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Использование государственно-частного партнерства в форме 
концессионных соглашений для модернизации производственной и 
социальной инфраструктуры является приоритетным направлени-
ем. Итог реализации концессионных соглашений зависит от того 
насколько правильно просчитаны и управляемы риски. Поэтому 
при заключении концессионных соглашений важно не только опре-
делить имеющиеся риски и способы их компенсации, но и принять 
меры, способствующие их предотвращению. 

 
Кризисные проявления в экономике вызывают 

необходимость развития производственной и соци-
альной инфраструктуры как фактора, способного 
мобилизовать развитие экономики в целом. В усло-
виях ограниченных возможностей внешних источни-
ков капитальных вложений использование внутрен-
него потенциала для реализации ресурсо- и капита-
лоемких инфраструктурных проектов в сферах 
коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и 
социальной среды в форме взаимовыгодного взаи-
модействия государства и частного бизнеса являет-
ся одним из приоритетных направлений [12]. 

По данным федеральной Единой информацион-
ной системы государственно-частного партнерства, 
на начало 2017 г. в Российской Федерации принято 
решение о реализации порядка 1700 проектов, из 
них находится в стадии реализации более 1000 
проектов (12 проектов федерального уровня, около 
120 регионального и более 1000 муниципальных 
проектов). Большинство долгосрочных соглашений 
заключено в энергетической и коммунальной отрас-
лях, а также в области содержания автомобильных 
дорог [6]. 

Различают множество форм и моделей реализа-
ции государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Одной из наиболее распространенных форм в РФ 
являются концессионные соглашения, правовая ба-
за которых регулируется Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. 
№115-ФЗ. 

Суть концессии (от лат. concessio ‒ «разреше-
ние», «уступка») заключается в том, что концедент 
(публичная сторона) обязуется предоставить кон-
цессионеру (частному инвестору) на определенный 
срок права владения и пользования публичным 

имуществом, предназначенным для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением, с использованием (эксплуатацией) объ-
екта концессионного соглашения. Концессионер, в 
свою очередь, обязуется за этот срок создать и 
(или) реконструировать это имущество в установ-
ленных целях. Создание или реконструкция пере-
даваемого имущества может осуществляться как за 
счет средств частного инвестора, так и с участием 
публичного образования. 

Преимущества концессионного соглашения перед 
другими формами взаимодействия государства и 
частного бизнеса заключаются в том, что передавае-
мое имущество и вновь созданное имущество остает-
ся в государственной или муниципальной собственно-
сти, тогда как государство получает возможность ре-
шить давно наболевшие вопросы, переложив поиск 
инвестора и связанные с этим риски на частного парт-
нера. Взамен частный бизнес получает гарантирован-
ный рынок сбыта услуг, оказываемых на базе государ-
ственного имущества. Причем минимальный размер 
рентабельности, предусмотренный концессионным 
соглашением, по факту может быть гораздо выше за 
счет сокращения непроизводительных издержек, при-
сущих государственным и муниципальным предприя-
тиям, внедрения новых технологий и повышения про-
изводительности труда [5]. 

Объекты коммунальной и энергетической инфра-
структуры входят в число наиболее приоритетных от-
раслей для реализации концессионных соглашений в 
РФ. Коммунальная сфера долгое время находилась 
без внимания со стороны частного сектора по при-
чине традиционной ответственности органов государ-
ственной и муниципальной власти, отсутствия долго-
срочных тарифных программ, отсутствия законода-
тельно закрепленных конкурсных процедур на право 
аренды коммунального имущества и ряда других 
факторов. Исходя из этого, концессионные соглаше-
ния представляются наиболее эффективным спосо-
бом модернизировать коммунальную инфраструкту-
ру, привлекая инвестиции со стороны частного секто-
ра [10]. 

Сегодня устойчивое развитие территорий, подра-
зумевающее решение множества проблем социаль-
ного значения, в том числе в области транспортной и 
инженерной инфраструктуры, охраны окружающей 
среды, водного хозяйства и водоочистных сооруже-
ний, жилищного строительства, энергоснабжения и 
газообеспечения, не может быть достигнуто без реа-
лизации проектов ГЧП на региональном уровне [3]. 

