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Развитие экономики страны, повышение ее конкурентоспособности невоз-

можно без развития регионов. Именно синергетический эффект от экономиче-

ского роста отдельных регионов способен повысить конкурентоспособность 

страны в целом. Этим объясняется актуальность и необходимость формирования 

новых и совершенствования существующих институтов регионального разви-

тия [1]. Эффективным способом повышения конкурентоспособности регионов 

должна стать реализация инфраструктурных проектов, которые способны обес-

печить опережающий экономический рост, привлечение инвестиций, создание 

новых рабочих мест. Развитая инфраструктура значительно повышает инвести-

ционную привлекательность региона, создает основу для реализации бизнес-
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проектов и, как следствие, устойчивого роста доходов населения и региональных 

бюджетов. Стратегии и программы, ориентирующиеся только на использование 

бюджетных средств, не позволяют органам власти осуществлять масштабные, 

стратегические проекты, лежащие в основе высокой конкурентоспособности 

страны. Признанной во всем мире альтернативой подобному способу финанси-

рования выступает государственно-частное партнерство. Принятая в Татарстане 

«Стратегия–2030» во многом посвящена реализации крупных инфраструктур-

ных проектов. Без частных инвестиций республике положения стратегии не вы-

полнить 

Республика Татарстан имеет достаточно прочную основу для использова-

ния проектов ГЧП в качестве инструмента повышения инвестиционной привле-

кательности региона и наращения инновационного потенциала Республики. Об 

этом можно судить по тому перечню проектов государственно – частного парт-

нерства, которые уже реализуются в Республике: ООО «Клиника современной 

медицины HD»., Особая экономическая зона «Алабуга» (ОЭЗ «Алабуга»), согла-

шение с российско-финской клиникой ООО «Ава-Петер» по поводу создания и 

организации медицинского центра в области охраны и восстановления репродук-

тивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий 

(ЭКО). 

В рейтинге некоммерческого партнерства «Центр развития государственно-

частного партнерства» и Минэкономразвития РФ Татарстан в 2014–2015 годах в 

течение 2 лет подряд занимал второе место среди всех регионов России. Респуб-

лику Татарстан обошел только Санкт-Петербург. Татарстану, в свою очередь, 

удалось опередить Москву и остальные российские регионы. 

Авторы рейтинга отмечают, что Татарстан занимает вторую строчку, «бла-

годаря реализации большого количества муниципальных концессий в комму-

нальной сфере и проектов в отрасли здравоохранения, перешедших в стадию экс-

плуатации [2]». 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в 

области государственно-частного партнерства, в настоящее время являются 
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Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 13 июля 

2015 г. №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-

ном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также закон Республикой Та-

тарстан №50-ЗРТ «О государственно-частном партнерстве в республике Татар-

стан», принятый. Государственной думой РТ от 01.08.2011 года. Определен и ор-

ган, курирующий вопросы ГЧП, – это республиканское Агентство инвестицион-

ного развития. 

Задачами осуществления государственно-частного партнерства в Респуб-

лике Татарстан являются [3]: 

1) развитие инновационной экономики, техническое и технологическое раз-

витие, обновление материально-технической базы, а также увеличение удель-

ного веса в экономике наукоемких, высокотехнологичных отраслей; 

2) привлечение частных инвестиций в экономику Республики Татарстан; 

3) повышение эффективности использования государственного имущества, 

средств бюджета Республики Татарстан, а в случае заключения соглашения с 

участием муниципальных образований – также муниципального имущества и 

средств бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан; 

4) повышение доступности и улучшение качества услуг, предоставляемых 

населению с использованием объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

5) повышение уровня занятости населения. 

Субъектами государственно-частного партнерства являются Республика Та-

тарстан в лице Кабинета Министров Республики Татарстан, с одной стороны, и 

частный партнер, с другой стороны. Частным партнером может выступать рос-

сийское юридическое или физическое лицо либо действующее без образования 

юридического лица по договору простого товарищества объединение юридиче-

ских лиц, осуществляющее деятельность на основании соглашения. Частным 

партнером также может выступать иностранное юридическое или физическое 

лицо, если иное не предусмотрено федеральным законодательством [4]. 
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Таким образом, можно смело утверждать, что сегодня существуют эффек-

тивные механизмы сотрудничества бизнеса и государства, которые активно при-

меняются в Республике Татарстан. Прежде всего, это формат государственно-

частного партнерства. Все чаще Правительство Татарстана и частные инвесторы 

обращают свой взор к реализации совместных инфраструктурных объектов, где 

создаются благоприятные условия для развития предпринимательства. 
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