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МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме развития муниципально-частного партнерства в управле-

нии транспортным комплексом. В статье раскрывается сущность категории управления, 
описывается роль государства как инвестора транспортной инфраструктуры и, главное, как 
организатора привлечения в её развитие частного капитала. В связи с этим авторы делают 
заключение о том, что управление транспортным комплексом уже предполагает активное 
использование механизмов государственно-частного партнерства, то есть сочетания баланса 
частных и общественных интересов. 

Отмечается, что государственно-частное и муниципально-частное партнерство, базиру-
ясь на принципах равенства сторон и эффективности, обладает рядом преимуществ, которые 
делают партнёрство привлекательным для всех его участников. Авторы приходят к выводу, 
что муниципально-частное партнерство является одним из инструментов, необходимых 
устойчивого развития транспортной сферы муниципальных образований. В заключении ав-
торами выполнен обзор основных факторов успеха и выделены факторы, являющиеся клю-
чевыми при реализации проектов муниципально-частного партнерства в транспортном ком-
плексе. 

Ключевые слова: управление, транспортная инфраструктура, управление транспорт-
ным комплексом, муниципально-частное партнерство, эффективность проектов. 
 

Российский транспортный комплекс переживает значительные организационно-
правовые и содержательные преобразования и нуждается в реформировании. Несмотря на 
то, что в России создана серьезная правовая платформа, связанная с управлением транспорт-
ным комплексом, в том числе, на основе применения механизмов муниципально-частного 
партнерства, на практике эти механизмы используются еще недостаточно эффективно. 

Для раскрытия сущности и перспектив муниципально-частного партнерства в системе 
управления транспортным комплексом, необходимо в первую очередь определить, что по-
нимается под категорией управление. В общем смысле управление подразумевает собой ру-
ководство чем-либо, однако данная трактовка является явно недостаточной. Управление ре-
ально тогда, когда налицо известное подчинение объекта субъекту управления, управляемого 
элемента системы ее управляющему элементу. Следовательно, управляющее (упорядочива-
ющее) воздействие – прерогатива субъекта управления [4, с. 51]. 

Поскольку воздействие представляет собой некий процесс, необходимо дать характе-
ристику сущности этого процесса. М. Ю. Лебедева и В. П. Маслаков определяют государ-
ственное управление как «процесс формирования и диверсификации методов и организаци-
онных форм государственного воздействия на инфраструктурный комплекс» [4, с. 51]. 

При этом авторы делают акцент на роль государства как инвестора транспортной ин-
фраструктуры и, главное, как организатора привлечения в её развитие частного капитала, 
выступления в качестве гаранта вкладываемых капиталов. Следовательно, управление 
транспортным комплексом, по мнению указанных авторов, уже предполагает активное ис-
пользование механизмов государственно-частного партнерства, то есть сочетания баланса 
частных и общественных интересов. 

Понимание сущности категории «управление» дает возможность перейти к характе-
ристике предмета муниципально-частного партнерства. Термины «государственно-частное 
партнерство» и «муниципально-частное партнерство» впервые были закреплены Федераль-
ным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
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ской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ. Согласно статьи 3 Федерального закона, «госу-
дарственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство – юридически оформ-
ленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой сто-
роны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнер-
стве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления до-
ступности товаров, работ, услуг и повышения их качества» [1]. Муницпипально-частное 
партнерство предполагает осуществление действий, отвечающих интересам всех участников 
и базируется на принципах, отраженных на рис. 1.  

 
Рис. 1. Принципы муниципально-частного партнерства (составлено: [3, с. 39]) 

 
Таким образом, муниципально-частное партнерство следует рассматривать как сово-

купность форм и механизмов средне - и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества 
между муниципальным образованием, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами, с 
другой стороны, с целью реализации общественно значимых проектов на территории муни-
ципального образования [6]. 

Нужно заметить, что все приведенные выше принципы базируются на ключевом 
принципе – принципе равенства. Муниципально-частное партнерство, являясь одним из 
наиболее перспективных и эффективных методов вовлечения частных инвестиций в эконо-
мику муниципальных образований, призвано решать две основные задачи, отраженные на 
рис. 2.  

 
Рис. 2. Задачи, решаемые в рамках муниципально-частного партнерства 

 (составлено: [3, с. 40]) 
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Из приведенных на рис. 2 задач следует, что муниципально-частное партнерство уже 
по своей сущности обеспечивает эффективное взаимодействие муниципальной власти и 
частного бизнеса. Отвечая интересам всех его участников, муниципально-частное партнер-
ство обладает рядом преимуществ, представленных на рис. 3. 