Задачами ГЧП выступают: 
 повышение уровня и качества жизни жителей региона; 

 решение задач, связанных с вопросами регионального 
значения; 

 оптимизация совместной деятельности органов управ-
ления регионом и предпринимательского сектора; 

 повышение качества управления финансовыми, мате-
риальными и прочими ресурсами; 

 развитие инновационных технологий в решении эко-
номических и общественных (социальных) вопросов; 

 модернизация технологии производств; 

 повышение производительности труда и т.д. [4]. 

Одним из инструментов стратегического развития 
региональной экономики, согласно программе соци-
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ально-экономического развития РФ, является под-
держка благоприятной конкурентной среды, харак-
теризующей состояние внешних и внутренних фак-
торов и условий предпринимательской деятельно-
сти, способствующих или препятствующих эффе-
ктивному воплощению конкурентных преимуществ 
предпринимательских структур [5]. Главным источ-
ником потенциала развития государственного стра-
тегического планирования на региональном уровне 
является, с одной стороны, активность всех участ-
ников процесса ‒ кроме исполнительной власти, это 
и бизнес, и общество, с другой стороны – возмож-
ности, потенциал экономики региона, который мо-
жет быть реализован при оптимальной структуре 
экономики и отнесения ее к постиндустриальному 
типу с преобладанием в валовом региональном 
продукте (ВРП) сферы услуг [1]. В условиях эконо-
мического кризиса важнейшей задачей становится 
разработка и реализация стратегии устойчивости 
развития предпринимательских структур региона 
как основополагающего механизма формирования 
их конкурентного потенциала, в том числе на основе 
совершенствования нормативно-правовой базы и 
использования инструментария ГЧП [11]. 

Волгоградская область по рейтингу развития ГЧП 
находится на 19-м месте (из 88). В настоящее вре-
мя на территории Волгоградской области осу-
ществляется реализация (принято решение о реа-
лизации) восьми концессионных соглашений (пять ‒ 
регионального и три ‒ муниципального уровня) с 
общим объемом инвестиций более 130 млрд. руб. 
[6]. Среди них можно выделить следующие проекты 
регионального уровня: 
 по реконструкции полигона твердых бытовых отходов 

(ТБО): прием, размещение, складирование, обезвре-
живание и утилизация (захоронение) ТБО III-V классов 
опасности на территории г. Волжского Волгоградской 
области от 17 ноября 2011 г. сроком реализации 30 
лет (информация об объеме инвестиций закрыта); 

 на передачу муниципальных объектов водоснабжения 
Светлоярского муниципального района от 17 ноября 
2014 г. сроком реализации пять лет и суммой инвести-
ций 12,6 млн. руб.; 

 на строительство и эксплуатацию автомобильной до-
роги «Обход города Волгограда. Южная часть» сроком 
реализации 35 лет и суммой инвестиций 20 млрд. руб.; 

 на проектирование, создание и эксплуатацию имуще-
ства для санаторно-курортного лечения на территории 
Волгоградской области Эльтон от 1 марта 2016 г. сро-
ком реализации 30 лет; 

 на проектирование, создание, реконструкцию и эксплуа-
тацию автоматизированной системы видеоконтроля до-
рожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения на территории Волгоградской 
области, включая весовой и габаритный контроль, сроком 
реализации 12 лет и объемом инвестиций 23 млрд. руб. 

И проекты муниципального уровня: 
 в отношении системы холодного водоснабжения и во-

доотведения, находящейся в муниципальной соб-
ственности г. Волгограда, от 8 июня 2015 г. сроком на 
30 лет с объемом инвестиций 58 млрд. руб.; 

 в отношении системы централизованного теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения, находящейся в соб-
ственности муниципального образования городской 
округ город-герой Волгоград от 22 сентября 2016 г. 
сроком на 30 лет с суммой инвестиций 29,0 млрд. руб.; 

 на передачу объектов по производству, передаче и 
распределению тепловой энергии, осуществлению го-
рячего водоснабжения в границах городского поселе-
ния Жирновское Жирновского муниципального района 
Волгоградской области от 16 июня 2016 г. сроком реа-
лизации 20 лет с общим объемом инвестиций 88,03 
млн. руб. 

