
ПЕР СПЕК ТИ ВЫ ПРИ МЕ НЕ НИЯ КОН ЦЕС СИЙ 
ДЛЯ РЕ ФОР МИ РО ВА НИЯ 

ЖИ ЛИЩ НО�КОМ МУ НАЛЬ НО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА В РОС СИИ

При ори тет ной за да чей для со вре мен ной Рос сии яв ля ет ся мо дер ни за ция эко -
но ми ки стра ны, без ре ше ния ко то рой ста но вит ся не воз мож ным по вы ше ние
уров ня ка че ст ва жиз ни на се ле ния. Клю че вое зна че ние име ет пре одо ле ние ин -
фра ст рук тур но го от ста ва ния от боль шин ст ва раз ви тых и раз ви ва ю щих ся стран
ми ра. Ос нов ны ми за да ча ми в сфе ре жи лищ но�ком му наль но го хо зяй ст ва2 (ЖКХ)
яв ля ют ся по вы ше ние эф фек тив но с ти функ ци о ни ро ва ния ло каль ных ес те ст -
вен ных мо но по лий, пре до став ля ю щих ком му наль ные ус лу ги, со зда ние бла го -
при ят ных ус ло вий для при то ка ин ве с ти ций в от расль, со зда ние кон ку рент ной
сре ды в жи лищ ной сфе ре.

Со вре мен ное со сто я ние ком плек са ЖКХ ха рак те ри зу ет ся вы со кой сте пе нью
из но са ос нов ных фон дов, вы со ки ми за тра та ми, не удов ле тво ри тель ным фи нан -
со вым по ло же ни ем, боль ши ми по те ря ми энер го ре сур сов. К на сто я ще му мо -
мен ту, по дан ным Ми ни с тер ст ва ре ги о наль но го раз ви тия РФ, фи зи че с кий из -
нос ко тель ных в стра не до стиг 55%, эле к т ри че с ких се тей — 58%, ка на ли за ции —
56%, око ло 30% ос нов ных фон дов ЖКХ пол но стью от слу жи ли нор ма тив ные
сро ки (Су хих, Бе лый, Вер ши нин, 2010, с. 414).

Дан ная си ту а ция сло жи лась во мно гом в ре зуль та те про дол жи тель но го сов -
ме ще ния го су дар ст вом функ ций соб ст вен ни ка и осу ще ств ле ния де я тель но с ти
по со дер жа нию и об слу жи ва нию иму ще ст ва ЖКХ. Та кое сов ме ще ние со зда ет
вну т рен ний кон фликт ин те ре сов, ито гом ко то ро го яви лось от сут ст вие сти му лов
для по вы ше ния эф фек тив но с ти уп рав ле ния. Мо но по лизм ком му наль ных пред -
при я тий и, как след ст вие, от сут ст вие кон ку рен ции, а так же дол го сроч ный не до -
ста ток бю д жет но го фи нан си ро ва ния со дер жа ния ин фра ст рук ту ры при ве ли
к си ту а ции, ког да ко ли че ст во и ка че ст во ока зы ва е мых ус луг на хо дят ся на бес -
пре це дент но низ ком уров не.

Од ним из пер спек тив ных на прав ле ний ре фор ми ро ва ния го су дар ст вен ной
соб ст вен но с ти в сфе ре ЖКХ яв ля ет ся вклю че ние ее в си с те му ры ноч ных от но -
ше ний. Ус пеш ное ре ше ние этой про бле мы за ви сит не толь ко от ре а ли за ции
про грамм при ва ти за ции, но и от ис поль зо ва ния дру гих ме ха низ мов и форм го -
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ас пи рант ка фе д ры эко но ми че с кой те о рии Санкт�Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та
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2 Жи лищ но�ком му наль ное хо зяй ст во (ЖКХ) — это чрез вы чай но круп ный по сво им мас шта -

