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АННОТАЦИЯ:  
В статье рассматривается вопрос о возможном вытеснении государственных и муниципальных 
предприятий из сектора оказания коммунальных услуг потребителям и передаче публичного 
имущества частным инвесторам посредством концессионных соглашений. Целью исследова-
ния является изучение причин и последствий передачи государственного и муниципального 
имущества, используемого для оказания услуг в сфере коммунального хозяйства, на основании 
концессионных соглашений. Прогнозирование возможности инфраструктурного обновления 
российского коммунального сектора при сокращении доли ГУП и МУП и увеличении доли ча-
стных поставщиков коммунальных услуг. Требования отраслевого законодательства о тепло-
снабжении, о водоснабжении, а также лучшие практики концессий в коммунальной сфере про-
анализированы с помощью формально-логического и статистического методов. Результат ис-
следования – практика применения концессионных соглашений в коммунальной сфере не по-
зволяет однозначно утверждать, что концессионные механизмы приводят к реальным поло-
жительным эффектам, которые бы выражались в повышении качества и надежности оказания 
коммунальных услуг. Кроме того, на данный момент отсутствуют экономические стимулы и 
правовые нормы, способствующие модернизации коммунальной инфраструктуры, переданной 
частному инвестору. Предпочтительным является выбор моделей, предполагающих не деле-
гирование публичных полномочий частным лицам, а симбиоз публичного и корпоративного 
управления, предполагающий привлечение частных лиц к осуществлению публичных полно-
мочий с сохранением публичного образования в качестве собственника имущества и субъекта, 
ответственного за нарушения, допущенные при реализации этих полномочий. 
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Глобальной социально-экономичес-
кой и политической тенденцией по-
следних лет является «приватизация 
государства», которая предполагает 
увеличение количества управляющих 
субъектов за счет развития публично-
частного партнерства в различных сфе-
рах и формах, управление публичной 
собственностью через корпоративные 
структуры, привлечение ресурсов част-
ных лиц (в том числе, ресурсов местных 
жителей в рамках территориального 
общественного самоуправления и ини-
циативного бюджетирования) для осу-
ществления тех функций, которые тра-
диционно возлагались на органы пуб-
личной власти. В государственное и му-
ниципальное управление постепенно 
внедряются идеи «Нового публичного 
управления» (New Public Management), 
заключающиеся в том, что правитель-
ства концентрируются не столько на 
исполнении функциональных обязан-
ностей государственными и муници-
пальными учреждениями и организа-
циями, сколько на привлечении всех 
структур – государственных, муници-
пальных, частных – к решению общест-
венных проблем. 

Однако важно, чтобы реформирова-
ние государственного и муниципально-
го управления осуществлялось син-
хронно с совершенствованием меха-
низмов контроля за деятельностью ча-
стных субъектов и ответственности 
публичных и частных партнеров, т.к. 
при приватизации публичных полномо-
чий требуется решить проблемы эф-
фективности использования ресурсов и 
качества оказываемых услуг, а также 
оценки эффективности осуществления 
переданных полномочий, контроля и 
ответственности. 

Сложная городская среда для безо-
пасного функционирования требует 
применения новых управленческих 
приемов и моделей, способных приво-
дить к балансу интересы различных го-
родских групп и превращать город из 
территории рисков и конфликтов в 

территорию безопасности, которая яв-
ляется системой, где нейтрализуются 
присущие именно городской среде рис-
ки транспортных, бытовых (пожары, 
взрывы бытового газа, повреждения 
электрической проводки, возможность 
выпадения из высотных зданий), про-
мышленных, криминальных, природ-
ных и социально-экономических опас-
ностей и катастроф. Для того чтобы го-
род мог быть «территорией безопасно-
сти», в первую очередь необходимо сни-
зить риски, присущие самой городской 
среде и затрагивающие наибольшее ко-
личество жителей, – это транспортные 
и коммунальные риски (в данной статье 
будут рассмотрены только последние). 

Для оптимального функционирова-
ния новой управленческой модели не-
обходимо выявление рисков уже суще-
ствующей компетенции органов пуб-
личной власти в сфере обеспечения 
безопасности городского пространства 
в целях их правильного распределения 
между всеми участниками управленче-
ского процесса (по принципу «соответ-
ствующие риски должны ложиться на 
ту сторону, которой легче их предот-
вратить») и определения пределов от-
ветственности органов публичной вла-
сти, инвесторов и населения при совме-
стном использовании городского про-
странства. 

