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Аннотация: федеративная республика Германия является страной, де-

монстрирующей высокие показатели экономического развития и уровня жизни 

населения. Автор отмечает, что правительство относится к коммунальному 

хозяйству не только как к социально значимой сфере, но и направлению пред-

принимательской деятельности, способной приносить постоянный и стабиль-

ный доход. Актуальность данного исследования заключается в изучении меха-

низмов привлечения частных компаний в сферу коммунального хозяйства Гер-

мании и возможности их применения в РФ. 
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Целью настоящего исследования является изучение механизмов привлече-

ния малых и средних предприятий в сферу оказания коммунальных услуг в ФРГ. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

 рассмотреть критерии отнесения предприятий к малому и среднему биз-

несу; 

 изучить сущность и специфику услуг общественного экономического зна-

чения и их содержание; 

 провести анализ существующих форм организации коммунальных пред-

приятий; 

 изучить механизм взаимодействия властных и предпринимательских 

структур в коммунальном хозяйстве ФРГ. 
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Методологическую основу данной работы составили общенаучные ме-

тоды, метод группировки и сравнения, метод исследования причинно-след-

ственных связей. 

Таким образом, проведенный анализ структуры предприятий коммуналь-

ного сектора Германии свидетельствует о многообразии форм управления объ-

ектами коммунальной инфраструктуры. Данный подход взаимодействия 

властных и предпринимательских структур позволяет оптимально распреде-

лить возникающие риски между государством и частными предприятиями. 

В данной статье особый интерес представляет взаимодействие властных и 

предпринимательских структур в сфере предоставления общественных услуг в 

Германии. 

Необходимо уточнить, что в странах Европейского союза (далее – ЕС) от-

сутствует выделение «коммунальных услуг» в отдельный вид. В соответствии с 

терминологией ЕС они относятся к услугам общественного экономического зна-

чения, под которыми следует понимать услуги, имеющие экономическую при-

роду и представляющие общественный или общегосударственный интерес. К 

ним относят услуги в области телекоммуникаций, энерго-, газоснабжения, транс-

порта, почтовых услуг, водоснабжения, использования сточных вод, утилизации 

отходов и др. [9, с. 22–57]. 

Предоставление и организация данного вида услуг подчиняются нормам до-

говора об учреждении ЕС, регулирующим внутренний рынок, и правилам конку-

ренции, поскольку речь идет именно об экономических видах деятельности [11]. 

Кроме этого, некоторые виды услуг общественного экономического значе-

ния попадают под сферу действия директивы по услугам, которая регламенти-

рует порядок привлечения предприятий в коммунальный сектор через государ-

ственные закупки, к таким услугам относят газо-., электроснабжение [12, с. 94–98]. 

Причем, участие в закупках принимают все предприятия независимо от органи-

зационно-правовой формы, а также организации, регулируемые нормами пуб-

личного права и государственные предприятия. 



 
 

В качестве поставщика услуг общественного экономического значения мо-

жет быть любое физическое или юридическое лицо, которое предоставляет дан-

ные услуги. Рассмотрим более подробно систему управление коммунальным хо-

зяйством в Германии. 

Сегодня Федеративная республика Германия является в Европе и во всем 

мире одной из самых развитых стран в области водной техники и управления 

водным хозяйством, о чем свидетельствуют следующие данные: 

 зафиксировано снижение расходов потребления питьевой воды на 20% по 

сравнению с данными 1990 года; 

 отмечается высокий уровень подключения населения к централизован-

ным канализационным сетям – 93,2% от общей численности населения; 

 высокий показатель очищения сточных вод – 86% стоков очищаются пол-

ностью биологическим путем, в соответствии с нормами ЕС [13]; 

 другое. 

Невозможно было бы достичь высоких результатов в области коммуналь-

ного хозяйства без продуманной, четко организованной системы управления 

коммунальным хозяйством. Далее представлены основные функции органов 

управления коммунальным хозяйством (табл. 1). 

Таблица 1 

Функции органов управления коммунальным хозяйством ФРГ 

 

Наименование органа управления 
Функции органа управления в области  

коммунального хозяйства 

Федеральное министерство 

Разрабатывает основное законодательство и опре-

деляет национальные задачи в коммунальной 

сфере в соответствии с Директивами ЕС. 

Федеральное министерство окружаю-

щей среды, охраны природы и безопас-

ности реакторов (http://www.bmu.de) 

Планирование, разработка, реализация экологиче-

ской политики по охране водоемов, использова-

нию энергоэффективных источников и др. 