По сфере деятельности 75% заключенных на тер-
ритории Волгоградской области соглашений реали-
зуются в коммунальной среде и 25% ‒ в транспорт-
ной [6]. Большая часть инвестиций приходится на 
реконструкцию инфраструктуры городских систем 
водо- и теплоснабжения, строительства полигонов и 
объектов по переработке твердых коммунальных 
отходов. 

Наиболее значимыми в сфере коммунальной ин-
фраструктуры являются проекты модернизации си-
стем водоснабжения и теплоснабжения в городе 
Волгограде, реализация которых предусмотрена 
концессионными соглашениями, заключенными 
между администрацией города Волгограда и соот-
ветственно общества с ограниченной ответственно-
стью (ООО) «Концессии водоснабжения» и ООО 
«Концессии теплоснабжения» с общим объемом 
инвестиций по двум соглашениям 87 млрд. руб. 
Срок реализации концессионных соглашений со-
ставляет 30 лет, т.е. в течение этого срока концес-
сионеры будут оказывать услуги населению, а че-
рез 30 лет модернизированные и вновь созданные 
объекты соглашений должны быть переданы обрат-
но в пользование и эксплуатацию концеденту. 

Объектами концессионного соглашения по водо-
снабжению и водоотведению в г. Волгограде явля-
ются семь водозаборных сооружений общей произ-
водительностью более 1 млн. куб. м в сутки; шесть 
очистных станций и три станции очистки сточных 
вод; 85 водопроводных и 49 канализационных 
насосных станций; водопроводные и канализацион-
ные сети общей протяженностью 2 232,9 км и 
1 187,2 км соответственно. Из них в рамках реали-
зации проекта планируется реконструировать 113 
насосных станций (72 водопроводных и 41 канали-
зационных) в объеме инвестиций 1,3 млрд. руб. [7]. 

Создаваемая новая автоматизированная система 
коммерческого учета электроэнергии позволит анали-
зировать данные системы водоснабжения Волгограда 
и в автоматическом режиме управлять работой обо-
рудования насосных станций, увеличивая или снижая 
производительность для обеспечения потребителей 
водой, что позволит значительно сократить неэффек-
тивные расходы на электроэнергию. Также в рамках 
реконструкции планируется замена устаревших энер-
гоемких агрегатов на современное экономичное 
насосное оборудование, модернизация электросете-
вой инфраструктуры, обеспечение дистанционного 
учета потребления различных видов ресурсов. 

В рамках концессионного соглашения ООО «Кон-
цессии теплоснабжения» планирует осуществить 
проектирование, строительство, реконструкцию, а 
затем эксплуатацию системы теплоснабжения горо-
да Волгограда, которая включает в себя 123 ко-
тельных, 748 км тепловых сетей, 200 км сетей горя-
чего водоснабжения, 313 объектов теплового хо-
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зяйства [8]. В частности, до 2019 г. планируется мо-
дернизировать: 
 магистральные, разводящие и квартальные сети теп-

лоснабжения; 

 автоматизированные системы учета и управления 
распределением и реализацией тепловой энергии и 
горячей воды; 

 подключение нового здания муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя школа №177» 
Красноармейского района к централизованной систе-
ме теплоснабжения; 

 подключение здания общеобразовательной организа-
ции в мкр. 205 Ворошиловского района к централизо-
ванной системе теплоснабжения; 

 подключение бассейна «Волна» физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) «Зенит» к центра-
лизованной системе теплоснабжения; 

 замещение (частичное или полное) тепловой нагрузки 
зоны энергообъекта ООО «Волгоградская ГРЭС»; 

 замещение (частичное или полное) тепловой нагрузки 
зоны энергообъектов Открытого акционерного обще-
ства (ОАО) «РЖД»; 

 замещение (частичное или полное) тепловой нагрузки 
зоны энергообъекта Закрытого акционерного общества 
(ЗАО) «Волгоградский металлургический завод «Крас-
ный Октябрь»; 

 замещение (частичное или полное) тепловой нагрузки 
зоны энергообъекта ООО «Антикризисные технологии»; 

 улучшение показателей качества горячего водоснаб-
жения за счет восстановления рециркуляционных тру-
бопроводов или установки центрального (ЦТП) или 
индивидуального (ИТП) теплового пункта в соответ-
ствии с утвержденной схемой теплоснабжения; 

 повышение надежности, энергетической и операцион-
ной эффективности до 2019 г. в соответствии с техни-
ческой документацией; 

 замещение (частичное или полное) тепловой нагрузки 
зоны энергообъекта государственного унитарного 
предприятия Волгоградской области «Заря». 