Главный показатель состояния го-
родской инфраструктуры и ее безопас-
ной эксплуатации – это количество ава-
рий. Если аварийность минимальна – 
значит город действительно является 
территорией безопасности. Если нет – 
это означает, что город не способен 
обеспечить тот набор услуг, который, 
собственно, и делает населенный пункт 
городом. 

Согласно отчету о работе Правитель-
ства России за период с 2012 по 2017 
годы, за прошедшие 6 лет удалось на 
60% снизить аварийность в сетях теп-
лоснабжения и почти в два раза – в се-
тях водоснабжения, в том числе благо-
даря тому, что была создана система 
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привлечения частных инвестиций в 
сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства [1]. Аналогичную статистику при-
водит Минстрой России, указывая, что 
везде, куда приходит частный инвестор, 
наблюдается улучшение ситуации: сни-
жается аварийность, ведется ресурсос-
берегающая политика. На предприятиях 
теплоснабжения, переданных в концес-
сию, потери снизились на 18%, а ава-
рийность – на 47% [2]. Снижение ава-
рийности в министерстве связывают с 
растущими темпами модернизации 
коммунальной инфраструктуры по-
средством привлечения частных инве-
сторов в рамках государственно-част-
ного и муниципально-частного парт-
нерства (ГЧП и МЧП), однако по данным 
Счетной палаты России, общий объем 
принятых инвестиционных обяза-
тельств составляет лишь около 14% от 
необходимой оценочной потребности в 
инвестициях в инфраструктуру комму-
нальной сферы [3]. Так, сегодня в кон-
цессии находится всего порядка 5% го-
сударственных и муниципальных сис-
тем водоснабжения. При этом потери 
воды с ростом числа концессий не стали 
меньше, но аварийность на объектах 
немного снизилась. Аналогичная ситуа-
ция прослеживается в теплоснабжении: 
потеря тепла с ростом числа концессий 
остается на прежнем уровне, сущест-
венного снижения аварийности не про-
исходит [4]. 

Динамика потерь воды и тепловой 
энергии носит более сглаженный ха-
рактер. При этом отмечается рост рас-
сматриваемых показателей за неболь-
шими исключениями. Показатели ава-
рийности, напротив, снижаются год за 
годом. Таким образом, изменение клю-
чевых индикаторов деятельности ре-
сурсоснабжающих организаций проис-
ходит вне зависимости от темпов вне-
дрения концессионных соглашений. 
Данное обстоятельство позволяет сде-
лать предположение о достаточно сла-
бой их взаимосвязи. Кроме этого, для 
субъектов Российской Федерации с вы-

сокой долей концессионных соглаше-
ний по некоторым показателям отмеча-
ется негативная динамика изменения. 
Так, показатели уровня потерь воды и 
тепловой энергии, аварийности в сис-
темах теплоснабжения по итогам 2016 
года несколько ухудшили свои значения 
по сравнению с данными 2014 года. 
Практика применения концессионных 
соглашений в коммунальной сфере не 
позволяет однозначно утверждать, что 
концессионные механизмы приводят к 
реальным положительным эффектам, 
которые бы выражались в повышении 
качества и надежности поставки ком-
мунального ресурса. Пока какие-либо 
взаимосвязи между темпами внедрения 
концессий и реальными изменениями в 
ключевых показателях деятельности 
организаций не наблюдаются. Да и в 
общем масштабе систем коммунальной 
инфраструктуры по стране доля кон-
цессионных соглашений пока не столь 
значительна. С этих позиций говорить о 
том, что концессия как механизм обес-
печения развития коммунальной ин-
фраструктуры уже состоялся и его при-
менение приносит ощутимые результа-
ты, несколько преждевременно [5]. 

На данный момент нет ни экономи-
ческих стимулов, ни правовых норм, 
способствующих модернизации комму-
нальной инфраструктуры, переданной 
частному инвестору. Как показывает 
практика, не все выигравшие конкурс 
концессионеры потом заключают кон-
цессионное соглашение. Определенная 
доля заключенных концессий – это за-
вуалированные договоры аренды объ-
ектов ЖКХ, которые инвестор если и го-
тов модернизировать, то лишь за счет 
средств, поступающих к нему за счет 
сборов тарифных платежей, а не при-
влеченных или своих собственных. 