Федеральное министерство экономики 

(http://www.bmwi.de) 

Планирование, реализация, учет и контроль фи-

нансового обеспечения коммунального хозяйства 

Федеральное министерство образова-

ния, науки, научных исследований и 

технологий (http://www.bmbf.de) 

Разработка инновационных технологий для при-

менения в коммунальном хозяйстве 

Федеральное министерство здравоохра-

нения 

Определение и контроль качества питьевой воды 



 
 

(http://www.bmgesund-heit.de) 

Федеральное министерство экономиче-

ского сотрудничества и развития 

(http://www.bmz.de) 

Планирование и реализация международных про-

ектов в области водного хозяйства, энергетики, 

теплоснабжения, утилизации отходов 

Правительства Федеральных земель 

Планирование, регулирование, контроль комму-

нального хозяйства на своих территориях в рамах 

федерального законодательства 

Органы местного самоуправления 
Организация и развитие коммунальных услуг в 

рамках местных законов  

Отраслевые и профессиональные ассо-

циации, союзы 

Принимают участие в разработке местных зако-

нов, программ и проектов, развитие технических 

норм, объединяют различные предприятия в ком-

мунальной сфере  

Консалтинговое агентство 

«Partnerschaften Deutschland» 

Привлечение предприятий в сферу коммунальных 

услуг посредством государственно-частного парт-

нерства (ГЧП), оказание консультационных услуг 
 

Отраслевые министерства, для решения поставленных задач, располагают 

специальными службами, например, Федеральная служба окружающей среды 

(http://www.umwelt-bundesamt.de), Федеральная служба водной среды 

(http://www.bafg.de) и частными подрядчиками, такими как Координатор проек-

тов по водным технологиям (http://www.fzk.de) или Общество технического со-

трудничества (http://www.gtz.de). 

Таким образом, на основании данных представленных в таблице 1, можно 

сделать вывод, что проводимая государственная политика по управлению ком-

мунальным хозяйством, реализуется на всех уровнях власти. Муниципальные 

органы власти заинтересованы в том, чтобы население получало качественные 

коммунальные услуги, соответствующие высоким стандартам ЕС. Это достига-

ется за счет самостоятельного выбора необходимых организационных и техни-

ческих решений при соблюдении Директив ЕС и законодательства ФРГ. 

Также следует отметить, минимальное вмешательство со стороны государ-

ства, которое разрабатывает стандарты и нормативы, и контролирует их соблю-

дение, а ответственность за организацию и развитие коммунальных услуг лежит 

на органах местного самоуправления. 

В Германии особая роль в сфере коммунального хозяйства отводится сою-

зам и ассоциациям. Они могут отличаться организационно-правовыми формами 



 
 

и иметь различные цели, например, поддержание эффективной организации во-

доснабжения и очистки сточных вод, содержания водоемов с учетом экологиче-

ских требований и другие, но их объединяет общая цель – они созданы для раз-

вития народного хозяйства. Часто муниципалитеты объединяются в муници-

пальные ассоциации для обеспечения населения водой или контроля соблюдения 

предприятиями санитарно-гигиенических норм. Они могут делегировать данные 

обязанности частным и муниципальным предприятиям, а также предприятиям 

государственно-частного партнерства (далее – ГЧП). 

Германия является страной с многообразием организационных форм, состо-

ящих из различных комбинаций участия частных фирм и муниципалитетов, при-

чем в некоторых случаях невозможно провести аналогию с существующими ор-

ганизационно-правовыми формами в РФ. Например, по данным статистической 

службы, количество предприятий, занимающихся системами водоотведения, по 

состоянию на 1 января 2015 составило 6.900 единиц, форма организации которых 

представлена на рисунке 1 [14]. 

 

 
Рис. 1. Формы организации предприятий ФРГ, занимающихся водоотведением  

в 2014 году, %* 

 

*Диаграмма составлена на основании данных, представленных данных 

Statistisches Bundesamt 



 
 

Как видно из рисунка 1, практически одинаковая доля частных предприятий 

и объединений целевого назначения заняты в водоотведении – 37 и 38% соответ-

ственно, меньше доля публично-правовых предприятий – 17% и всего 8% – при-

ходится на муниципальные предприятия. Не крупные концерны с сетью своих 

предприятий по всему миру характеризуют рынок коммунального хозяйства, как 

в некоторых европейских странах, а большое число преимущественно средних и 

малых специализированных предприятий [16]. 

Следует отметить, что в Германии отсутствует четкое разграничение между 

понятиями «малый бизнес», «средний бизнес», «средний класс». Для начала 

необходимо определить, что следует понимать под термином «малое предпри-

нимательство» в данном исследовании. Для этого необходимо рассмотреть кри-

терии отнесения предприятий к малым и средним (табл. 2). 

Таблица 2 

Критерии отнесения предприятий к субъектам малого и среднего  

предпринимательства в России и Германии* 

 

№

п/п 
Тип предприятий 

Количество 

сотрудни-

ков, чел  

Выручка 

 

Общая сумма 

активов пред-

приятий ФРГ, 

млн евро РФ ФРГ 
РФ, млн, 

руб. 