бам сек тор на ци о наль ной эко но ми ки, вклю ча ю щий всю жи лищ ную ин фра ст рук ту ру с ин же нер -
ны ми си с те ма ми, га зо� и во до про во дя щи ми се тя ми и си с те ма ми энер го снаб же ния, об слу жи ва ю -
щие ор га ни за ции (Де ся ти ле тие эко но ми че с ких ре форм…, 2001, с. 231).
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су дар ст вен но�ча ст но го парт нер ст ва1 (ГЧП), не пред по ла га ю щих пе ре да чу ча ст -
ным ком па ни ям прав соб ст вен но с ти в пол ном объ е ме, — кон цес сий2, сов ме ст -
ных пред при я тий, со гла ше ний о раз де ле про дук ции и др. Это мо жет по слу жить
дей ст вен ным спо со бом по вы ше ния эф фек тив но с ти уп рав ле ния и обес пе че ния
не об хо ди мых ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных ха рак те ри с тик функ ци о ни ро ва -
ния го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти.

ГЧП поз во ля ет при влечь в го су дар ст вен ный сек тор эко но ми ки до пол ни тель -
ные ре сур сы, и в пер вую оче редь ин ве с ти ции, ос ла бить ос т ро ту бю д жет ных про -
блем, пе ре ло жить на пред при ни ма тель ский сек тор ос нов ную часть тех ни че с ких
и ком мер че с ких ри с ков и в то же вре мя со хра нить на и бо лее важ ные объ ек ты ин -
фра ст рук ту ры в го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти 3.

В ком му наль ной сфе ре го су дар ст вен но�ча ст ны ми счи та ют ся парт нер ст ва
меж ду му ни ци паль ны ми вла с тя ми и пред при я ти я ми ча ст но го сек то ра, со зда ва -
е мые в це лях эф фек тив ной экс плу а та ции или стро и тель ст ва объ ек тов ком му -
наль ной ин фра ст рук ту ры и ком му наль ных си с тем. ГЧП пред по ла га ет не толь ко
при вле че ние ча ст но го сек то ра для фи нан си ро ва ния ин ве с ти ци он ных про ек тов
на ос но ве до хо дов, по лу чен ных от экс плу а та ции ком му наль ной ин фра ст рук ту -
ры (Кра ка шо ва, 2010). Од но вре мен но про ис хо дит пе ре да ча зна ний и опы та ча -
ст но го сек то ра в сфе ре уп рав ле ния ком му наль ны ми си с те ма ми. В та кой си с те -
ме от но ше ний про ис хо дит объ е ди не ние ре сур сов и по тен ци а лов двух
хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов — го су дар ст ва в фор ме его соб ст вен но с ти и биз не са
в ви де пред при ни ма тель ских прин ци пов хо зяй ст во ва ния, ин ве с ти ций, ме недж -
мен та и ин но ва ций. Та ким об ра зом, ГЧП — бо лее эф фек тив ное сред ст во ока за -
ния ус луг, чем про стое фи нан си ро ва ние ин ве с ти ци он ных по треб но с тей ин фра -
ст рук ту ры.

В меж ду на род ной прак ти ке на коп лен до ста точ ный опыт эф фек тив но го вза -
и мо дей ст вия ча ст но го сек то ра и го су дар ст ва, раз ра бо тан боль шой ар се нал ме ха -
низ мов и ин ст ру мен тов. Кон цес сии, как один из на и бо лее при вле ка тель ных ви -
дов ГЧП, ис поль зу ют ся в ми ре уже не сколь ко сто ле тий. На чи ная с XIX в.
в Рос сии, Ев ро пе, США, Япо нии они спо соб ст во ва ли ре а ли за ции го су дар ст вом
круп ных, до ро го сто я щих, с боль ши ми сро ка ми оку па е мо с ти про ек тов по стро -
и тель ст ву же лез ных и ав то мо биль ных до рог, мос тов, эле к т ро энер ге ти че с ких
объ ек тов, ос во е нию по лез ных ис ко па е мых.

