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Введение 

В результате широкомасштабных преобразований последнихлет сфе-
ра образования по своим основным параметрам является одним из наи-
более масштабных секторов социальной экономики, аккумулирующим 
значительную часть государственного имущества (включая дорогостоя-
щее оборудование), а также людских ресурсов (работников образования 
и учащихся). 

Сложившаяся в России сеть бюджетных образовательных учрежде-
ний насчитывает в настоящее время более 135 тысяч учреждений, фи-
нансирование которых осуществляется из средств бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации. Основную массу таких 
учреждений составляют образовательные учреждения муниципального 
уровня. 

Объемы расходов консолидированного бюджета Российской Феде-
рации на образование в 2008 году составят 1 410 млрд. рублей, что пре-
вышает аналогичный показатель 2000 года в 6,6 раза и составляет 12,2% 
от общих расходов консолидированного бюджета страны. Наряду с этим 
многие образовательные учреждения активно привлекают средства из 
внебюджетных источников. 

На заседании Совета по развитию местного самоуправления 1 февра-
ля 2008 года в Новочеркасске Президент России В.В. Путин в своем вы-
ступлении обратил внимание на важность решения задачи повышения 
качества дошкольного, общего и дополнительного образования, так как 
с деятельностью этих учреждений связана жизнь значительного числа 
российских граждан и эти учреждения являются наиболее массовыми и 
базовыми для всей сферы образования

1
. 

Отметив, что вопросы организации работы всех этих учреждений на-
ходятся преимущественно в ведении местных органов власти, В. Путин 
при этом подчеркнул, что в этой деятельности есть еще ряд нерешенных 
проблем. Среди этих проблем он выделил необходимость внедрения в 
субъектах Российской Федерации новых организационно-правовых 
форм в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания; совершенствование финансирования учреждений дошкольного и 
дополнительного образования в субъектах Российской Федерации на 
основе введения новых финансово-экономических механизмов; приня-
тие органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
мер по развитию территориальной образовательной сети. 

На том же заседании Совета по развитию местного самоуправления 
в своем докладе вновь избранный Президент России Д. А. Медведев зна-
чительное место уделил вопросам развития на местах сферы образования, 

1 Выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина и вновь из-

бранного Президента Российской Федерации Д. А. Медведева на заседании Сове-

та по развитию местного самоуправления в Новочеркасске 1 февраля 2008 года. 
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в частности, проблеме эффективности расходов в сфере школьного, до-
школьного и дополнительного образования. Он подчеркнул, что такие 
расходы весьма значительные (в 2008—2009 годах совокупные расходы 
на образование в стране составят существенно больше 2 трлн. рублей). 
При этом он отметил, что, по имеющимся оценкам, общие неэффектив-
ные расходы составляют до одной трети общих расходов, которые осу-
ществляются по школьному, дошкольному и дополнительному образо-
ванию. Среди основных направлений решения проблемы оптимизации и 
эффективности таких расходов Д.Медведев выделил необходимость 
использования различных моделей в управлении финансами образова-
тельной сферы, а также широкое распространение в регионах Россий-
ской Федерации опыта, накопленного в рамках процедуры комплексных 
проектов модернизации образовательной сети. 

В настоящее время одной из основных задач по реализации государ-
ственной политики в сфере образования является совершенствование 
управления стратегическим развитием системы российского образова-
ния. Важным элементом такого управления является управление ресур-
сами системы образования. 

Система образования должна развиваться в соответствии с принци-
пами, заложенными в основу инновационной экономики, то есть : 

• создание наукоемкой продукции; 
• применение современных технологий, 
• повышение конкурентоспособности человека, базирующаяся на 

целостности личности: нравственных принципов, наличие знаний 
и умение эти знания применять, способность человека учиться и 
развиваться. 

Таким образом, целевым вектором совершающихся в современных усло-
виях реформ образования является создание условий для сокращения, а в 
будущем и полное отсутствие разрыва между системой образования и по-
требностями экономики. В условиях кризисных явлений, происходящих и 
в мире и в нашей стране, как не являющейся исключением из мировых про-
блем, как никогда остро стоит задача воспитания конкурентоспособного 
человека, что невозможно без системы образования в стране. 

Будь то система, или отдельный человек, или группа людей в условиях 
кризиса имеют две возможные модели поведения — ничего не делать, ссыла-
ясь на кризис или же, наоборот, делать смелые шаги — формировать и реали-
зовывать проекты, затрагивающие цели, задачи и пути решения насущных 
проблем и дающих стабильность в их реализации и в посткризисное время. 