В свете вышеприведенных данных 
вызывают обеспокоенность планы от-
казаться от муниципальных предпри-
ятий коммунального сектора к 2020 го-
ду в пользу концессионных соглашений. 
Отсутствие комплексной оценки дея-
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тельности коммунальных предприятий 
рождает у федеральной власти заблуж-
дение, что МУПы априори не могут 
быть эффективными, и единственный 
выход – это передача муниципального 
имущества, используемого для оказа-
ния коммунальных услуг, в эксплуата-
цию частным инвесторам.  

Организационно-правовая форма 
унитарных предприятий позволяет 
обеспечить контроль за имуществом, 
имеющим социальную значимость и 
особое назначение – оказание государ-
ственных и муниципальных услуг, га-
рантировать хозяйственную самостоя-
тельность предприятия (наличие само-
стоятельного юридического лица, об-
ладающего гражданской правосубъ-
ектностью и несущего ответственность 
за свои действия) и одновременно ус-
тановить ее пределы, заданные целями 
сохранности имущества и его эффек-
тивного использования по назначению, 
не меняя при этом государственной 
(муниципальной) формы собственно-
сти [6, 7].  

Наличие имущества ГУП и МУП в 
публичной собственности выступает 
гарантией того, что вне зависимости от 
воли субъекта экономической деятель-
ности, эксплуатирующего данные объ-
екты (особенно инфраструктурные), 
население муниципального образова-
ния не лишится возможности получе-
ния услуг из-за отсутствия соответст-
вующей инфраструктуры. При отказе от 
унитарных предприятий встанет вопрос 
о сохранении инфраструктурных объ-
ектов в публичной собственности и спо-
собности органов местного самоуправ-
ления и органов государственной вла-
сти исполнять соответствующие пол-
номочия, для реализации которых и 
выделялась публичная собственность. 

Более того, демонополизация ло-
кальных рынков может привести к пол-
ному исчезновению на них хозяйст-
вующих субъектов, а не развитию кон-
куренции, особенно если речь идет о 
малых городах и сельской местности. 

Помимо вопросов, связанных с привле-
чением хозяйствующих субъектов к ра-
боте в тех нишах, которые занимают 
ГУП и МУП, остро встанет проблема 
трудоустройства лиц, высвобождаемых 
с этих унитарных предприятий. Если 
унитарное предприятие является гра-
дообразующим, то его реорганизация 
может стать настоящей катастрофой 
для города, превращая его в гетто, а не в 
«территорию безопасности».  

Для того чтобы определить, насколь-
ко передача имущества коммунального 
комплекса в концессию способствует 
снижению аварийности и обеспечению 
безопасного функционирования город-
ского хозяйства, можно обратиться к 
тем примерам, которые отобраны Мин-
строем России в качестве лучших прак-
тик концессий в ЖКХ [8]. 

Нельзя не отметить, что большинст-
во практик касается заключения кон-
цессионных соглашений в отношении 
объектов водоснабжения и теплоснаб-
жения в крупных городах: концессии 
водоснабжения в Волгограде (самое 
крупное концессионное соглашение по 
объемам предполагаемых частных ин-
вестиций в Европе), Тюмени, Саратове, 
Воронеже; концессии теплоснабжения в 
том же Волгограде, Владимире, Ижев-
ске. Это подтверждает выводы эксперт-
ных организаций о том, что концесси-
онные соглашения в коммунальном 
секторе работают только в случае с на-
селенными пунктами свыше 250 тысяч 
человек [3]. И здесь получается замкну-
тый круг: инвесторы не приходят в му-
ниципалитеты, в которых нет развитой 
инфраструктуры (в т.ч. коммунальной), 
а без их привлечения, только силами 
муниципального образования эксплуа-
тировать и поддерживать эту инфра-
структуру в безаварийном состоянии 
становится все сложнее [9]. 

В некоторых субъектах РФ муници-
пальные и региональные власти сами 
отказываются от идеи сдачи в концес-
сию объектов коммунального хозяйства. 
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Например, в Орле износ тепловых се-
тей составляет 94%, а потери энергии 
достигают 11%, сопоставимый износ 
сетей и в водопроводном хозяйстве. 
Первоначально проблему обновления 
сетей планировалось решать путем пе-
редачи объектов в концессию, однако в 
настоящее время на уровне руководства 
области отмечается, что в других ре-
гионах почти нет успешных примеров 
сдачи в концессию жизненно необходи-
мых объектов коммунального хозяйства 
[10], в результате «инвестирования» 
жители получают увеличение тарифов 
и количества аварий, а органы власти – 
совершенно «убитые» объекты комму-
нальной инфраструктуры, которые ча-
стный инвестор эксплуатировал без об-
новления. 

