Золотько Т.А., Мордвинцев А.И.

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

8.3. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Золотько Т.А., к.э.н., доцент,
кафедра государственного управления и политологии, Волгоградский институт
управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, г. Волгоград;
Мордвинцев А.И., к.э.н., доцент,
кафедра экономики и менеджмента,
Волгоградский филиал Российского
экономического университета
им. Г.В. Плеханова, г. Волгоград
Использование государственно-частного партнерства в форме концессионных соглашений для модернизации производственной и социальной инфраструктуры является приоритетным направлением. Итог реализации концессионных соглашений зависит от того насколько
правильно просчитаны и управляемы риски. Поэтому при заключении концессионных соглашений важно не только определить имеющиеся
риски и способы их компенсации, но и принять меры, способствующие их предотвращению.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы научной статьи связана с кардинальными изменениями, происходящими в системе взаимоотношений государственного и
частного секторов экономики, направленных на привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие инфраструктуры. В статье проанализированы риски реализации концессионных соглашений, заключенных в Волгоградской области в сфере коммунального хозяйства, способы их компенсации. Приводятся возможные варианты распределения рисков между сторонами соглашения. Рассмотрены преимущества концессионного
соглашения перед другими формами взаимодействия государства и частного бизнеса, описана финансовая модель концессионного соглашения.
Научная новизна и практическая значимость результатов исследования, представленных в данной статье, состоит в структурировании
рисков при подготовке и реализации концессионных соглашений в коммунальной сфере, их распределении между участниками соглашений.
Заключение: рецензируемая статья отвечает основным требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Матковская Я.С., д.э.н., доцент, профессор кафедры мировой экономики и экономической теории Волгоградского государственного
технического университета, г. Волгоград.
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8.3. RISKS OF IMPLEMENTING CONCESSION AGREEMENTS IN THE
UTILITIES SECTOR ON THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD REGION
T.A. Zolotko, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of public administration and political
science, Volgograd institute of management ‒ branch of the RANEPA, Volgograd city;
A.I. Mordvincev, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of economics and management,
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It is the top priority to use a concession agreement as a form of partnership between public sector and private entrepreneurs for modernization of industrial and social infrastructure. The result of the conce ssion
agreement implementation depends on quality of corresponding risks accounting and managing. Consequently, at the concluding of the agreements it is important as defin ition of potential risks and ways of their compensation, as taking preventing measurements and actions.
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