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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности реализуемой в современной России политики в обла-

сти развития механизмов муниципально-частного партнерства. Мониторинг имеющихся исследо-
ваний по указанной теме позволил выделить ряд системных групп, относящихся к вопросам эконо-
мической, юридической и региональной компетенций. При этом вопрос политического управления 
исследуемой сферы в большинстве работ сводится к элементам государственного управления, что 
по мнению автора не способно в полной мере отразить социальный эффект реализации проектов 
муниципально-частного партнерства. В научный оборот введены некоторые статистические дан-
ные органов государственной власти, относящиеся к особенностям реализации рассматриваемых 
проектов в настоящее время. На основании проведенного мониторинга отраслей реализации проек-
тов муниципально-частного партнерства предложены перспективные направления развития госу-
дарственной политики в исследуемой сфере с учетом имеющихся международных практик. Также в 
статье предлагается совершенствование реализуемых на сегодняшний день механизмов государ-
ственного управления, в части выделения отдельного органа исполнительной власти, аккумулиру-
ющего в своих компетенциях управление проектами не только муниципально-частного, но и госу-
дарственно-частного партнерства, в целях повышения адресности и, следовательно, эффективно-
сти разрабатываемых и реализуемых проектов. 

Ключевые слова: государственная политика, муниципально-частное партнерство, сферы муни-
ципально-частного партнерства, государственное управление, органы местного самоуправления, 
управление проектами, региональная и муниципальная власть, инвестиционная привлекательность, 
глава субъекта. 

 
Политический аспект исследования особенностей формирования и последующей реализации 

механизмов муниципально-частного партнерства в современной России представляется на сего-
дняшний день достаточно перспективным и недостаточно изученным современной политической 
наукой. Необходимость политологического подхода обусловлена доминированием исследований 
экономической составляющей оценки потенциала проектов муниципально-частного партнерства 
[2; 3; 5], рассмотрением муниципально-частного партнерства, как инструмента регионального раз-
вития [4; 8], а также перспектив совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей 
данную сферу [1; 6; 7]. 

Указанные подходы, находясь в рамках реализации различных административно-управлен-
ческих решений, как на федеральном, так и на региональном уровне не в полной мере позволяют 
учитывать реальный социальный эффект от реализуемых проектов, который способен оказывать 
существенное влияние на стабильность всей политической системы. Значимость, так называемого 
«социального эффекта» от реализуемых, как государственной, так и муниципальной властью мер, 
на сегодняшний день, становится краеугольным камнем формирования соответствующего лояль-
ного электората.  

Успешные избирательные кампании губернаторов-самовыдвиженцев 2019 года наглядно по-
казали рост актуальности взаимодействия главы субъекта и муниципальных образований, в части 
решения насущных вопросов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Не-
смотря на то, что указанная проблематика в большей части относится к компетенциям муници-
пальных властей, именно на органы власти субъекта Российской Федерации ложится основная за-
дача по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе, в целях развития ме-
ханизмов муниципально-частного партнерства и реализации, таким образом, фундаментальных 
задач регионального развития России. 
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Такая работа проводится муниципалитетами в рамках реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики ре-
гионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»1.  

Вышеназванный документ, наряду с иными актами российского законодательства, опреде-
ляющими компетенции местной власти, предусматривает, в том числе, выполнение муниципаль-
ной властью задач, связанных с формированием комфортной среды, обеспечением деятельности 
коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, а также повышения инвестиционной 
привлекательности территорий2. 

Мониторинг реализуемых на сегодняшний день проектов муниципально-частного партнер-
ства, осуществленный в рамках использования возможностей платформы развития инфраструк-
турных проектов «РОСИНФРА» позволяет выявить особенности их реализации на современном 
этапе.  

Всего в указанной базе, на 24 сентября 2019 года содержалась информация о 3834 проектах 
инфраструктурного партнерства на муниципальном уровне (табл. 1)3. 

