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Аннотация: В статье рассмотрены концессионные соглашения по системам водоснабжения и водоотведения как наиболее используемый вид
государственно-частного партнерства в Российской Федерации в 2016–2018 гг.
Оценены некоторые результаты внедрения государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Рассмотрены созданные государством условия привлечения инвесторов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также основные изменения
в схемах финансирования, введенные в действие по результатам реализации
уже заключенных концессионных соглашений. Выявлены основные причины
неэффективности подобных проектов: недостаточный объем государственного финансирования программы развития жилищно-коммунального хозяйства,
плохая проработка проектов, уровень утверждаемых тарифов в период действия
соглашений. Сформулированы основные направления развития процесса планирования и заключения концессионных соглашений в сфере водоснабжения и
водоотведения.
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С 2015 г. начат активный процесс передачи объектов коммунальной инфраструктуры в концессию в соответствии с положениями Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года [1]. Большинство реальных концессионных соглашений
в сфере водоснабжения и водоотведения, по данным государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства [2], заключено в настоящее время всего в нескольких субъектах
Российской Федерации. Как правило, это достаточно крупные объекты,
функционировавшие в виде унитарных предприятий, концессионные соглашения по которым заключены до 2017 г. Во-первых, эти объекты являлись
достаточно привлекательными для инвесторов, во-вторых, соглашения по
ним заключены в рамках действия Постановления Правительства РФ от
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26 декабря 2015 г. № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры», когда выделяемые государством средства можно было расходовать, в т. ч. на реализацию проектов по модернизации.
Оставшиеся объекты водоснабжения и водоотведения либо осуществляют вполне эффективную деятельность и муниципальные образования
не спешат планировать заключение концессионного соглашения по ним,
либо видятся не столь привлекательными для инвесторов.
ИССЛЕДОВАНИЕ