В Ка на де и Ве ли ко бри та нии на прин ци пах ГЧП ре а ли зу ет ся до 20% ин ве с ти -
ци он ных про ек тов. В те че ние по след не го де ся ти ле тия в Ве ли ко бри та нии бы ло
под пи са но 536 про ек тов на сум му бо лее 61 млрд ф. ст. На и бо лее раз ви ты ми ев -
ро пей ски ми рын ка ми про ек тов ГЧП яв ля ют ся Ис па ния, Фран ция, Ита лия,
Гре ция и Гер ма ния. Боль шое рас про ст ра не ние по лу чи ла эта фор ма эко но ми че -
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1 Тер мин «го су дар ст вен но�ча ст ное парт нер ст во» (public6private partnership) обо зна ча ет со во куп -

ность форм вза и мо дей ст вия го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной вла с ти и ча ст ных пред при я тий
в це лях вы пол не ния ши ро ко го спе к т ра об ще ст вен но зна чи мых за дач (Рат ке вич, 2010, c. 29).

2 Кон цес сия — это си с те ма от но ше ний меж ду, с од ной сто ро ны, го су дар ст вом или му ни ци -
паль ным об ра зо ва ни ем (кон це ден том) и, с дру гой сто ро ны, юри ди че с ким или фи зи че с ким ли цом
(кон цес си о не ром), воз ни ка ю щая в ре зуль та те пре до став ле ния кон це ден том кон цес си о не ру прав
по вла де нию, поль зо ва нию, а при оп ре де лен ных ус ло ви ях и рас по ря же нию го су дар ст вен ной соб -
ст вен но с тью по до го во ру, за пла ту и на воз врат ной ос но ве, а так же прав на осу ще ств ле ние ви дов
де я тель но с ти, ко то рые яв ля ют ся ис клю чи тель ным пра вом го су дар ст ва или му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния (Вар нав ский, 2005, c. 20).

3 В та ких от рас лях, как от рас ли про из вод ст вен ной и со ци аль ной ин фра ст рук ту ры, а так же
в го су дар ст вен ных мо но по ли ях за ча с тую пря мая при ва ти за ция не воз мож на по по ли ти че с ким мо -
ти вам и из�за не пред ска зу е мых со ци аль но�эко но ми че с ких по след ст вий. В ре зуль та те прак ти че с -
кой ре а ли за ции про ек тов ГЧП воз ни ка ют эле мен ты ры ноч ной си с те мы от но ше ний в ра нее мо но -
поль ных сре дах, по яв ля ют ся эф фек тив ные уп рав ля ю щие го су дар ст вен ным иму ще ст вом, ко то рое
не вы во дит ся из сфе ры вла де ния го су дар ст ва, а про дол жа ет ос та вать ся в его соб ст вен но с ти.



с ко го вза и мо дей ст вия в США, ус пеш но раз ви ва ют ся про ек ты на прин ци пах
ГЧП в Ки тае, Ин дии и мно гих дру гих стра нах (Си до ро ва, Та тар кин, 2010, с. 95).

По иск пу тей даль ней ше го рас ши ре ния ча ст но го сек то ра в Рос сии в по след -
ние го ды осу ще ств ля ет ся край не тя же ло и не по сле до ва тель но1. Кон цес сии сов -
сем не дав но ста ли ле ги тим ной фор мой хо зяй ст во ва ния в свя зи с при ня ти ем
Феде раль но го за ко на от 21 июля 2005 г. №115�ФЗ «О кон цес си он ных со гла ше -
ни ях», по это му этот во прос край не ак ту а лен на дан ный мо мент. В ус ло ви ях за -
тя нув ших ся ре форм ком му наль но го хо зяй ст ва го су дар ст во ис пы ты ва ет ос т рую
по треб ность в но вых под хо дах к ре фор ми ро ва нию.