В качестве источников финансирования модерни-
зации объектов концессионных соглашений, помимо 
средств, полученных в счет платы за подключение, 
планируется использовать и средства негосудар-
ственных пенсионных фондов (НПФ) путем разме-
щения облигационных займов с индексируемым но-
миналом (рис. 1). 

Использование пенсионных накоплений в целях 
реализации концессионных накоплений в сравнении 
с банковским финансированием гипотетически яв-
ляется наиболее приемлемым, поскольку процент 
возврата по облигационным займам, как правило, 
ниже процента возврата по банковским кредитам, 
что ведет к снижению общей стоимости проекта, 
соответственно к уменьшению необходимости по-
вышения тарифов либо компенсации недополучен-
ного дохода за счет бюджетных средств. Кроме то-
го, средства пенсионных накоплений могут инвести-
роваться на долгосрочный период, сравнимый со 
сроком реализации концессионных соглашений, в то 
время как банковский заем предоставляется на срок 
до 5 лет. Между тем концессионные облигации – 
инструмент относительно новый. При этом концес-
сионные проекты достаточно закрытые, и найти 
публичную информацию о реальном проценте за 
пользование средствами НПФ практически невоз-
можно. 

В 2016 г. ООО «Концессии водоснабжения» (Вол-
гоград) в рамках программы неконвертируемых 
процентных документарных облигаций, размещае-
мых путем открытой подписки, общим объемом 7,5 
млрд. руб. осуществило выпуск трех серий облига-
ций общим объемом 5,3 млрд. руб. Приобретателя-
ми облигаций стали НПФ. 

Потребитель

Концессионер

Финансирование через 

концессионные бумаги

Возврат заемных 

средств

НПФ

Андеррайтер (ИК)

Концессионные 

облигации

Эксплуатационная 

часть

Тариф

Инвестиционная часть

 

Рис. 1. Финансовая модель концессионного со-
глашения в сфере коммунальных услуг 

В марте 2017 г. Центральный банк РФ (ЦБ РФ) 
также зарегистрировал первый выпуск облигаций 
ООО «Концессии теплоснабжения» (Волгоград) 
объемом 2 млрд. руб. Общий объем программы об-
лигаций предусмотрен в размере 7,1 млрд. руб. 

Предполагается, что реализация указанных со-
глашений в соответствии с заданными условиями и 
критериями позволит качественно изменить инже-
нерную инфраструктуру Волгограда, что в конечном 
итоге должно улучшить качество жизни населения 
административного центра региона (качество услуг 
водо- и теплоснабжения), привлечь дополнитель-
ные инвестиции, создать новый производственный 
бизнес и в целом дать импульс общему социально-
экономическому развитию региона. 

Вместе с тем имеются риски нереализации кон-
цессионных соглашений в соответствии с преду-
смотренными условиями и критериями заключен-
ных соглашений, и от того, насколько они правильно 
и точно просчитаны и управляемы, зависит конеч-
ный итог реализации проектов. 

Риск – это вероятные изменения показателей 
проекта, связанные с доходами и расходами. Рас-
пределение рисков между концессионером и конце-
дентом составляет экономическую основу всего 
концессионного соглашения, в зависимости от того, 
как они распределены, будет определено: является 
сотрудничество государства и частного партнера 
взаимовыгодным или нет. Правило распределения 
рисков таково: каждый риск по проекту несет та 
сторона, которая способна наилучшим образом им 
управлять. Сложность в распределении рисков за-
ключается в имеющихся противоречиях, где для 
частного инвестора главной задачей является по-
лучение как можно большего объема прибыли, в 
связи с чем он склонен завышать прогноз поступле-
ния доходов, а для публичного органа – решение 
общественных вопросов при минимальной степени 
ответственности, в результате чего он склонен пе-
рекладывать большую часть ответственности за 
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реализацию проекта на частного инвестора, тем 
самым завышая риски ошибки проектирования и 
согласования проектов [9]. На практике же не всегда 
можно с уверенностью определить, до какой степе-
ни частный инвестор способен управлять теми или 
иными рисками. Как правило, все внешние риски, то 
есть те, которые не могут быть проконтролированы 
со стороны концессионера, передаются публичному 
образованию, а риски, которые связаны с измене-
нием законодательства, неполучением ожидаемых 
доходов в связи с неточно произведенными расче-
тами, инфляцией и другими изменениями рынка 
должны быть переданы концессионеру. Поэтому 
основной задачей при проектировании концессион-
ных соглашений является точная классификация 
рисков, их распределение и определение степени 
вероятности наступления рисковых событий. В це-
лом выделяют четыре этапа анализа и прогнозиро-
вания рисков (рис. 2). 