Таблица 1 
Реализуемые проекты инфраструктурного муниципально-частного партнерства  

на муниципальном уровне по сферам 

Сфера партнерства Количество проектов 

Коммунально-энергетическая 2997 
Социальная инфраструктура 390 
Благоустройство и сопутствующая инженерно-техническая инфра-
структура 

91 

Транспортная инфраструктура 53 
Информационные системы 21 
Промышленная инфраструктура 18 
Сельская и охотхозяйская 4 
Оборона и безопасность страны 0 
Иные 260 
ВСЕГО 3834 

 

Приведенное распределение проектов по сферам позволяет выделить основные направления 
взаимодействия местной власти и частных инвестиций. Коммунально-энергетическая сфера и со-
циальная инфраструктура являются значимыми критериями оценки деятельности не только му-
ниципальных властей, но и руководства субъекта Российской Федерации, как местных жителей, так 
и федерального центра. В этой связи рассмотрим две указанные отрасли более подробно (табл. 2). 

Таблица 2 
Реализуемые проекты инфраструктурного партнерства  

в коммунально-энергетической сфере на муниципальном уровне 

Область коммунально-энергетической сферы Количество проектов 
Теплоснабжение 1480 
Водоснабжение и водоотведение  1258 
Электроснабжение 111 
Комплекс (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 98 
Обращение с ТКО 68 
Газоснабжение 17 
Централизованные системы теплоснабжения 0 
Иное 65 
ВСЕГО 2932 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. №13 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года». URL: 
https://constitution.garant.ru/act/federative/71587690/ (дата обращения 25.10.2019). 
2 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». URL: https://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-
organizacii-mestnogo-samoupravlenija/. (дата обращения 25.10.2019). 
3 Платформа развития инфраструктурных проектов «РОСИНФРА». URL: https://rosinfra.ru/ (дата обраще-
ния 30.10.2019). 

https://constitution.garant.ru/act/federative/71587690/
https://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizacii-mestnogo-samoupravlenija/
https://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizacii-mestnogo-samoupravlenija/
https://rosinfra.ru/
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Особенностью развития проектов партнерства в коммунально-энергетической сфере являет-
ся превалирующее (2758 случаев из 2932) заключение соответствующих контрактов в рамках реа-
лизации Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»1, а не 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»2.  

Принимая во внимание, что концессионное соглашение также, в определенной мере, можно 
считать инструментом развития муниципально-частного партнерства, отсутствие широкой право-
применительной практики именно в рамках 224-ФЗ, позволяет говорить о, как минимум, недоста-
точном информационном сопровождении и возможном наличии проблематики бюрократического 
характера, которая отпугивает потенциальных частных инвесторов. В этой связи, представляется 
необходимым развитие предметного диалога региональной и муниципальной власти с инвестора-
ми, в части повышения информированности о принципах работы механизмов муниципального 
партнерства и возможном снижении бюрократических барьеров.  

Оставляя за скобками достаточно динамичное развитие проектов такого партнерства в обла-
стях, связанных с коммунальным обеспечением, что в целом является устоявшейся практикой, в 
том числе и международной, рассмотрение коммунально-энергетической сферы позволяет вы-
явить существенный «недобор» партнерских проектов в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). 

Современное российское законодательство дает следующее определение ТКО: «ТКО – это от-
ходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими ли-
цами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым комму-
нальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами»3. 

Также российское законодательство разграничивает полномочия федерального центра, орга-
нов власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере обраще-
ния с отходами. Так, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 № 89-ФЗ 
(ред. от 25.12.2018, с изм. от 19.07.2019) «Об отходах производства и потребления»: «К полномочи-
ям органов местного самоуправления городских поселений в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами относятся: 

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за ис-
ключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обя-
занность лежит на других лицах; 

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и введение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами»4. 

Пунктом 4 упомянутой статьи аналогичными полномочиями наделены органы местного са-
моуправления городских округов5. 

Иными словами, в настоящее время существуют реальные перспективы развития востребо-
ванных проектов муниципально-частного партнерства в сфере обращения с ТКО, предметами кото-
рых могут выступать утилизация тары и упаковки, мебели, бытовой техники и электроприборов, а 
также пищевые отходы организаций общественного питания. Такое направление деятельности 
представляется перспективным еще и в связи с тем, что в настоящее время утилизация бытовой 

                                                 
1 Федеральный закон от 21 июля 2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/. (дата обращения 30.10.2019). 
2 Федеральный закон от 13 июля 2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/. (дата об-
ращения 30.10.2019).  
3 Федеральный закон от 24 июня 1998 № 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018, с изм. от 19.07.2019) «Об отходах 
производства и потребления». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/. (дата об-
ращения 24.09.2019). 
4 Там же. 
5 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
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техники и электроприборов зачастую находится в теневом секторе, и в этой связи не имеет легаль-
ных стационарных пунктов приема таких вещей. 