Муниципально-частное партнерство может осуществляться в сфере ЖКХ, строитель-
стве и эксплуатации объектов социально-культурного и бытового назначения. Что касается 
партнерства в транспортном комплексе, то в данной сфере вполне возможны практики взаи-
модействия в отношении строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструк-
туры и транспорта общего пользования [3, с. 40]. Кроме того, авторам представляется вполне 
возможным осуществления практик мунципально-частного партнерства в части выполнения 
частными транспортными компаниями работ и оказания услуг по вывозу и утилизации твер-
дых коммунальных отходов, городскому благоустройству и т.п.  

 

 
Рис. 3. Преимущества муниципально-частного партнерства (составлено: [5, с. 203]) 
Важное значение для муниципально-частного партнерства имеет форма его поддерж-

ки со стороны органов муниципальной власти. Главными формами такой поддержки для 
транспортного комплекса, по мнению авторов, нужно считать представленные на рис. 4. 

Следует понимать, что муниципально-частное партнерство в транспортном комплексе 
не должно ограничиваться предоставлением частному бизнесу льгот, субсидий или префе-
ренций. Обязательным условием такого предоставления должно быть выполнение каких-
либо муниципальных задач. При этом в условиях договора муниципально-частного партнер-
ства обязательно должны быть оговорены критерии успеха проекта партнерства и целевые 
индикаторы, обязательные к исполнению обеими сторонами партнерства. 

Кроме того, обязательным условием является наличие документально оформленных 
обязательств сторон в отношении ответственности за выполнение ключевых показателей. 
Наличие проработанных и документально оформленных механизмов страхования рисков 
также следует рассматривать в качестве обязательного условия. Принцип взаимной ответ-
ственности сторон должен соблюдаться неукоснительно. 
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Рис. 4. Формы поддержки муниципально-частного партнерства  

в транспортном комплексе (составлено: [6]) 
Важнейшим фактором оценки эффективности проектов муниципально-частного парт-

нерства в транспортном комплексе является измерение результатов реализации совместных 
проектов. Оценке должны подвергаться три составляющих – экономический, социальный и 
экологический эффекты. 

Экономический эффект проявляется в виде сэкономленных средств и поступлении 
дополнительных доходов, пополняющих местный бюджет. Экологический эффект позволяет 
оценить проект муниципально-частного партнерства с точки зрения сокращения негативного 
влияния хозяйственной деятельности на окружающую природную среду. Социальный эф-
фект проявляется в повышении мотивации населения к улучшению качества жизни [7, с. 3]. 
Все эти элементы вполне применимы к муниципально-частному партнерству в транспортном 
комплексе. 

Исходя из всего перечисленного можно сделать вывод, что в транспортном комплексе 
муниципальных образований имеются все условия для создания совместных проектов муни-
ципального сектора и частного партнерства. Основным препятствием остается недоверие со 
стороны муниципальных структур и предпринимателей к подобным механизмам взаимодей-
ствия [2]. В то же время существенные преимущества такого взаимодействия, а также инте-
рес государства к развитию экономики муниципальных образований именно на основе взаи-
модействия муниципальной власти и частного бизнеса должно способствовать развитию 
проектов муницивпально-частного партнерства уже в ближайшем будущем.  
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R. Isupov, A. Petrov   

MUNICIPAL-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF MANAGEMENT OF 
THE TRANSPORT COMPLEX 

Abstract 
The article is devoted to the problem of development of municipal-private partnership in the 

management of the transport complex. The article reveals the essence of the management category, 
describes the role of the state as an investor in the transport infrastructure and, most importantly, as 
an organizer of attracting private capital into its development. In this regard, the authors conclude 
that the management of the transport complex already involves the active use of public-private 
partnership mechanisms, that is, a combination of a balance of private and public interests. 

It is noted that public-private and municipal-private partnership, based on the principles of 
equality of sides and efficiency, has a number of advantages that make the partnership attractive to 
all its participants. The authors come to the conclusion that municipal-private partnership is one of 
the tools necessary for sustainable development of the transport sector of municipalities. In conclu-
sion, the authors reviewed the main factors of success and identified factors that are key to the im-
plementation of municipal-private partnership projects in the transport sector. 

Keywords: management, transport infrastructure, management of transport complex, munici-
pal-private partnership, efficiency of projects 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА 
Аннотация 
В настоящее время на экономическую безопасность бизнеса оказывают влияние множе-

ство внешних, особенно в условиях нестабильно развивающейся экономики, и внутренних 
факторов. Экономически безопасная организация, – это, в первую очередь, организация, ко-
торая ведёт активную борьбу с различными рисками и угрозами с целью эффективного ис-
пользования ресурсов. В качестве исследовательской задачи была определена попытка 
определить влияние факторов риска и неопределённости на показатель экономической без-
опасности бизнеса. Особенность статьи заключается в построении моделей взаимосвязи 
рисков и ряда экономических показателей. На основе анализа финансовой отчётности ста-
бильно функционирующих предприятий Свердловской области устанавливается, что пока-
затели рисков предпринимательской деятельности находятся в зависимости от целого ряда 
показателей, применяемых для анализа состояния. В качестве ключевого доказательства 
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