Уровень внедрения государственно-частного партнерства
в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Следует отметить, что на федеральном уровне созданы и законодательно
закреплены условия привлечения инвесторов для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры посредством разработки стандартов, методической поддержки и экспертизы проектов центрами сопровождения
концессионных соглашений, государственным финансированием, осуществлением мониторинга и контроля за реализацией проектов. Однако, по данным [2], за 2016–2017 гг. общий бюджет программы Фонда ЖКХ составил
10,5 млрд руб., включая средства фонда, средства инвесторов и муниципальных образований. Такой объем инвестиций сложно назвать соразмерным
масштабу отрасли и ее состоянию. К тому же, если положениями упомянутого Постановления Правительства № 1451 предусматривалась возможность
финансовой поддержки из средств Фонда ЖКХ именно мероприятий по реализации проекта модернизации (частичная оплата расходов на реализацию),
то с введением в действие Постановления Правительства РФ от 25.08.2017
№ 997 «О реализации мер финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» средства Фонда ЖКХ могут быть
направлены исключительно на подготовку проекта, софинансирование процентной ставки банкам в части компенсации недополученных доходов по
льготным кредитам и ресурсоснабжающей организации, т. е. теперь средства
не могут быть направлены на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения. Подобные изменения усугубляют показатели
недостаточной эффективности проектов.
Прочими причинами отсутствия заключенных концессионных соглашений являются обязательность утвержденной в муниципальном образовании схемы водоснабжения и водоотведения, технического обследования
объектов концессионного соглашения с законодательным утверждением
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их перечня. Многие муниципальные образования в настоящее время находятся именно на этом этапе планирования концессионного соглашения.
Однако остаются такие объекты, по которым даже качественная проработка проектов не позволит их реализовать с привлечением частных инвестиций и без государственной поддержки. К таковым можно отнести практически все объекты водоснабжения и водоотведения в муниципальных
образованиях с населением менее 100 тыс. человек.
Тем не менее, в регионах сформированы графики передачи в концессию
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных предприятий,
осуществляющих неэффективное управление, в соответствии с которыми
к концу 2020 г. этот процесс должен быть завершен для ключевых муниципальных образований всех регионов.
Проблемы реализации концессионных проектов
в сфере водоснабжения и водоотведения
Практика реализуемых на сегодняшний день концессионных соглашений демонстрирует два вида проблем государственно-частного парт
нерства: первые возникают после заключения соглашений на различных
этапах реализации проектов, другие препятствуют привлечению частных
инвестиций в отрасль.
Проблемы, возникающие после заключения соглашений на этапе строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения, обусловлены:
– отсутствием достоверной исходной и прогнозной информации при
подготовке условий концессионного соглашения (недостаточным уровнем
фактических доходов от деятельности в связи с заниженными объемами
оказания услуг, заложенными в условия соглашений, а также тарифными
ограничениями);
– сложностью процедуры пересмотра условий концессионного
соглашения;
– до недавнего времени правовые основы соглашения не учитывали
необходимость распределения рисков проекта между сторонами.
В результате экономическая несостоятельность многих заключенных
ранее проектов по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, которая, в первую очередь, зависит от качества подготовки условий
концессионных соглашений, приводит к необходимости их расторжения.
Причиной этого до 2017 г. зачастую являлись не исполнение концессионером инвестиционных обязательств или не исполнение условий концессионного соглашения региональным тарифным органом. Судебные разбирательства концессионеров с региональными энергетическими комиссиями
привели к необходимости введения в процедуру заключения трехсторон-
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них соглашений: концедент, концессионер и субъект Федерации. В результате закрепленные в соглашении тарифные параметры могут быть скорректированы по решению региональной энергетической комиссии и вступить
в силу только при условии, что в региональном бюджете предусмотрены
средства на компенсацию потерь инвестора.
Что же касается инвестиционных обязательств концессионера, то, как
правило, проблема заключается в несоответствии принятых им обязательств по содержанию имущества мероприятиям, учитываемым при установлении тарифов, либо занижение включаемых в тарифы объемов реализации холодного водоснабжения и водоотведения. При этом «считается»,
что [3]: «Регулируемая организация ведет на свой риск предпринимательскую деятельность в условиях рыночной экономики, не подлежащих полному прогнозированию, несет затраты, которые могут быть признаны
экономически необоснованными или экономически обоснованными, может
совершать хозяйственные операции, неоправданные экономической конъюнктурой, а также непосредственно не обеспечивающие реализацию производственной программы, фактические показатели деятельности по
итогам финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации в регулируемый период никогда не будут совпадать с плановыми показателями на соответствующий период».
Рассмотрение результатов реализуемых концессионных проектов в данном аспекте в судебной практике усиливает «пессимистичность» финансовых рисков концессионера при оценке возможности участия в конкурсах на
заключение концессионного соглашения. Таким образом, возникает следующая группа проблем, препятствующих вовлечению частных инвестиций
в схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований:
ограниченность собственных средств участников проектов; отсутствие
предмета залога при заемном финансировании. Долгие сроки окупаемости
дополняются необходимостью формирования детального плана минимизации ряда рисков.
Направления развития форм государственно-частного партнерства
По данным отчета о результатах деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2017 г. предоставленная
финансовая поддержка уже позволила привлечь инвестиции в сферу ЖКХ.
К тому же, Постановлением Правительства РФ от 25.08.2017 № 997 «О реализации мер финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации…» [4] введен новый механизм без прямого софинансирования затрат
на реализацию проектов, что приведет к снижению уровня государственного
финансирования проектов на этапе реализации. Фонд планирует сконцентрировать внимание на проектировании объектов и их реализации только в
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малых муниципальных образованиях. В результате государственного финансирования лишится большинство значимых концессионных соглашений.
В этой связи шагом к развитию механизма государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и водоотведения является разработка и
внедрение ПАО Сбербанк коробочного решения по кредитованию концессионных проектов, включающего набор шаблонов документов, финансовую
модель для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных
проектов. Условия финансирования, предложенные банком, представлены
в таблице [5]. Стандартные условия кредитного финансирования разработаны банком с учетом затруднений, которые возникали при финансировании первых концессионных проектов и проектов, реализованных в сфере
теплоснабжения. К тому же, начиная с 2019 г., решение о финансировании
таких проектов передано на уровень региональных отделений банка, что
расширит географию проектов. Объем соглашения определяется сложностью проекта и его рисками. Планируется разработать коробочные решения нескольких уровней сложности и детализации.
Аналогичным инструментом финансирования концессионных проектов можно признать созданное в Свердловской области по инициативе министерства энергетики и ЖКХ АО «Центр компетенций «Финанс» [6], которое будет выступать гарантом при кредитовании концессионеров в банках,
«единым окном взаимодействия» для участников проектов на принципах
государственно-частного партнерства, в т. ч. и для проектов в сфере водоснабжения. При этом концессионер в обмен на гарантии обязан предоставить собственное имущество в залог.
Таблица. Индикативные условия финансирования концессионных
проектов в сфере водоснабжения ПАО Сбербанк

Table. Indicative conditions of the water supply concession projects’ funding by PAO Sberbank
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Фондом содействия реформированию ЖКХ разработана «Концепция
улучшения инвестиционного климата в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2018–2025 годы» [2]. Определены ключевые
направления развития:
– разработка стандартов и условий финансирования проектов;
– методическая и консультационная поддержка участников проектов;
– проведение экспертизы инфраструктурных проектов;
– выбор оптимальных форм финансирования проектов из широкой линейки инструментов государственной поддержки;
– мониторинг проектов на всех этапах реализации и контроль за достижением целевых показателей.
ВЫВОДЫ

Опыт государственно-частного партнерства в сфере жилищно-комму
нального хозяйства позволяет федеральным и региональным органам власти, а также другим его участникам проводить системную работу по совершенствованию законодательства и задействованных механизмов.
Приходит понимание необходимости все большего разделения рисков
между государством и инвестором, когда условия концессионного соглашения учитывают распределение рисков между сторонами, исходя из возможностей управления этими рисками.
Возможность внесения изменений в условия заключенных концессионных соглашений рассматривается как один из способов минимизации
рисков концессионера и может обеспечить установление долгосрочных тарифов с применением новых значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера [7].
В процесс включаются новые инструменты, такие как лизинг оборудования, участие в концессионных соглашениях производителей оборудования
и материалов в качестве соинвесторов проектов по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.
Таким образом, в настоящее время процессы реализации принципов
государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения запущены в
полной мере. Уход от государственного финансирования концессионных
соглашений опирается на опыт реализации подобных проектов в сфере теплоснабжения. В целом, наметившиеся тенденции развития схем финансирования проектов должны улучшить результаты их реализации на завершающих стадиях жизненного цикла.
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