По ка за тель ная си ту а ция скла ды ва ет ся в сфе ре во до снаб же ния и во до от ве де -
ния: со от но ше ние го су дар ст вен ных и ча ст ных пред при я тий по сте пен но из ме -
ня ет ся в поль зу по след них. На и бо лее круп ны ми опе ра то ра ми на ком му наль ном
рын ке Рос сии яв ля ют ся ОАО «Рос сий ские ком му наль ные си с те мы», ОАО «Ев -
ра зий ский», УК «Рос во до ка нал», вхо дя щая в кон сор ци ум «Аль фа�Групп», ОАО
«РВ «Дон ВК Юг».

Сле ду ет так же от ме тить, что в ре зуль та те раз ви тия ин сти ту та ГЧП по вы ша ет -
ся ин те рес за ру беж ных ком па ний�ин ве с то ров, меж ду на род ных фи нан со вых
ин сти ту тов к рос сий ско му ком му наль но му сек то ру. В ча ст но с ти, при под держ -
ке Все мир но го бан ка в Рос сии ре а ли зу ет ся про ект «Го род ское во до снаб же ние
и ка на ли за ция» объ е мом за им ст во ва ния 79,1 млн дол л. США, в ко то ром уча ст -
ву ют 13 го ро дов: Во лог да, Вол хов, Пе чо ра, Га га рин, Псков, Че бок са ры, Кун гур,
Чер нуш ка, Но во чер касск, Та га н рог, Брянск, Рос тов�на�До ну, Уфа (Хо да рев,
2008, c. 113).

В ка че ст ве при ме ра ра бо ты уп рав ля ю щей ком па нии в сфе ре во до снаб же ния
и во до от ве де ния мож но рас сма т ри вать за клю че ние в 2005 г. 25�лет не го кон цес -
си он но го кон трак та на уп рав ле ние рос тов ским «Во до ка на лом» меж ду мэ ри ей
г. Рос то ва�на�До ну и ком па ни ей «Ев ра зий ское вод ное парт нер ст во». В ре зуль -
та те дан но го го су дар ст вен но�ча ст но го парт нер ст ва в 2005—2006 гг. бы ло по ст -
ро е но три ма ги с т раль ных тру бо про во да, что поз во ли ло су ще ст вен но улуч шить
во до снаб же ние го ро да. В рам ках кон трак та за этот пе ри од ком па ния ин ве с ти ро -
ва ла в во до про вод но�ка на ли за ци он ное хо зяй ст во го ро да бо лее 700 млн руб.
(Пер сид ский, 2007).

От дель но сто ит под черк нуть вы пол не ние пред при я ти ем сле ду ю щих обя за -
тельств, фи нан си ро ва ние ко то рых осу ще ств ля ет ся за счет при бы ли: со фи нан си -
ро ва ние зай ма Меж ду на род но го бан ка ре кон ст рук ции и раз ви тия — 42,9 млн руб.,
мо дер ни за ция и ре кон ст рук ция арен до ван ных ос нов ных про из вод ст вен ных
фон дов — 75,4 млн руб., мо дер ни за ция и ре кон ст рук ция соб ст вен ных ос нов ных
про из вод ст вен ных фон дов — 21,7 млн руб. По ло жи тель ным фак то ром сле ду ет
счи тать сни же ние де би тор ской за дол жен но с ти на 4%. Пред при я тию уда лось
сни зить про из вод ст вен ные по те ри во ды на се тях на 5,5 млн м3 в год, зна чи тель -
но сни зить из держ ки, со кра тить из бы точ ную чис лен ность пер со на ла, уве ли чить
сред не ме сяч ную зар пла ту на 21% (Ми лю тин, 2007). Дан ный про ект поз во лит
со здать ком му наль ную ин фра ст рук ту ру, ко то рая от кро ет воз мож но с ти для воз -
ве де ния 12,6 млн кв. м но во го жи лья на 780 тыс. жи те лей.