В Рязанской области первоначально 
задуманная передача в концессию всего 
водопроводного хозяйства так же была 
отложена по той причине, что бизнес 
соглашался обслуживать только круп-
ные города с достаточно большим ко-
личеством потребителей, но отказывал-
ся от малонаселенных муниципальных 
образований, поэтому областные власти 
решили сначала наладить учет эксплуа-
тируемых в регионе коммунальных се-
тей и установить их балансодержате-
лей, а затем посмотреть, что можно сде-
лать в рамках действующих федераль-
ных и областных программ по приведе-
нию сетей в нормативное состояние, и 
лишь затем прорабатывать заключение 
концессионных соглашений, если в них 
возникнет необходимость для финан-
сирования мероприятий по модерниза-
ции коммунального комплекса.  

Необходимость подобной ревизии 
подтверждает опыт Екатеринбурга, где 
ежегодно на баланс МУП «Водоканал» 
поступают бесхозяйные водопроводные 
сети протяженностью более 10 км, мно-
гие из которых выявляются по резуль-
татам поступающих об авариях сообще-
ниях. 

Общая протяженность сетей в России 
составляет: 

- сети водоснабжения – 577 тыс. км; 
- сети водоотведения – 191 тыс. км; 
- сети теплоснабжения – 171 тыс. км 

[11]. 
При их общей изношенности для то-

го, чтобы избежать коммунальной ката-
строфы, не говоря уже о формировании 
территорий «коммунальной безопасно-
сти», необходимо ежегодно заменять 
4% наружных сетей. В настоящее время 
даже в таких крупных городах, как Ека-
теринбург или Новосибирск, ежегодно 
удается обновлять не более 1,5% ком-
мунальных сетей. 

В итоге города становятся не терри-
ториями безопасности, а настоящими 
«пороховыми бочками». Состояние се-
тевого хозяйства стремительно ухудша-
ется и с наступлением отопительного 
сезона трубы в России рвутся по не-
сколько раз в день, а средняя стоимость 
устранения одной аварии оценивается 
примерно в 120 000 руб. [11]. Чем выше 
изношенность коммунальных сетей, тем 
чаще происходят аварии, и тем больше 
средств тратится на проведение опера-
тивных мер по их устранению, и, соот-
ветственно, совершенно не остается 
средств на их замену. К сожалению, за 
2017–2018 гг. были также зафиксирова-
ны аварии, в результате которых по-
гибли или пострадали люди [12].  

Для решения задач развития терри-
торий с одновременным сохранением 
права населения на местное самоуправ-
ление и защитой прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц 
предпочтительным является выбор мо-
делей, предполагающих не делегирова-
ние публичных полномочий частным 
лицам и не создание «частных городов», 
а симбиоз публичного и корпоративно-
го управления, предполагающий при-
влечение частных лиц к осуществлению 
публичных полномочий с сохранением 
публичного образования в качестве от-
ветственного субъекта за нарушения, 
допущенные при реализации этих пол-
номочий. Иначе государство, возлагая 
на управляющую компанию или иное 
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юридическое лицо реализацию полно-
мочий органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, 
фактически снимает с себя ответствен-
ность за исполнение переданных пуб-
личных функций, что может привести к 
необратимым последствиям.  

А для наилучшего использования го-
сударственного и муниципального 
имущества для оказания населению 
коммунальных услуг можно обратиться 
к опыту Финляндии, где в условиях 
низкой плотности населения и необхо-
димости привлечения большего коли-
чества ресурсов для оказания публич-
ных услуг, особенно в малых муници-
пальных образованиях, формируются 
межмуниципальные объединения для 
оказания услуг, организация которых 
нецелесообразна каждым муниципали-
тетом в отдельности в связи с недоста-
точной численностью населения, нуж-
дающегося в таких услугах. Такие меж-
муниципальные объединения (органи-
зации) создаются двумя (или более) 
муниципалитетами для выполнения 
отдельных задач на постоянной основе, 
при этом могут привлекаться партнеры 
из частного бизнеса, что позволяет объ-
единять муниципальный и частный ка-
питал для осуществления большего 
числа проектов [13]. 
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