Определение рисков и их классификация 

Определение вероятности наступления рискового события

Определение ущерба в случае наступления рискового 

события

Распределение рисков
 

Рис. 2. Этапы распределения рисков 

Определение вероятности наступления рискового 
события зависит от специфики концессионного со-
глашения и от действенности принятых мер в целях 
предотвращения возможности наступления риско-
вого события. 

Например, вероятность допущения ошибки расче-
тов на этапе проектирования и ее последствия воз-
можно минимизировать наличием профессиональ-
ной, хорошо обученной команды. 

Вероятность выбора неэффективной компании 
(концессионера) минимизируется путем обеспече-
ния реальной конкуренции при отборе участников 
на предварительном этапе конкурса. При выборе 
концессионера предусматриваются такие критерии: 
 наличие организационного опыта, квалификационного 

штата; 

 кредитоспособность; 

 открытость и прозрачность деятельности перед обще-
ственностью; 

 достоверность финансовой отчетности; 

 эффективность. 

Расхождение между расчетными (проектными) 
параметрами и реальным спросом на предмет кон-
цессии (услуги водо- и тепловодоснабжения) 
предотвращается путем перепроверки установлен-
ных тарифов, системы регулирования показаний 
приборов учета. При этом стороны концедента 
обеспечивают гарантии концессионеру по мини-
мальному уровню рентабельности. 

Неконтролируемый рост тарифов, потеря контроля 
за объектом концессионного соглашения, невыполне-
ние части обязательств по соглашению, а также веро-
ятность осуществления концессионером чрезмерного 

оборота (получения сверхприбылей) ‒ путем контроля 
со стороны концедента на всех стадиях реализации 
соглашения. Недостаточный уровень финансирования 
по созданию (реконструкции) объекта минимизируется 
наличием различных источников финансирования (за-
емные средства банков, концессионные облигации, 
средства пенсионных фондов и др.). Вероятность про-
тестных настроений со стороны населения против по-
вышения тарифов ‒ путем мониторинга динамики та-
рифов на всех стадиях реализации соглашения в со-
вокупности с платежеспособностью населения. Риск 
повышения эксплуатационных затрат ‒ путем внедре-
ния автоматизированных систем учета, выбора опыт-
ного застройщика (подрядчика), проведением предва-
рительных исследований и установлением лимита 
непредвиденных расходов. Несогласованность в ра-
боте отраслевых ведомств минимизируется путем 
приведения правовой базы в соответствие со страте-
гическим целеполаганием и тщательной проработкой 
условий концессионных соглашений. 

Состав и значение рисков реализации концесси-
онного соглашения зависят от специфики и этапов 
реализации концессионных соглашений. На практи-
ке распределение рисков по удельному весу между 
участниками концессий не осуществляется. Как 
правило, риски в полном объеме передаются одной 
из участников сторон (табл. 1). При этом при рас-
пределении рисков необходимо соблюсти важное 
условие: концессионеру должен быть обеспечен 
стабильный индексируемый доход в течение реали-
зации всего концессионного соглашения в условиях 
максимально возможного уровня рисков и стопро-
центной гарантии возврата произведенных затрат; 
концедент в свою очередь должен быть уверен в 
достижении стратегической цели проекта и отсут-
ствии возможного дефолта концессионера, а сле-
довательно, в обеспечении сохранности переданно-
го государственного (муниципального) имущества. 