Пер спек ти вы при ме не ния кон цес сий для ре фор ми ро ва ния ЖКХ в Рос сии 141

——————————
1 За ко ны субъ ек тов Фе де ра ции, ре гу ли ру ю щие пра во от но ше ния в сфе ре ГЧП, не од но род ны

по струк ту ре, в них су ще ст вен но раз ли ча ют ся ус ло вия вступ ле ния ре ги о нов в про ек ты ГЧП,
во мно гих не про пи са ны га ран тии парт не ров. От сут ст вие в За ко не «О кон цес си он ных со гла ше -
ни ях» по ло же ний, ре гу ли ру ю щих по ря док фи нан си ро ва ния про ек тов ГЧП и воз вра та ин ве с то рам
вло жен ных средств, в том чис ле при до сроч ном рас тор же нии со гла ше ния, а так же чрез мер ная за -
щи та за ко ном го су дар ст ва, пе ре кла ды ва ние ри с ков на ин ве с то ра де ла ют при ме не ние за ко на на
прак ти ке за труд ни тель ным. От но ше ния, воз ни ка ю щие меж ду го су дар ст вом и ча ст ны ми биз не сом
в рам ках кон цес си он ных со гла ше ний, не яв ля ют ся про зрач ны ми (Си до ро ва, Та тар кин, 2010, с. 96).



Од на ко сто ит при знать, что по доб ные при ме ры на дан ный мо мент яв ля ют ся
ско рее ис клю чи тель ны ми, а та кое яв ле ние, как ГЧП, не по лу чи ло до ста точ но
ши ро ко го рас про ст ра не ния. Го до вой объ ем ин ве с ти ций во всю жи лищ но�ком -
му наль ную сфе ру Рос сии не пре вы ша ет 20 млрд руб. При этом, по ана ли ти че с -
ким оцен кам Ми ни с тер ст ва ре ги о наль но го раз ви тия РФ, толь ко на при ве де ние
ин фра ст рук ту ры вод но го хо зяй ст ва в нор ма тив ное со сто я ние по тре бу ет ся око -
ло 1,9 трлн руб. (Гу ли на, 2011).

Ис поль зо ва ние ме ха низ мов ГЧП для ре фор ми ро ва ния ЖКХ сдер жи ва ет ся
ря дом ин сти ту ци о наль ных и эко но ми че с ких фак то ров. В ча ст но с ти, к не га тив -
ным ин сти ту ци о наль ным фак то рам в пер вую оче редь сто ит от не с ти сле ду ю щие:
от сут ст вие эф фек тив ных и про зрач ных про це дур фор ми ро ва ния и из ме не ния
та ри фов, вы со кие по ли ти че с кие ри с ки, не вы пол не ние бю д жет ных обя за -
тельств, на ли чие мно го чис лен ных про бе лов в нор ма тив но�пра во вой ба зе, мно -
го сто рон ний и за ча с тую не ско ор ди ни ро ван ный кон троль раз лич ных го су дар ст -
вен ных ве домств, не ре шен ные про бле мы льгот ных ка те го рий граж дан. На ли чие
этих не до стат ков ве дет к стрем ле нию парт не ров, уча ст ву ю щих в ре а ли за ции
про ек тов ГЧП, мак си маль но по дроб но спе ци фи ци ро вать кон тракт ные от но ше -
ния, что не га тив ным об ра зом вли я ет на их гиб кость и при вле ка тель ность для
биз не са.