ФРГ, млн 

евро 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Микропредприятия < 15 < 10 и ≤ 120 ≤ 2 или ≤ 2 

3. Малый бизнес < 100 < 50 и ≤ 800 ≤ 10 или ≤ 10 

4. Средний бизнес < 250 < 250 и ≤ 2000 ≤ 50 или ≤ 43 
 

*Таблица составлена на основании данных Statistisches Bundesamt, 

Wirtschaft und Statistik, Januar 2014 и федерального закона от 24 июля 

2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 

Таким образом, показатели отнесения к субъектам малого и среднего пред-

принимательства в Германии и России сопоставимы: 

 максимальная численность сотрудников малых предприятий в России 

превышает аналогичный показатель в Германии в 2 раза; 



 
 

 максимальный объем выручки за предшествующий календарный год для 

отнесения к малым предприятиям установлен примерно в одинаковом размере (в 

России данный показатель равен 800 млн руб, а в Германии по состоянию курса 

евро на 1 декабря 2015 года – эквивалентно 708,8 млн руб., т. е. меньше анало-

гичного показателя в России на 11,4%). 

Малые и средние предприятия в Германии – это компании, которыми руко-

водят юридически самостоятельные владельцы, непосредственно участвующие 

в производстве, полностью берущие на себя экономический риск и финансиру-

ющие свою деятельность, как правило, без привлечения кредитных средств, их 

принято называть «средним классом». 

Рассмотрим более подробно структуру предприятий в секторе водоснабже-

ния ФРГ (табл. 3). 

Таблица 3 

Структура предприятий водоснабжения в ФРГ в 2013 году, %* 

 

№п/п Наименование 
Доля  

предприятий 

Численность  

занятых 

Оборот  

предприятий 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

1. 2 3 4 5 6 

2. 
Всего малых и средних 

предприятий 
95,9 56,2 51,5 67,5 

3. Микропредприятия  30,7 2,5 2,8 6,3 

4. Малые предприятия 46,2 19,1 16,8 28,3 

5. Средние предприятия 19,1 34,5 31,9 32,9 

6. Крупный бизнес 4,1 43,8 48,5 32,5 
 

*Таблица составлена по данным Statistisches Bundesamt Режим доступа: 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/UnternehmenHa

ndwerk/KleineMittlereUnternehmenMittelstand/Tabellen/Wasserversorgung.html 

По данным статистического ведомства ФРГ основная доля предприятий в 

секторе водоснабжения – малые и средние предприятия на их долю приходится 

95,9% от всех предприятий данной сферы, обеспечивающих рабочими местами 

56,2% занятых в водоснабжении. 



 
 

В настоящее время, после успешной либерализации секторов энергоснабже-

ния и теплообеспечения, муниципальные органы власти федеральных земель ак-

тивно практикуют привлечение предприятия на основе ГЧП. 

В настоящее время институт государственно-частного партнерства в ФРГ 

достаточно развит и особой популярностью среди предприятий пользуются про-

екты в области: 

 здравоохранения; 

 строительства и модернизации провинциальных дорог; 

 развития информационных технологий; 

 строительства социально значимых объектов (детских садов и центров, 

больниц, объектов коммунальной инфраструктуры); 

 уличного освещения. 

К стратегическим взаимоотношениям органов местного самоуправления и 

частных предприятий в сфере оказания коммунальных услуг ФРГ относятся: 

 заключение концессионных соглашений и контрактов; 

 создание совместных предприятий; 

 проведение приватизации жилищно-коммунальных организаций. 

Привлечение предприятий в сектор коммунальных услуг предусмотрено 

при заключении контрактов: 

 на обслуживание и техническое содействие; 

 на управление; 

 на аренду. 

Особая роль в привлечении малых и средних предприятий в сектор комму-

нального хозяйства и развития института государственно-частного партнерства 

отводится консалтинговому агентству «Partnerschaften Deutschland», которое 

было основано в ноябре 2008 года при поддержке Федерального министерства 

финансов и Федерального министерства транспорта, строительства и городского 

развития. Данное агентство, финансируемое совместно государством и частным 



 
 

бизнесом, должно стать катализатором дальнейшего освоения потенциала ГЧП 

в Германии. 

Основным механизмом привлечения малых и средних предприятий в ком-

мунальную сферу ФРГ является выполнение подрядных работ. Для развития 

данного направления разработаны стандарты и оказываются консультационные 

услуги. 

Таким образом, взаимодействие властных и предпринимательских структур 

в сфере коммунального хозяйства Германии, реализовано в виде партнерства 

между муниципалитетами и частными предприятиями. Анализ практического 

опыта применения договоров государственно-частного партнерства в сфере 

предоставления услуг общего экономического интереса позволяет предложить 

их применение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в РФ 

с учетом особенностей национальной экономики. 

Успешное функционирование коммунального хозяйства возможно при эф-

фективном взаимодействии между государством, обществом и предприятиями 

коммунальной сферы. 
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