрее продвигаться в сторону единого цифрового 

рынка, повышая благосостояние всех стран-участниц Союза. [3] Однако на данный 

момент невозможно представить развитие подобных программ на пространстве 

Российской Федерации или ЕАЭС из-за отсутствия формы взаимодействия организаций 

регионов или стран-участниц в рамках общих проектов. [4] Такой формой взаимодействия 

представляется создание специальных проектных компаний, работающих по принципу 

государственно-частного партнерства. 

Цифровые проекты представляются инновационной формой государственно-

частного партнерства для рынка РФ. [8] Они характеризуются трансграничностью и 

возможностью вовлечения множества участников от представителей малого и среднего 

бизнеса до государственных организаций. 

Партнёрство представляет собой качественно новый этап реализации совместных 

проектов. Можно выделить три уровня отношений государственных и частных 

организаций: взаимодействие, сотрудничество и партнерство.  

Взаимодействие ограничивается воздействием различных объектов относительно 

друг друга. Это классическая форма отношений в рамках государственных закупок. 

Сотрудничество же развивает возможность диалога сторон и сводится к совместной 

деятельности, направленной на достижение общих целей. Партнерство подразумевает в 

дополнение к этому равные права и обязанности сторон. Тем самым рассматривается 

качественно новый уровень диалога государства и бизнеса на региональном, федеральном 

и международном уровне.  

Государственно-частное партнерство в формате специальных проектных компаний 

позволит внести ясность в стратегию экономического развития региона, так как такая 

форма дает возможность соединить финансы и компетенции частных и государственных 

сторон. Отмечаются случаи, когда проекты сталкиваются с проблемой невозможности их 

реализации только государством или частными компаниями. Государство может не 

обладать достаточной экспертизой, инновациями или организационными ресурсами для 
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цифровых проектов. Частные компании в свою очередь часто не могут согласовать 

формальные вопросы запуска трансграничных проектов и не получают доступ к 

необходимой инфраструктуре и рынкам. Получается, что рынок может иметь потенциал 

реализации множества трансграничных цифровых проектов на основе консорциумов, если 

предоставить должную регулятивную базу. Предоставление возможности 

соинвестирования в проекты как с государственной, так и частной стороны даст 

возможность реализовать крупные проекты, которые ранее были недоступны для 

отдельных игроков. Регулирование политики проектного финансирования на базе 

государственно-частного партнерства позволяет выровнять рынки регионов или стран-

участниц ЕАЭС и открывать цифровые платформы для всего населения целевого региона.  

Создание специальных проектных компаний для развития цифровой 

инфраструктуры требует согласования позиций уполномоченных государственных 

органов, а также анализ потребностей и преград для работы частных компаний в формате 

ГЧП в целевом регионе. Ключевым моментом является институционализация процессов 

государственно-частного партнерства, создание устойчивой правовой конструкции с 

постепенным приобретением практик и совершенствованием структуры. Нельзя говорить 

о возможности массового развития региональных специальных проектных компаний в 

цифровых проектах, реализуя их на основе простых договорных форм.  

В мировой практике для реализации цифровых и телекоммуникационных проектов 

ГЧП применяются следующие формы: 

Контракты на управление 

Контракт на управление является соглашением, в рамках которого частная 

компания выполняет определенные задачи, обычно выполняемые государственной 

стороной. Обычно задача заключается в обеспечении бесперебойной работы сетей. Также 

в задачи может входить оперативное управление структурами сети. [10] 

Концессии по модели OM (opertation-management, управление и эксплуатация) 

В этом случае частной стороне передается в управление уже существующая сеть 

или ее составляющие. Часто в данном случае публичная сторона передает частной 

возможность взимания платы с пользователей в обмен на управление сетью и ее 

обслуживание. 

Таким образом государство перекладывает социальное обязательство поддержки 

сети на частного оператора и в то же время улучшает качество предоставляемых 

населению услуг (требования указываются в концессионном соглашении). Такой тип 

соглашений также известен как франшиза, лизинг, аффирмаж (во Франции) в 

соответствии с методологией британского центра ГЧП PPI. 
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В развивающихся странах данная форма популярна ввиду возможности для 

публичной стороны передать риск управления и поддержки системы частной стороне. В 

то же время частная сторона может обеспечить более эффективное взимание платы за 

пользование услугами и улучшить технический потенциал сети. [10] 

Концессии по модели BOT (build-operate-transfer, строительство-управление-

передача) 

Концессионер в случае схемы BOT обязуется не только управлять и обслуживать 

сеть, но и создать ее «с нуля», а также проводить все необходимые работы по ее 

модернизации в течение срока концессии. Однако данный тип ГЧП требует наличия 

большого количества средств у частной стороны (это особенно сложно, если частные 

компании не готовы выступать консорциумом в СГЧП). Дополнительным условием 

является также передача объекта государству по истечении срока концессии. Учитывая 

указанные факторы, частная сторона будет ожидать высокого показателя чистой 

приведенной стоимости проекта, чтобы окупить инвестиции. При этом выходом из 

данной ситуации может быть перераспределение рисков между публичной и частной 

стороной (на пространстве ЕАЭС такая возможность обычно закреплена только в 

соглашениях о ГЧП). 

