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аннотация. Предмет исследования — государственно-частное партнерство. Цель исследования — 
анализ динамики развития механизма государственно-частного партнерства в Республике Башкор-
тостан. Задачи исследования — выявление сущности и значимости государственно-частного пар-
тнерства в развитии экономики регионов и страны в целом. Новизна исследования: раскрыта сущ-
ность механизма государственно-частного партнерства, особенности его применения в Республике 
Башкортостан. Выводы: в эффективности функционирования механизма государственно-частного 
партнерства заинтересованы представители бизнес-сообщества и власти различных уровней. Част-
ные инвестиции способствуют стимулированию процессов развития территорий и хозяйствующих 
субъектов, основанных на нововведениях. 
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abstract. The subject of the study is public-private partnership. The purpose of the study is to analyze 
the dynamics of the development of the mechanism of public-private partnership in the Republic of 
Bashkortostan. The objectives of the study are to identify the essence and significance of public-private 
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in the Republic of Bashkortostan are revealed. Conclusions: representatives of the business community 
and authorities at various levels are interested in the effectiveness of the functioning of the public-private 
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одним из способов привлечения частных 
инвестиций в создание и эксплуатацию объ-
ектов общественной инфраструктуры является 
механизм сотрудничества государства и част-
ного предпринимательства, основанный на 
долгосрочном характере соглашений, распре-
делении рисков между публичной и частной 
сторонами, использованием частных инвести-
ций [1]. 

Мировая практика раскрывает экономи-
ческое содержание категории «государствен-
но-частное партнерство» (ГЧП) с двух позиций: 
во-первых, как систему договорных отноше-
ний государства и бизнеса для международ-
ного, регионального, муниципального, эконо-
мического и социального развития; во-вторых, 
как конкретные проекты различных государ-
ственных органов и бизнеса по развитию объ-
ектов государственной и муниципальной соб-
ственности [2]. 

Россия обладает не менее ценной истори-
ческой практикой, позволяющей выявить за-
кономерности и взаимосвязи в развитии парт-
нерства, которые имели гибкий и устойчивый 
характер и соответствовали условиям эпохи 
и целям совершенствования государства. со-
вершенствование форм и механизмов взаи-
модействия продолжается и сегодня [3].  

В качестве приоритетных установок госу-
дарственно-частного взаимодействия необхо-
димо выделить повышение инвестиционной 
привлекательности экономики страны и обес-
печение роста качества товаров [4].

Для каждого участника (государства и биз-
неса) долгосрочное взаимодействие привле-
кательно. Так, по отношению к государству дан-
ный механизм позволяет сокращать издержки 
по созданию и поддержанию объектов соци-

альной и иной общественной инфраструктуры, 
снижать бюджетные и иные риски благодаря 
их распределению с частным бизнесом, полу-
чать новые источники инвестиций. Для пред-
ставителей бизнеса ГЧП/МЧП представляет 
защиту инвестиций, административное и по-
литическое содействие государства в реали-
зации проекта, относительную автономность 
в принятии решений, а также возможность вы-
хода на другие рынки, пользования государ-
ственным имуществом без торгов, получения 
дохода от оказания дополнительных услуг. 

Законодательство предусматривает при-
менение на практике различных форм ГЧП 
в виде концессионных соглашений, соглаше-
ний о ГЧП, а также квази-ГЧП, представлен-
ных контрактами жизненного цикла, фонди-
рованными договорами с инвестиционными 
обязательствами, инвестиционными догово-
рами, договорами аренды с инвестиционны-
ми обязательствами, энергосервисными кон-
трактами, специальными инвестиционными 
контрактами). 

В 2021 году из представленных форм реа-
лизации на концессии приходилось 2855 про-
ектов, где размер вложений частных предпри-
нимателей составил 1927 млрд руб., а на со-
глашения о ГЧП, соответственно, 99 проектов 
в сумме 565,6 млрд рублей. 

Подписанных соглашений о ГЧП/МЧП и кон-
цессионных соглашений в 2021 году меньше 
на 22,7 % в сравнении с предыдущим годом. 

