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 В современной России применение механизма государственно-частного 

партнерства (ГЧП) очень важно. При правильном применении и внедрении 

проектов ГЧП экономика Российской Федерации приобретает множество 

преимуществ. Это и создание конкуренции среди предприятий, а значит 

улучшение качества производимой продукции, предоставляемых услуг. 

Привлечение частных инвестиций позволяет экономить бюджетные средства в 

краткосрочном периоде, а также достигать положительного социального 

эффекта. Внебюджетные средства при рациональном распределении позволят 

больше строить социальных объектов, улучшать жилищные условия населения, 
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поддерживать многодетные семьи, образование, медицину, культуру, что в 

совокупности приводит к повышению уровня жизни населения. 

 ГЧП регулируется Федеральным законом от 21.07.2005 №115 – ФЗ «О 

концессионных соглашениях», Федеральным законом от 13.07.2015 №224- ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесение изменений в отдельные законодательные 

акты РФ» [1], [2]. 

        Рассмотрим опыт реализации проектов ГЧП в Новосибирской области. 

Самыми популярными формами ГЧП являются концессионные соглашения и 

договоры инвестиционных обязательств. Лидером здесь выступает г. 

Новосибирск, где реализуется 29 проектов. 

 Исследуя статистические данные Центра государственно-частного 

партнерства, следует отметить, что среди регионов России Новосибирская 

область занимает 9 место и 1 место в Сибирском федеральном округе по уровню 

развития ГЧП [3].  

Таблица 1.  

Проекты ГЧП, реализуемые в г. Новосибирске 

Сфера 

реализации 

Отрасль 

реализации 

Количество 

реализуемых 

проектов 

Форма 

реализации 

Удельный вес 

в процентах 

Социальная Физическая 

культура и спорт 

3 Концессионное 

соглашение 

10,3 

Социальная Бытовые услуги 3 Концессионное 

соглашение 

10,3 

ЖКХ Коммунальная 

инфраструктура 

6 Концессионное 

соглашение 

20,7 

Социальная Дошкольное 

образование 

1  Концессионное 

соглашение 

3,4 

Социальная Образование  2 Концессионное 

соглашение 

6,9 
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Социальная Здравоохранение 2 Концессионное 

соглашение 

6,9 

Социальная Культура 2 Инвестиционный 

договор 

6,9 

Социальная Бытовые услуги 2 Инвестиционный 

договор 

6,9 

ЖКХ Коммунальная 

инфраструктура 

1 Инвестиционный 

договор 

3,4 

Социальная Физическая 

культура и спорт 

1 Иная 3,4 

Социальная Физическая 

культура и спорт 

1 Инвестиционный 

договор 

3,4 

Социальная Физическая 

культура и спорт 

3 Договор аренды 

земельного 

участка 

10,3 

Социальная Здравоохранение 2 Договор аренды 

земельного 

участка 

6,9 

Общий итог  29  100 

 

Анализируя данные реестра 2018 года, 75,9% приходится на социальную 

сферу, 24,1% на сферу ЖКХ. В рамках отраслевой реализации доминирующее 

место занимают отрасль «физкультура и спорт» - 8 единиц (27,4%), отрасль 

«коммунальная инфраструктура» - 7 единиц (24,1%), отрасль «бытовые услуги» 

- 5 единиц (17,2%). Средние показатели принадлежат отраслям: 

«здравоохранение» - 4 единицы (13,8%) «образование» - 2 единицы (6,9%), и 

«культура» - 2 единицы (6,9%). Низкие показатели принадлежат отрасли 

«дошкольное образование» - 1 единица (3,4%) [4].  
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Для наглядности данные отобразим на рисунке. 

 

Рисунок 1. Отрасли реализации, % 

Частные партнеры, которые участвуют в реализации проектов города, 

относятся к разным отраслям и имеют разные размеры: ООО «Центр хоккейного 

мастерства», ООО «Перлит – строй», НОУ среднего (полного) общего 

образования «Образовательный комплекс школа – сад «Наша Школа», ООО 

«БизнесСервис», ОАО «Городские газовые сети», ООО «Спортивные 

технологии», ООО «Сандуны – Новосибирск», ООО «Ледно», ООО «Аврора», 

ООО «Круг», ЗАО Медицинский центр «АВИЦЕНА». 

Проанализировав вышесказанное можно сделать выводы: 

- в Новосибирске ГЧП наиболее развито в социальной сфере и ЖКХ; 

- ГЧП — это наиболее удачный механизм, который позволяет 

развивать и укреплять взаимоотношения государства и бизнеса; 

- ГЧП способствует внедрению новых технологий и разработок, 

позволяет реализовать грандиозные и значимые городские проекты.  
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