Возможны и иные формы: 

BTO – строительство-передача-эксплуатация. В данном варианте государственная 

сторона получает право владения объектом сразу после его создания частной стороной, но 

право распоряжения и контракт на дальнейшее обслуживание (как правило, 49 лет) 

остается за частной стороной.  

DBFO – проектирование-строительство-финансирование-управление – в данной 

конструкции частная сторона делает проектную и техническую документацию, а также 

предоставляет финансирование проекта на последующих стадиях его жизненного цикла. 

В данных случаях частная сторона обычно создает специальную проектную 

компанию (СПК), которая получат право и необходимые лицензии на реализацию объекта 

со стороны государства. Тем самым сильно упрощается юридическая сторона вопроса – 

для передачи объекта государству частной стороне нужно лишь передать свою долю в 

СПК. Участие государства в проекте определяется лицами, находящимися в совете 

директоров проектной компании. [10] 

Концепция европейской сети пятого поколения в формате ГЧП (5G PPP 

project) 

Примечательный пример цифрового ГЧП – проект 5G PPP. Технический прогресс 

развивается настолько стремительно, что не все крупные телеком операторы могут успеть 
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за развивающимися технологиями. В случае перехода на новый стандарт 

телекоммуникаций пятого поколения актуальным становится вопрос стоимости 

трансформации сети. Для этого была выдвинута инициатива отхода от традиционной 

политики частных сетей в сторону «облачной» сети телекоммуникаций пятого поколения, 

где государство создает основу сети, а компании-участники консорциума берут 

ответственность за поддержание сети, создание необходимых надстроек и оказание услуг 

(см. Приложение 2). При этом обеспечивается конкуренция внутри сети, а благодаря 

своей доступности сеть приобретает большой охват. Тем самым обеспечивается 

технологический рывок, а государство возвращает инвестиции за счет отчислений по 

договорам ГЧП.  

Приложение 2. Схема организации сети 5G PPP. 

 
Пример структуры 5G PPP 

Источник: https://5g-ppp.eu 

 

Задача ГЧП 5G заключается в обеспечении лидерства Европы в конкретных 

областях, в которых она имеет приоритет, и где есть потенциал для создания новых 

рынков в таких сферах как умные города, электронное здравоохранение, «умный» 

транспорт, образование или сфера развлечения. [1] 

ГЧП 5G обеспечит 1000-кратное увеличение пропускной способности 

беспроводной сети, обслуживающей более 7 миллиардов человек, сэкономит 90% энергии 

от каждой предоставляемой услуги, а также создаст надежный Интернет. 

ГЧП 5G является контрактной формой ГЧП. Это означает, что, в то время как 

https://5g-ppp.eu/
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частная сторона будет проводить стратегические исследования и задавать инновационную 

повестку, ответственность остается за Европейской Комиссией.  

Модель DBO частной стороны 

В Европе существует много регионов, где спрос на широкополосную связь 

достаточен для привлечения частного сектора, но где требуется дополнительная 

финансовая поддержка в виде государственных грантов для создания допустимой 

инвестиционной среды. При такой форме ГЧП частный сектор строит, владеет и 

распоряжается инфраструктурой, но при этом находится под строгим контролем, включая 

определение задач.  

Superfast Cornwall является проектом Великобритании, который демонстрирует, 

каким образом может быть применена эта модель. Компания BT выиграла публичный 

конкурс на предоставление услуг широкополосной связи для более чем 266 000 

помещений, включая 30 000 предприятий.  

Совместное ГЧП-предприятие 

ГЧП в формате совместного предприятия предполагает разницу в правах 

собственности между частым и публичным партнером. Строительство и управление 

объектом берет на себя частный партнер. Формат совместного предприятия позволяет 

государственной стороне принимать активную роль в первых стадиях проекта, но затем 

большую часть работы и ответственности (рисков) принимает частная сторона. Как 

правило, в этом случае государственная сторона финансирует реализацию проекта, а 

частная сторона доводит его до самоокупаемости. 