совокупный размер капиталовложений 
в ГЧП-проекты увеличивается в динамике: 
если в 2020 году совокупный размер вложе-
ний был в пределах 363,9 млрд руб. (58,06 % 
частных), то в 2021 году рост произошел на 
113,99 % (из них частных — на 162,85 %) [5]. 
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Видно, что рынок ГЧП-проектов после панде-
мии начинал восстанавливаться благодаря 
применению эффективных инструментов под-
держки в рамках государственных программ 
и усилению роли институтов развития. 

В качестве оценки опыта работы регио-
нальных органов власти с представителями 
бизнеса рассмотрены результаты реализации 
на территории Республики Башкортостан ин-
вестиционных проектов ГЧП. 

Рейтинговая оценка регионов учитыва-
ет динамические процессы реализации про-
грамм, имеющийся опыт и состояние законо-
дательно-нормативной основы функциониро-
вания ГЧП. 

В 2020 году по результатам оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов в ТоП-10 
вошли Московская область, Республика саха-
Якутия, Москва, санкт-Петербург, Ямало-Не-
нецкий и ханты-Мансийский Ао, Тульская, ом-
ская, Нижегородская и свердловская области. 
В тройку отстающих вошли северная осетия, 
Калмыкия и Ингушетия.

По уровню развития ГЧП, согласно дан-
ным Минэкономразвития России, Республика 
Башкортостан по итогам 2020 года занимала 
11-е место против 20-го места в 2019 году. 

По оценке нормативной базы (инвести-
ционная открытость, готовность оказывать 
консультативную и финансовую поддерж-
ку проектам ГЧП) Республика Башкортостан 
в 2020 году была лидером (100 баллов) [6]. 
однако по общим данным республика име-
ла оценку в 13,6 баллов. Наибольшие баллы 
приходились на Москву (85,3 балла) и Якутию 
(56,8 баллов). 

Ярким примером активности власти и биз-
неса в вопросах применения механизма ГЧП, 
безусловно, является Москва. Так, в течение 
девяти лет заключено ГЧП-проектов на сумму 
свыше 1,1 трлн руб., в том числе за 2021 год 
47 проектов на 88,7 млрд рублей. Данный ме-
ханизм позволил привлечь частный капитал 
в транспортную инфраструктуру (на обновле-
ние подвижного состава метрополитена, пар-
ка наземного транспорта, покупку электробу-
сов), систему здравоохранения (на закупку ме-
дицинского оборудования) [7].  

По итогам 2020 года в Республике Башкор-
тостан заключены для реализации 39 проек-

тов (в том числе на муниципальном уровне — 
32) в рамках ГЧП на сумму почти 42,8 млрд 
руб., из них 26 проектов в сфере ЖКх, 2 — на 
развитие спорта и туризма, 1 — автодорожной 
инфраструктуры, 6 — социального обслужива-
ния населения, 2 — водного хозяйства, 1 — 
сельского хозяйства, 1 — системы образова-
ния [6]. 2020 год характеризуется заключени-
ем пяти соглашений республиканского уровня 
на сумму 4,5 млрд руб. и четырех соглашений 
муниципального значения: на строительство 
Восточного выезда, здания «спортакадемия» 
в г. стерлитамак, водопроводов в г. Белебей, 
поселке городского типа Приютово, с. стерли-
башево, полигонов твердых бытовых отходов 
в г. Благовещенск, г. Туймазы и Мишкинском 
районе [8]. Также на условиях ГЧП планиро-
валось возвести одиннадцать школ на 15 тыс. 
ученических мест в городах Уфа, стерлитамак, 
Нефтекамск и Уфимском районе.

«стройкой века» в республике называют 
строительство Восточного выезда из столицы, 
соединяющего ее центр с трассой М-5 «Урал». 
Его финансирование в объеме 33 млрд руб. 
осуществляется Банком ВТБ и строительным 
холдингом Limak Group (Турция). Ввод объекта 
предусмотрен в 2024 году. 

