
УДК 316                                              

 

Романенко Владислав Дмитриевич 

 аспирант факультета политологии, 

Южно-Российский институт управления, 

 – филиал Российской академии народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Romanenkorostov@yandex.ru 

Осипов Олег Георгиевич 

 аспирант факультета политологии, 

Южно-Российский институт управления 

 – филиал Российской академии народного  хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

osipov.og@mail.ru 

Омельченко Игорь Владимирович 
 магистрант факультета политологии, 

Южно-Российский институт управления 

 – филиал Российской академии народного  хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

igorom111@yandex.ru 

Максимов Максим Вячеславович 

магистрант факультета политологии, 

Южно-Российский институт управления 

 – филиал Российской академии народного  хозяйства  

и государственной службы  при Президенте Российской Федерации 

 maximovmax94@mail.ru 

Vladislav D. Romanenko 

 postgraduate student, Faculty of Political Science 

 Southern Russian Institute of Management,  

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

Romanenkorostov@yandex.ru 

Oleg G. Osipov 

 postgraduate student, Faculty of Political 

 Science Southern Russian Institute of Management, 

Russian Presidential Academy of National  Economy and Public Administration 

 osipov.og@mail.ru 

Maxim V. Maximov 

 graduate student of faculty of political science 

 of the South-Russian Institute of management  – branch of Ranepa  

maximovmax94@mail.ru 

Igor V. Omelchenko 

graduate student of faculty of political science 

of the South-Russian Institute of  management – branch of Ranepa 

igorom111@yandex.ru 

 

mailto:Romanenkorostov@yandex.ru
mailto:igorom111@yandex.ru
mailto:maximovmax94@mail.ru
mailto:Romanenkorostov@yandex.ru
mailto:osipov.og@mail.ru
mailto:maximovmax94@mail.ru
mailto:igorom111@yandex.ru


2 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ. 

 

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF MUNICIPAL-PRIVATE 

PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN RUSSIA. 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются механизмы 

взаимодействия государства и бизнеса в рамках реализации муниципально-

частного партнерства и производится анализ проблем и перспектив 

взаимодействия бизнес-структур с органами местного самоуправления. Это 

особенно актуально по причине того, что на сегодняшний день перед 

государством стоит большое число задач, особенно в рамках реализации 

социальной политики, большинство которых государство не решает по 

различным причинам. Муниципально-частное партнерство может стать 

эффективным механизмом быстрого и качественного разрешения вопросов 

местного значения за счет привлечения капиталов коммерческих 

предприятий в слиянии с местными бюджетами, которые часто бывают 

недостаточными для эффективного решения инфраструктурных, 

социальных и иных проблем. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципально-частное 

партнёрство, государство, бизнес. 

Annotation. This article examines the mechanisms of interaction between 

the state and business in the framework of the implementation of municipal-private 

partnership and analyzes the problems and prospects of interaction between 

business structures and local governments. This is especially important because 

today the state faces a large number of tasks, especially in the implementation of 

social policy, most of which the state does not solve for various reasons. 

Municipal-private partnership can become an effective mechanism for quick and 

high-quality resolution of local issues by attracting the capital of commercial 

enterprises in conjunction with local budgets, which are often insufficient to 

effectively solve infrastructure, social and other problems. 

Keywords: local self-government, municipal-private partnership, state, 

business. 

 

Институт публично-частного партнерства на данном этапе развития РФ 

реализуется при решении множества вопросов местного значения, часто, в  

отраслях благоустройства, инфраструктуры, строительства сооружений и 

автомобильных дорог, транспорта, водо-, тепло- и электроснабжения, 

туризма, культуры и т.п. Такой род взаимодействия, по мнению Кабановой 

Е.Н., позволяет увеличить уровень объемов внебюджетных средств, 

направляемых на развитие объектов публичной инфраструктуры, а также 

балансирует интересы органов власти и коммерческих субъектов, сохраняя 

при этом функциональное назначение объектов инфраструктуры[1]. При 
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этом также сохраняется контроль со стороны публичных субъектов за 

использованием объектов инфраструктуры частными партнерами. 

Закон, регулирующий отношения в данном институте был принят лишь 

в 2015 году, и получил название "О государственно-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 224-ФЗ. 

Данный закон определил муниципально-частное партнерство как 

юридически оформленное на определенный срок и основанное на 

объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 

партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое 

осуществляется на основании соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве, 

заключенных в  целях привлечения в экономику частных инвестиций, 

обеспечения органами государственной власти и органами местного 

самоуправления доступности товаров, работ и услуг и повышения их 

качества[2]. 

В Зеленой книге Европейского Союза «Государственно-частное 

партнерство и законодательство сообщества по государственным контрактам 

и концессиям», опубликованной в 2004 г., говорится: «Муниципально-  

партнерство — формы кооперации между местными властями и бизнесом, 

которые служат цели обеспечения финансирования, строительства, 

модернизации, управления, эксплуатации инфраструктуры или оказания 

услуг»[3]. 