Модель аутсорсинга 

Третий подход основан на модели ГЧП «государственный собственник 

управляется частным подрядчиком». Она включает в себя строительство и эксплуатацию 

широкополосной инфраструктуры, где само финансирование обеспечивается из 

источников государственного сектора. Частный сектор назначается после проведения 

конкурсных торгов и несет ответственность за внедрение инфраструктуры и последующее 

функционирование сети.  

Модель DBO (design-build-operate) со стороны государства 

В этом случае государство привлекает собственные средства и посредством 

традиционного государственного заказа создает техническую и проектную документацию, 

возводит объект и управляет им через специально созданное или уже существующее 

государственное учреждение. В свою очередь любая частная организация может стать 

участником объекта (сети) на партнерских условиях. Данная модель представляет собой 

стимулирующий подход, создающий базу для развития конкуренции на рынке и 
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технических новшеств. [10] 

Примером может служить ГЧП-проект Asturcon в Испании, в рамках которого 

создана масштабная сеть (55 миллионов евро государственных инвестиций). Asturcon 

действует в добывающих регионах страны с неразвитой сетевой инфраструктурой. В свою 

очередь частные организации могут присоединиться к СПК и предлагать провайдерские 

услуги в депрессивном регионе по льготной ставке. 

Резюмируя, можно отметить, что структурирование цифровых проектов на основе 

государственно-частного партнерства возможно в нескольких формах: 

1) В форме «традиционного» ГЧП – концессионные соглашения, где частная 

сторона а) получает полномочия использования возведенной цифровой платформы как 

национальной; б) получает от государства готовую платформу или средства на ее 

возведение, а основная роль частной стороны переходит на управление и обслуживание 

платформы. 

2) В форме контрактных форм ГЧП – создание специальных проектных 

компаний/консорциумов для распределения ролей на проекте. Юридически всю 

деятельность выполняет одна компания (СПК), но фактически происходит партнерство 

государства и бизнеса. 

3) Квази-ГЧП – в данном случае реализуется схема традиционной 

государственной закупки с обременением подрядчика на большее количество этапов 

жизненного цикла проекта – контракт жизненного цикла (КЖЦ). 

Пример практики цифрового ГЧП – проект «ГЧП пятого поколения» в Европе. 

Государство создает необходимую физическую инфраструктуру методом 

государственного заказа, а затем передает право пользования инфраструктурой в формате 

концессии. Стоит отметить, что если в традиционной концессии на объект может 

претендовать только один концессионер, то в случае «цифрового ГЧП» количество 

концессионеров ограничено только пропускной возможностью сети. 

Заключение. В соответствии с последними изменениями в Федеральном законе от 

13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"[15] (далее 224-ФЗ), в закон 

были внесены положения, регулирующие государственно-частные партнерства в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ), а именно глава 6.1 

“Особенности регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой, 

заключением, исполнением и прекращением соглашения о государственно-частном 

партнерстве, объектом которого являются объекты информационных технологий или 
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объекты информационных технологий и технические средства обеспечения 

функционирования объектов информационных технологий».[15] 

Можно отметить, что в отличие от европейской концепции ИКТ ГЧП, российский 

закон пока что не позволяет создать обширную телекоммуникационную сеть с 

множеством участников соглашения. Так, согласно пункту 1 статьи 33.1, частный партнер 

обязуется создать объект соглашения, а затем осуществлять его эксплуатацию, а 

публичный партнер предоставляет частному права пользования результатами 

интеллектуальной деятельности. При этом не ясно, может ли создание программного 

обеспечения и баз данных считаться объектом соглашения о ГЧП. Также обязательными 

условиями соглашения является создание объекта соглашения частным партнером и 

осуществление им полного или частичного финансирования создания объекта 

соглашения, а также эксплуатация и техническое обслуживание объекта частным 

партнером. Можно заключить, что европейский подход, подразумевающий 1) постоянно 

растущее количество частных партнеров; 2) создание основной архитектуры 

государственным партнером; 3) использование трафика на равноправных условиях; не 

может быть реализован по схеме российского 224-ФЗ о ГЧП. В связи с этим можно 

сделать вывод, что если в ближайшее время в Российской Федерации и ЕАЭС и начнут 

возникать государственно-частные партнерства в сфере ИКТ, то скорее всего они будут 

реализовываться в договорных квази-ГЧП формах, структурируя сделку под возможность 

создания крупной разветвленной телекоммуникационной сети. 
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