Таблица 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РИСКОВ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Риски 
Кон-
це-

дент 

Кон-
цесси-
онер 

Риски проектирования и подготовительного этапа 

Предоставление земельных участков 100% ‒ 

Обеспечение инженерных коммуникаций 100% ‒ 

Подготовка земельных участков 100% ‒ 

Срыв срока проектирования объекта ‒ 100% 

Срыв срока подготовительных мероприятий ‒ 100% 

Риски создания объекта 

Ликвидация последствия третьих лиц ‒ 100% 

Ликвидация природных катастроф и иных 
форс-мажорных обстоятельств 

‒ 100% 

Ликвидация экологических последствий ‒ 100% 

Срыв срока создания (строительства / ре-
конструкции) объекта 

‒ 100% 

Срыв срока ввода объектов в эксплуатацию ‒ 100% 

Увеличение затрат на создание за счет 
роста курса валют 

50% 50% 

Увеличение затрат на создание за счет 
темпа роста инфляции 

‒ 100% 
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Риски 
Кон-
це-

дент 

Кон-
цесси-
онер 

Увеличение затрат на создание за счет 
роста процентов по долгу 

‒ 100% 

Риски эксплуатации проекта 

Увеличение затрат на эксплуатацию объ-
екта соглашения 

‒ 100% 

Увеличение затрат на эксплуатацию объ-
екта за счет роста курса валют 

50% 50% 

Увеличение затрат на эксплуатацию объ-
екта за счет темпа роста инфляции 

‒ 100% 

Увеличение затрат на эксплуатацию объ-
екта за счет роста процентов по долгу 

‒ 100% 

Увеличение затрат на эксплуатацию объ-
екта за счет увеличения налогов 

100% ‒ 

Риски получения дохода 

Недополучение платежей, обеспечиваю-
щих гарантию минимальной доходности 

100% ‒ 

Падение выручки вследствие снижения 
объема оказанных услуг 

100% ‒ 

Падение выручки вследствие снижения 
цен (тарифов) на оказанные услуги 

100% ‒ 

Падение выручки вследствие неплатежей 
со стороны потребительских услуг 

‒ 100% 

Прочие риски 

Расторжение соглашения по вине публич-
ного партнера 

100% ‒ 

Расторжение соглашения по вине частно-
го партнера 

‒ 100% 

Утрата объекта соглашения ‒ 100% 

Форс-мажорные обстоятельства 50% 50% 

Для Волгоградской области наиболее важными 
являются риски, выражающиеся в досрочном рас-
торжении заключенных соглашений в случае смены 
региональной элиты, как уже было при реализации 
концессионных соглашений, заключенных в 2010-
2011 гг. в рамках федерального пилотного проекта 
на строительство полигонов твердых коммунальных 
отходов, мусороперерабатывающих и мусоросорти-
ровочных станций. Смена региональной элиты при-
вела к тому, что ранее заключенным концессион-
ным соглашениям просто не дали ход, несмотря то 
что частным инвестором были уже вложены сред-
ства. В результате наступления такого рискового 
события, помимо убытков концессионера и лишения 
области инвестиций на сумму свыше 2 млрд. руб., 
репутации области как инвестиционной площадки 
был нанесен значительный ущерб, что сегодня 
наглядно проявляется в дефиците потенциальных 
инвесторов. 

Еще одним значимым риском для Волгоградской об-
ласти является отсутствие закрепленной нормы за от-
раслевыми органами исполнительной власти по кон-
тролю хода выполнения условий заключенных кон-
цессионных соглашений. Именно контролю – сверки 
фактических показателей выполнения условий согла-
шений с предусмотренными, а не мониторингу ин-
формации, предоставленной концессионерами, в до-
стоверности которой не всегда можно быть уверенны-
ми. Статьей 9 Федерального закона «О концессион-
ных соглашениях» от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ пре-
дусмотрено, что концедент осуществляет контроль за 
соблюдением концессионером условий концессионно-
го соглашения, в том числе: 

 за исполнением обязательств по соблюдению сроков 
создания и (или) реконструкции объекта концессионного 
соглашения; 

 осуществлению инвестиций в его создание и (или) ре-
конструкцию; 

 обеспечению соответствия технико-экономических по-
казателей объекта концессионного соглашения уста-
новленным концессионным соглашением технико-
экономическим показателям; 

 осуществлению деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением; 

 использованию (эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения в соответствии с целями, установленными 
концессионным соглашением. 