Для су ще ст ву ю щей си с те мы та риф но го ре гу ли ро ва ния, яв ля ю щей ся, по
мне нию боль шо го чис ла экс пер тов (Гу ли на, 2011), ос нов ным ис точ ни ком уг роз
не воз вра та ин ве с ти ций, ха рак тер ны крат ко сроч ность пла ни ро ва ния и на ли чие
же ст ких ус ло вий. Та ри фы на дан ный мо мент ут верж да ют ся сро ком на один год
и не мо гут пре вы сить уро вень, за дан ный пре дель ным ин дек сом рос та1. Учи ты -
вая, что про ек ты вос ста нов ле ния и мо дер ни за ции ин фра ст рук ту ры рас счи та ны
в сред нем на 15—20 лет, про гно зи ро ва ние воз вра та ин ве с ти ций ста но вит ся
край не слож ным.

Дру гим пре пят ст ви ем на пу ти ин ве с ти ций яв ля ет ся то, ка ким об ра зом го су дар -
ст во осу ще ств ля ет свои кон троль но�над зор ные функ ции в сфе ре ЖКХ. На при -
мер, кон троль за объ ек та ми ком му наль но го вод но го хо зяй ст ва осу ще ств ля ют
Рос по треб над зор, Мин при ро ды, Рос во д ре сур сы, Рос ры бо лов ст во, Мин з драв
и Рос тех над зор, по ста нов ле ния ко то рых, из дан ные в од но сто рон нем по ряд ке,
за ча с тую про ти во ре чат друг дру гу.

К на и бо лее ос т рым эко но ми че с ким про блемам от рас ли от но сит ся не удов ле -
тво ри тель ное хо зяй ст вен ное со сто я ние пред при я тий ЖКХ (а так же от сут ст вие
пол ной ин фор ма ции о них), до ро го виз на и слож ность дол го сроч но го кре ди то -
ва ния ин фра ст рук тур ных про ек тов.

Меж ду тем боль шин ст во про ек тов мо дер ни за ции жи лищ но го фон да и ком -
му наль ной ин фра ст рук ту ры, транс порт ной сфе ры по тен ци аль но яв ля ют ся ком -
мер че с ки вы год ны ми. Со зда ние ус ло вий для при то ка ча ст ных ин ве с ти ций мог -
ло бы зна чи тель но из ме нить фи нан со вое по ло же ние от рас ли. В этой свя зи
ви дит ся не об хо ди мость пер во оче ред но го ре ше ния сле ду ю щих про блем: со зда -
ние эф фек тив ной и про зрач ной си с те мы та риф но го ре гу ли ро ва ния (пе ре ход
к дол го сроч но му та риф но му ре гу ли ро ва нию), со вер шен ст во ва ние нор ма тив -
но�пра во вой ба зы го су дар ст вен но�ча ст но го парт нер ст ва (вклю чая воз мож ность
ис поль зо ва ния рас ши рен ных го су дар ст вен ных га ран тий, в том чис ле га ран тии
воз вра та вло же ний при до сроч ном пре кра ще нии про ек тов, хе д жи ро ва ние по ли -
ти че с ких ри с ков). Це ле со об раз но рас смо т реть воз мож ность со зда ния еди но го
фе де раль но го ве дом ст ва, ко то рое ку ри ро ва ло бы сфе ру ре сур со снаб же ния
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1 Фе де раль ный за кон от 27 ию ля 2010 г. № 210�ФЗ «Об ор га ни за ции пре до став ле ния го су дар -

ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг».



ЖКХ. Для по вы ше ния при вле ка тель но с ти ча ст но го сек то ра не об хо ди мо ре шить
и ряд хо зяй ст вен ных про блем, та ких как: со кра ще ние объ е ма льгот и обес пе че -
ние их фи нан си ро ва ния, ре с т рук ту ри за ция и лик ви да ция за дол жен но с ти пред -
при я тий ЖКХ. Не об хо ди мо со здать ком плекс ную си с те му для при вле че ния ча -
ст ных ин ве с ти ций в жи лищ ную сфе ру пу тем фор ми ро ва ния це ло ст ной
по ли ти ки ин те г ра ции сфе ры ЖКХ в ры ноч ную эко но ми ку.
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