
- 1 - 

�� � �

����������������

�� �� � �� �*�

���������������

�������

� ����������������������������������������������

�������������������������������������� 2001 � 4 ����

������������������������������������������������

��������������

� ����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������� NPO �

���������������������������2003������������������

������������������������������

� ����������������PPP�Public Private Partnership���������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������PFI�Private Finance Initiative�������90����������������

�����������������������������������������������

���������������������������������������������2�

������� PPP �������������������������������������

������������3����������������������������������

                                                 
* 1992��������������92-97�NTT�������NTT�������2002���������������������

�����02��������������06�������������������������International Institute of Public Finance
�������������������������������������������39�1999����������PFI��������

��43�2001������������������������������������ ���������13(3)�2005��������

����������������� ���������14(3)�2006���

― 85 ―



������� No.35�2007.3�

- 2 - 

�������������������������������

����������

� PPP ��������������������������������������������

������������������PPP���������������������������

����������������������������������������

� ����������������������������������� PPP ��������

�����������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������� 1)��������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�������PPP����������������PFI�������������������

������

���� �������

� ����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�������

� �������������������������� 2)���� (2005) �����������

�������������30.6��������������������������������

��������������������������������������������

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������������

�ATC���������������������WTC���������������������

���

� ����������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������������

                                                 
1) ��� (2005) ���������������������36,000����20.2����105,000����3.6�����������

�������

2) ������������������������� (2002) ������

― 86 ―



���������������

- 3 - 

�����������������������������������

���� ����

� PFI � 1992 �������������������� 3)�������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������

� ����������������������������PFI��������������1997
�����������������������������������������������

��������������������PFI�������������������������

���������������������� (2005) ��������������������

26.4�������������������������������������

� ����������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������������

����������������������������

� PFI�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

����������������������

� ����PFI���BOT�Build Operate Transfer��BTO�Build Transfer Operate������

�����������������������������������������������

���������������������������������������������PFI
�����������������������������������������������

����������������������������PFI�����������������

�����������������������������������������������

������������BOT������� 4)�

� PFI��������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������PFI����

����������������

                                                 
3) PFI������������� (2003)��������������������������������������� (1999) �
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図１： PPPの事業形態と自治体の情報アクセス可能性・資産所有

経営情報への

アクセス

資産の所有

従来型

公共事業

第三セクター 指定管理者

制度
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12) ��������Laffont and Tirole (1993) ���������
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