Сложившийся таким образом перечень отходов, которые могут быть классифицированы, ТКО 
позволяет говорить и о перспективах развития проектов муниципально-частного партнерства в 
указанной области ввиду того, что согласно классификатору отходов по классу опасности ТКО, при-
надлежащие к 4 и 5 классу, считаются наименее опасными для окружающей среды.  

Необходимо отметить, что катализатором процессов развития муниципально-частного парт-
нерства на данном направлении, может стать политическое решение руководства страны относи-
тельно проведения так называемой «мусорной реформы». Принципиальным положением такой 
реформы будет закрепление изменения подхода к сортировке мусора, в целях последующей его бо-
лее эффективной и экологически чистой переработки. 

Мировой опыт говорит о существенной эффективности такого подхода, даже в случае эле-
ментарного «трехуровнего» (пищевые отходы-пластик-бумага) разделения отходов, как это приня-
то в большинстве стран мира. Например, в Германии от 60 до 80% этого объема уходит на повторную 
переработку или мусоросжигательные заводы – для получения электроэнергии. При этом, порядка 
15% вторсырья, используемого немецкой промышленностью, является продуктом переработки му-
сора. Также, переработка мусора является выгодным бизнесом – в 2017 г. оборот мусороперерабаты-
вающей отрасли составил примерно €70 млрд., а работало в этой сфере более 250 тыс. чел.1 

Таким образом, государство, создавая условия для привлечения инвестиций в подобные про-
екты, окажет существенную пользу не только муниципальным образованиям, в части осуществле-
ния ими своего непосредственного функционала, но и окажет существенное положительное влия-
ние на формируемую экологическую повестку.  

Резонансные события 2018 года вокруг полигонов утилизации отходов «Ядрово» и «Кучино» 
и последующие массовые протесты местных жителей таргетировали вопросы обеспечения эколо-
гической безопасности на федеральный уровень, одновременно заняв одно из ключевых мест про-
тестной политической повестки, как системной, так и внесистемной оппозиции. 

Возвращаясь к данным информационного портала платформы развития инфраструктурных 
проектов «РОСИНФРА», рассмотрим следующую, наиболее популярную сферу развития муници-
пально-частного партнерства – социальную инфраструктуру (таблица 3). 

Таблица 3 
Реализуемые проекты инфраструктурного партнерства  

в областях социальной инфраструктуры на муниципальном уровне 
 

Область социальной инфраструктуры Количество 
Образование 101 
Культура, досуг, туризм, реставрация ОКН 90 
Социальное обслуживание населения 70 
Здравоохранение и санаторно-курортное лечение 61 
Физическая культура и спорт 52 
Объекты социально-культурного назначения 15 
Банно-прачечные комплексы 1 
Многофункциональные спортивные комплексы 0 
ИТОГО 390 

 

Анализ количественных показателей заключенных проектов инфраструктурного партнер-
ства на муниципальном уровне позволяет констатировать не самую высокую заинтересованность 
частных инвесторов в развитии объектов социальной инфраструктуры. Особенностью партнерства 
в указанной сфере является минимизация выделения бюджетных ассигнований из муниципальных 
бюджетов, т.е. участие органов муниципальной власти заключается, как правило, в администра-
тивном сопровождении проектов, в целях снижения возможных бюрократических рисков, а финан-
сирование осуществляется полностью частным партнером. 

Имеющееся небольшое количество такого рода проектов может говорить о необходимости 
модернизации регионального и федерального законодательства в сфере муниципально-частного 
партнерства, в части повышения гарантий инвестиций частных лиц и конкретизации обязанностей 
публичного партнера. 