Также, в документах Всемирного банка можно встретить определение 

"municipal public-private partnership (PPP)". Переводится оно так: это 

публично-частное партнерство, где правительственным субъектом 

выступают местные органы власти, а предметом – муниципальные активы 

или услуги. 

Основной целью муниципального частного партнерства является 

разрешение вопросов местного значения путем привлечения капитала из 

коммерческого сектора экономики. 

По сути,  муниципально-частное партнерство ( далее, МП) является 

дополнительным инструментом, отчасти совершенствующим уже 

устоявшиеся формы публично-частного партнерства. Проекты, реализуемые 

через МЧП, могли бы быть реализованы и через соглашения о коммерческой 

концессии. Однако муниципально-частное партнерство следует 

рассматривать не только как соглашение о реализации договоров типа 

подряда. Это нечто большее, так как МЧП открывает возможности 

для поддержки малого и среднего бизнеса и улучшения взаимодействия 

власти и бизнеса посредством создания совместных проектных команд, 

консультативных центров и в иных формах. 

Институт публично-частного партнерства, и, в частности, 

муниципально-частного партнерства неразрывно связан с деятельностью 

публичных субъектов, а именно – органов местного самоуправления, 
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деятельность которых подлежит относительно строгой законодательной 

регламентации. В связи с этим чрезвычайно важно охарактеризовать 

особенности нормативно-правового регулирования муниципально-частного 

партнерства. 

В целом, довольно длительное отсутствие федерального закона, 

посвященного ГЧП и МЧП, может объясняться уже устоявшимся набором 

форм публично-частного партнерства, таких как концессия, аренда и иные 

формы. Но такой закон был необходим, и его принятие можно назвать 

запоздалым, особенно учитывая, что законодательство о МЧП начало 

появляться на местном и региональном уровне значительно раньше. 

Принятие этого нормативного акта закрепило понятие «государственно- и 

муниципально-частное партнерство» и позволило сократить разночтения и 

пробелы в региональных и местных законах, подведя такую форму 

взаимодействия власти и бизнеса под единую сущность. 

Многие муниципалитеты разрабатывали нормативно-правовые акты, 

которые регулировали отношения между публичным и частным партнером, а 

также различные методики и критерии оценки эффективности использования 

местных бюджетов. Однако из-за принятия нормативно-правового акта на 

федеральном уровне, они должны были соответствовать федеральному 

закону, в силу чего, многие из них утрачивали свою силу. Необходимо 

отметить, что не все акты, не соответствовавшие федеральному 

законодательству, были признаны недействительными, что порождает некую 

"рассогласованность". В коллизию вступают те муниципальные акты, в 

которых отношения МЧП регулировались Гражданским, 

Градостроительным, Земельным и иными кодексами, либо же ФЗ "О 

концессионных соглашениях". Это противоречит ФЗ об МЧП, так как 

концессия не является соглашением о муниципально-частном партнерстве. 

Законодатель отвел местным органом власти 10 лет на приведение своих 

актов в соответствие с ФЗ N 224, а с наступлением 2025 года, такие акты 

будут действительны лишь в той части, которая не будет противоречить 

федеральному законодательству. 

Прежде чем перейти к анализу проблем применения муниципально- 

частного партнерства в России, стоит выделить некоторые положительные и 

отрицательные аспекты такой модели взаимодействия между местными 

властями и бизнесом. 

К положительным аспектам, по нашему мнению, относятся: 

 Повышенное финансовое и ресурсное обеспечение проектов за 

счет слияния активов. 

 Проекты МЧП реализуются чаще. 

 Государственные затраты сокращаются и растет качество товаров, 

работ, услуг. 

 Растет качество и срок реализации проектов. 

 Эффективнее используются государственные ресурсы. 

 Проекты МЧП реализуются последовательно. 
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 Государственным активам придается коммерческая ценность. 

Этот "джентельменский набор," несомненно, отражает удобство и 

необходимость в институте муниципально-частного партнерства, однако, 

есть и отрицательные аспекты, такие как: 

 Возможные противоречия между финансовой составляющей проекта 

и социальной значимостью. 

 Проблема изначального завышения стоимости проекта. 

 Медлительность процедуры муниципально-частного партнерства. 

Несмотря на наличие недостатков такой модели, публично-частное 

партнерство с течением времени вносит внушительный вклад в социально- 

экономическое развитие России, а также, в  политическое, выстраивая 

механизм конструктивного диалога с бизнес-сообществом по реализации 

функций друг друга. И для поддержания развития института публично-

частного партнерства необходимо пристально изучать те барьеры, которые 

препятствуют его прогрессу в сегодняшних условиях. Также,  нельзя 

забывать о возможностях, решая проблемы, необходимо не погрязать в них, 

забывая перспективах, но и делать шаги по претворению этих возможностей 

в жизнь. 

Современная реализация публично-частного партнерства в России 

характеризуется несовершенством, несмотря на большие шаги в его 

развитии. Принятие рамочного федерального закона не исключило слабые 

места правовом регулировании отношений между  ГЧП и МЧП.  