Порядок осуществления контроля устанавливается 
концессионным соглашением. Для установления та-
кого порядка на территории Волгоградской области 
необходимо, прежде всего, четкое понимание: 
 какой орган исполнительной власти будут осуществ-

лять этот контроль и в каком объеме; 

 имеет ли он на это соответствующие полномочия 
(например, в случае отсутствия бюджетного финанси-
рования); 

 какие будут использоваться методы; 

 какова будет периодичность проведения проверок. 

Законом Волгоградской области «Об участии Волго-
градской области в государственно-частном партнер-
стве» от 29 ноября 2011 г. №2257-ОД и постановлени-
ем администрации Волгоградской области «Об опре-
делении уполномоченного органа исполнительной 
власти Волгоградской области в сфере государствен-
но-частного партнерства» от 27 июня 2016 г. №329-п 
уполномоченным органом исполнительной власти 
Волгоградской области определен Комитет экономи-
ческой политики и развития Волгоградской области, за 
которым закреплены функции контроля за реализаци-
ей концессионных соглашений, а именно ‒ мониторин-
гу выполнения показателей соглашений. 

Функции контроля за целевым использованием 
объектов областной собственности и их сохранно-
стью (включая объекты концессионных соглашений) 
Законом Волгоградской области «О порядке управ-
ления и распоряжения государственной собственно-
стью Волгоградской области» от 6 декабря 1999 г. 
№335-ОД возложены на Комитет по управлению гос-
ударственным имуществом Волгоградской области и 
отраслевые комитеты Волгоградской области. Кроме 
того, функциями контроля за государственным иму-
ществом наделена Контрольно-счетная палата Вол-
гоградской области, которая проводит экспертизу 
эффективности и целесообразности использования 
областной собственности. 

Комитет по управлению государственным имуще-
ством Волгоградской области, отраслевые комитеты 
Волгоградской области, равно как и Контрольно-
счетная палата Волгоградской области, имеют пол-
номочия проведения проверок в части сохранности и 
использования государственной собственности, но 
не имеют полномочий по контролю выполнения обя-
зательств, предусмотренных концессионными со-
глашениями, тогда как Комитет экономической поли-
тики и развития Волгоградской области имеет пол-
номочия мониторинга выполнения показателей 
соглашений, но не имеет полномочий по проведению 
проверок. 
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Таким образом, функции контроля за реализацией 
показателей концессионных соглашений напрямую 
закреплены только за Комитетом экономики Волго-
градской области, но в урезанном виде – без права 
проведения контрольных мероприятий, косвенно ‒ 
за четырьмя ведомствами и только в части кон-
троля за государственной собственностью. 

Действующая схема контроля, или ее отсутствие, в 
конечном итоге размывает зоны ответственности кон-
цедента за выполнение принятых обязательств кон-
цессионером и может сказаться на результативности 
и сохранности объектов концессионных соглашений. 
Поэтому при заключении концессионных соглашений 
важно не только определить имеющиеся риски и спо-
собы их компенсации, но и принять действенные ме-
ры, способствующие их предотвращению [2]. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы научной статьи связана с кардинальными изме-

нениями, происходящими в системе взаимоотношений государствен-
ного и частного секторов экономики, направленных на привлечение 
долгосрочных частных инвестиций в развитие инфраструктуры. В ста-
тье проанализированы риски реализации концессионных соглашений, 
заключенных в Волгоградской области в сфере коммунального хозяй-
ства, способы их компенсации. Приводятся возможные варианты рас-

пределения рисков между сторонами соглашения. Рассмотрены пре-
имущества концессионного соглашения перед другими формами вза-
имодействия государства и частного бизнеса, описана финансовая 
модель концессионного соглашения. 

Научная новизна и практическая значимость результатов иссле-
дования, представленных в данной статье, состоит в структуриро-
вании рисков при подготовке и реализации концессионных согла-
шений в коммунальной сфере, их распределении между участни-
ками соглашений. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает основным требова-
ниям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть реко-
мендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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экономики и экономической теории Волгоградского государствен-
ного технического университета, г. Волгоград. 