За счет объединения усилий региональной 
власти с бизнесом в рамках цифровизации 
малых населенных пунктов оптические связи 
появились в 267 селах и деревнях республики, 
бесплатный доступ к услугам цифровых серви-
сов получили более 100 тыс. чел. в 50 муници-
палитетах [9].  

В рамках проведенного в 2021 году III Все-
российского инвестиционного сабантуя в г. си-
бай были отмечены новые ГЧП-проекты по 
строительству молочного завода на террито-
рии особой экономической зоны «Алга» мощ-
ностью 150 т в сутки с планируемым объемом 
инвестиций в размере 1,7 млрд руб., ледо-
вый дворец в г. Уфа с ледовыми площадками, 
бассейном и спортивными залами (2,0 млрд 
руб.), детский оздоровительный лагерь в г. Уфа 
на 35–500 детей (2,1–2,3 млрд рублей) [10]. 
В 2022 году предусмотрено начало реализа-
ции ГЧП, связанных со строительством дет-
ской поликлиники на 200 посещений в смену 
и взрослой поликлиники на 400 посещений 
в с. Иглино, поликлиники на территории ГБУЗ 



51Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 3(56)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

РБ Демского района г. Уфа, здания травма-
толого-хирургического корпуса ГБУЗ РБ Туй-
мазинская ЦРБ, поликлиники в с. Зубово МР 
Уфимский район РБ, поликлиники в западном 
микрорайоне 4«Б» г. стерлитамак, пансио-
ната стационарного обслуживания пожилых 
и инвалидов в с. Теперишево МР Чишминский 
район, негосударственных пансионатов ста-
ционарного обслуживания для пожилых и ин-
валидов в д. Ирсаево МР Мишкинский рай-
он РБ и в д. Пушкинское МР Иглинский район 
РБ. Кроме того, предусмотрена реконструкция 
здания стационарного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в с. шарипово 
МР Кушнаренковский район РБ [6]. Инвестици-
онный сабантуй «Зауралье — 2022», проведен-
ный в июне 2022 года, обозначил подписание 
28 соглашений на сумму 107 млрд руб., самым 
значимым из которых является соглашение 
с предприятием «ИнгФуд» на сумму 4,9 млрд 
руб лей [11].   

Республикой Башкортостан в 2021 году за-
ключен офсетный контракт на сумму 1 млрд 
руб. в машиностроении по производству трол-
лейбусов при условии их покупки регионом. 

В марте 2022 года в индустриальном пар-
ке «Белкам» (г. Нефтекамск) совместно с ту-
рецким партнером Sanica Pipe Ltd начато 
производство пластиковых труб, акриловых 
ванн и душевых кабин, комбинированных кот-
лов и отопительных батарей. Размер капита-
ловложений турецкой компанией составляет 
1,5 млрд руб. и обеспечит более 100 чел. ра-

бочими местами. Дополнительно инвестор 
предус матривает возможность производить 
электроподъемники на территории особой 
экономической зоны «Алга» [12].

В перспективе предусматривается форми-
рование в г. Уфа единой транспортной сети, 
единого тарифного меню, ИТ-платформы по 
управлению транспортом и полное обновле-
ние парка подвижного состава [13].

Таким образом, развитие системы управ-
ления на региональном уровне представляет 
собой сложный процесс, предусматривающий 
использование различных инструментов, ме-
тодов и механизмов. ГЧП — это наиболее эф-
фективная форма взаимовыгодного сотрудни-
чества государства и частного предпринима-
тельства [14]. 

структура потенциальных и реализуемых 
ГЧП-проектов на территории Республики 
Башкортостан имеет схожие с общероссий-
ской тенденцией черты. Значительное чис-
ло заключаемых проектов связаны с финан-
сированием объектов общественной инфра-
структуры. В будущем выделяются две основ-
ные сферы реализации принципов ГЧП на 
территории региона: туризм и информацион-
ные технологии.

Механизм ГЧП имеет положительный эф-
фект как для государства в целом, так и для 
каждого региона в частности. Его дальней-
шее развитие выступает одним из важных 
направлений реализации региональной по-
литики.  
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