                                                 
1 ТАСС. От отходов на улицах до глубокой сортировки: мировой опыт борьбы с мусором. URL: 
https://tass.ru/spec/mirovoi_musor. (дата обращения 30.10.2019). 
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Рассматривая перспективные направления развития, сферы реализации проектов муници-
пально-частного партнерства, необходимо акцентировать внимание и на вопросах государственно-
го управления. Как известно, вопросы реализации политики в сфере государственно-частного и му-
ниципально-частного партнерства отнесены к компетенции Министерства экономического развития 
России. При этом, существует определенное понимание того, что рассматриваемые механизмы явля-
ются одним из инструментов эффективного и равномерного регионального развития и, указанный 
функционал в настоящее время, также отнесен к сфере деятельности Минэкономразвития России1. 

Принимая во внимание значимость реализации проектов государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства, можно обратиться к имеющейся практике государственного 
управления в современной России, которая демонстрирует возможности определенного аппарат-
ного выделения некоторых значимых направлений государственной политики в рамках функцио-
нала отдельных, созданных в этой связи федеральных органов исполнительной власти. 

В качестве примера такого управленческого конструкта можно привести Федеральное 
агентство по делам национальностей, отвечающее за национальную политику, Федеральное 
агентство по делам молодежи, являющееся куратором молодежной политики и др. Кроме того, под 
эгидой Министерства по делам развития Дальнего Востока и Арктики функционирует Агентство по 
развитию человеческого капитала на дальнем Востоке, которое, не имея статуса федерального ор-
гана исполнительной власти, наделено определенным функционалом, позволяющим говорить об 
Агентстве, как об одном из успешных институтов развития Дальнего Востока. 

В этой связи, представляется целесообразным создание на принципах работы проектного 
офиса специализированного Агентства региональных инвестиций и инфраструктурных про-
ектов – подведомственной организации Министерства экономического развития России, отвеча-
ющей за развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства в регионах Рос-
сийской Федерации. 

С учетом изложенного, учитывая особенности реализации проектов муниципально-частного 
партнерства в современной России можно сформулировать следующие перспективы. 

Во-первых, повышение интереса частного капитала к участию в проектах партнерства связа-
но с возможностью более оперативного покрытия инвестиционных затрат и получения последую-
щей прибыли. Учитывая мировой опыт мусоропереработки, данное направление развития меха-
низмов муниципально-частного партнерства представляется наиболее востребованным в ближай-
шей перспективе. Можно сказать, что потенциальное повышение интереса к муниципальным про-
ектам связано с поиском новых областей и сфер его применения. 

Во-вторых, прошедшее время с момента вступления в силу 224-ФЗ, а также новых региональ-
ных нормативных правовых актов, соответствующих федеральному законодательству, требует 
проведения всеобъемлющего мониторинга правоприменительной практики. Задачей такого рода 
мониторинга является выявление проблемных мест административно-правового регулирования, 
потенциальных коррупциогенных рисков и аспектов дальнейшего совершенствования профильно-
го законодательства, как на федеральном, так и на региональном уровне. Одним из направлений 
совершенствования законодательства может стать усиление полномочий органов местного само-
управления, в части принятия решений заключения соглашений о муниципально-частном партнер-
стве, а также обеспечения дополнительных гарантий для инвестиций частных лиц. 

В-третьих, новые подходы в государственном управлении требуют соответствующих подходов к 
проектно-плановой работе обеспечения государственной политики, повышения персональной ответ-
ственности государственных и муниципальных служащих, совершенствование их профильных компе-
тенций, что целесообразно реализовывать в рамках отдельного подведомственного учреждения. 

В целом, государственная политика в сфере развития механизмов муниципально-частного 
партнерства на сегодняшний день имеет четко обозначенный круг проблем, связанных с равно-
мерным уровнем социально-экономического развития регионов Российской Федерации и муници-
палитетов, как составных частей этих регионов. При этом, мировой опыт публично-частного парт-
нерства демонстрирует набор определенных положительных практик, которые могут быть транс-
портированы в российскую действительность. В свою очередь, реализация таких практик требует 
принятия политического решения от федеральной власти, направленного на обеспечение условий, 
способствующих определенной децентрализации принятия управленческих решений.  

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 №437 (ред. от 09.08.2019) «О Ми-
нистерстве экономического развития Российской Федерации». URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=331515&fld=134&dst=1000000001,0&
rnd=0.37964972405707353#07822002554393546. (дата обращения 05.11.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=331515&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.37964972405707353#07822002554393546
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