Проведя анализ нормативно-правовой базы МЧП, можно отметить 

следующие пробелы и проблемы: 

1. В законодательстве отсутствуют какие-либо нормы, которые 

регулировали бы процесс правопреемства обязательств органов власти 

муниципальных образований, в случае потери им правосубъектности. Данная 

проблема несет в себе дискриминационный характер и нарушает принцип 

равенства сторон соглашения о муниципально-частном партнерстве. В 

случае реорганизации субъекта предпринимательской деятельности 

посредством слияния и поглощения или ликвидации существует процедура 

правопреемства обязательств ликвидируемого лица, либо же погашения 

обязательств за счет имущества и капитала, в зависимости от 

организационно-правовой формы. Касательно МЧП, вновь созданное 

юридическое лицо принимает обязательства по реализации проекта на себя. 

В случае ликвидации муниципального образования, частный партнер 

остается незащищенным. Внесение в Федеральный Закон N 224 поправок, 

устраняющих такой пробел, позволит исключить имущественные 

последствия прекращения правосубъектности муниципальных образований и 

определить правоопреемника и исполнителя тех обязательств, которые 

муниципальное образование
 
должно было исполнить согласно договору об 

МЧП[1]. 

2. Серьезным барьером на пути развития МЧП является наличие 

положений, касающихся передачи отдельных объектов в определенных 
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отраслях – водоснабжения, теплоснабжения, только по концессионным 

соглашениям[1]. Сегодня, зачастую, у местных органов власти нет 

зарегистрированного права собственности на такие объекты, а значит, 

концессия исключается. Изменение норм отраслевого законодательства 

могло бы исправить такой недочет. Это позволит расширить применение 

соглашений о муниципально-частном партнерстве на уровне 

муниципалитетов и количество проектов МЧП. 

3. Высокий уровень бюрократизма и громоздкость процедуры 

заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве. По этой 

причине большинство муниципальных образований задействуют форму 

концессии, так как процедура согласования проекта муниципально-частного 

партнерства с органом государственной власти субъекта РФ занимает не 

менее полугода. Решением такой проблемы может быть дифференцирование 

процедур по масштабам проекта и уровнем власти по иерархии уровней 

власти в сторону упрощения процедуры согласования и заключения 

соглашения о публично-частном партнерстве. Это может положительно 

сказаться на динамике заключения соглашений и расширении 

взаимодействия власти и бизнеса в решении социально-значимых проблем и 

развитии инфраструктуры. 

4. Еще одним барьером можно назвать запрет на передачу 

муниципальных предприятий, имеющих непогашенные обязательства в 

качестве объектов муниципально-частного партнерства частным партнерам. 

Долги по обязательствам МУПов должны быть погашены самими 

муниципалитетами, однако, на практике бюджет на это может быть 

недостаточны для покрытия таких издержек. Если исключить данный запрет 

из законодательства и передавать муниципальные предприятия 

коммерческим субъектам с долгами, то уже частный партнер может 

выполнить обязательства путем применения различных источников 

погашения долгов, к примеру, путем увеличения цены. 

5. К проблемам законодательства также относится, названная раннее, 

дискриминация по части заключения соглашений ГЧП в отношении IT- 

объектов и невозможность заключения таковых муниципальными 

образованиями посредством соглашений о муниципально-частном 

партнерстве. Решение данной проблемы просматривается посредством 

наделения местных властей такими же правами, как и государственных. Это 

позволит расширить практику применения соглашений об МЧП и 

эффективнее развивать IT-инфраструктуру в муниципальных образованиях. 

6. Последней выделенной нами проблемой будет отсутствие 

квалифицированных частных партнеров, которые владеют МЧП 

инструментарием и охотно вкладывают средства в инфраструктурные 

проекты. В рамках решения этой проблемы рекомендуется сформировать 

систему подготовки кадров, в которых нуждается институт МЧП, а также, 

создать образовательные программы и информационные центры, которые 
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могли бы выстроить эффективную коммуникацию с коммерческим сектором 

и повысить привлекательность инвестирования в инфраструктуру. 

Государство видит в публично-частном партнерстве эффективный 

механизм взаимодействия органов власти и бизнеса в развитии 

муниципальных образований. Для поддержки института муниципально- 

частного партнерства был создан информационный портал поддержки 

инфраструктурных проектов РОСИНФРА. Эта платформа ведет учет всех 

проектов ГЧП и МЧП, классифицирует их и информирует потенциальных 

инвесторов о возможных проектах.  

Перспективной мерой является формирование лучших практик от АНО 

"Центр государственно-частного партнерства". Это агентство выстраивает 

эффективное взаимодействие с негосударственным сектором в части 

практического применения механизма публично-частного партнерства. И на 

основе этого, с 2018 года они формируют лучшие практики ГЧП и МЧП в 

качестве рекомендаций. 

Таким образом, можно отметить, что институт публично-частного 

партнерства в России далек от совершенства, однако, он является молодым и 

довольно перспективным, набирая обороты. Проблемы и барьеры, 

препятствующие развитию муниципально-частного партнерства, решаемы; и 

это обстоятельство создает впечатление, что этот институт ждет хорошее 

будущее. 
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