Повышение эффективности управления ресурсами системы обра-
зования возможно на основе комплексного внедрения инновационных 
организационно-экономических механизмов управления деятельностью 
образовательных учреждений, как это определено в Федеральной целе-
вой программе развития образования на 2006 — 2010 годы, Национальном 
проекте «Образование», а также в региональных комплексных проектах 
модернизации образования в субъектах Российской Федерации. 
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В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной Распоря-
жением Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17 ноября 
2008 года, «Основных направлениях деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2012 года (включая перечень проектов 
по реализации)», утвержденных Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 1663-р от 17 ноября 2008 года, и Программе антикри-
зисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год, частно-
государственное партнерство определено как основа развития экономики 
и системы образования. В этой связи разработка и апробация методи-
ческого обеспечения внедрения системы частно-государственного парт-
нерства в сферу образования является важным условием достижения 
целевых ориентиров социально-экономического развития Российской 
Федерации. 

На сегодня в правовом масштабе реализована политика государства 
по созданию условий для большей самостоятельности образовательных 
учреждений, их заинтересованности и ответственности при выполнении 
своих функций. Принят Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и подзаконные акты к нему в рамках 
реализации закона, и т. д. В стране также с 2006 года существует понятие 
частно-государственного партнерства, которое по ряду различных и не-
объективных причин до сих пор не имеет понятийного аппарата. При 
этом понятно, что достичь высокого качества образования с тенденцией 
его неукоснительного роста возможно только при соединении целей 
государства, опыта управления бизнесом и ответственностью самостоя-
тельных хозяйствующих объектов. 

Пока системного внедрения ЧГП по всем уровням образования не 
осуществлено, хотя отдельные примеры успешного взаимодействия биз-
неса и профессионального образования имеются. Одна из причин — не-
развитость законодательной базы, сдерживающая эффективность взаи-
модействия государства и бизнеса в сфере образования. Вторая причина, 
сдерживающая реальное внедрение ЧГП, — низкий уровень менеджмен-
та в социальной сфере. Крайне низкими темпами происходит транс-
ляция эффективных стратегий управления имуществом, финансового 
менеджмента, управления персоналом, которые уже освоил и успешно 
применяет бизнес. В результате разрыв между бизнесом и образованием 
в использовании эффективных управленческих технологий только уве-
личивается, и требуются специальные механизмы по его преодолению. 

Проведенные аналитические исследования показали, что в современ-
ной России практически отсутствует системная стратегия реализации 
ЧГП в сфере образования, что выражается: в отсутствии долгосрочных 
стратегий развития регионов, отраслей и организаций; в явной недо-
статочности четко обозначенных стратегических приоритетов развития 
ЧГП; в неумении представителей сферы образования консолидировать 
все заинтересованные стороны в целях реализации планируемых про- 
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грамм и проектов; в неразвитости форм «горизонтального» партнерства, 
в преобладании взаимодействия государственных органов исполни-
тельной власти с другими социальными партнерами на основе модели 
«управляемой демократии»

2
. 

Реализация отдельных форм ЧГП в сфере российского образования 
осуществляется в условиях, которые характеризуются: 

— отсутствием экономических стимулов для социально ответствен-
ного поведения бизнеса; 

— широкого участия бизнеса в выработке стратегических приорите-
тов государственной политики в сфере образования, обеспечивающих 
развитие кадрового потенциала; 

— разобщенностью участников партнерств, низким уровнем их кон-
солидации; 

— неразвитостью корпоративных служб развития персонала в орга-
низациях заказчиков образовательных услуг и низким уровнем квалифи-
кации менеджеров по персоналу; 

— неразвитостью институциональных форматов частно-государст-
венного партнерства; 

— неэффективностью использования бюджетных и частных ресурсов 
для подготовки и переподготовки выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образования с целью их последующего 
трудоустройства. 

Проблемами организационного характера ЧГП в сфере образования 
являются: 

— отсутствие адекватной инфраструктуры между рынками труда и об-
разовательными услугами, осуществляющей взаимодействие между все-
ми участниками частно-государственного партнерства; 

— несовершенство нормативно-правовой базы, препятствующей раз-
витию партнерства в сфере образования и его институционализации; 
 

— неразвитость управленческих практик и технологий реализации 
частно-государственных партнерств; 

— недостаточная подготовленность педагогических кадров к приме-
нению современных образовательных и профессиональных технологий 
и дефицит менеджеров образования; 

— морально и физически устаревшая материально-техническая база 
образовательных учреждений; 

— нехватка квалифицированных преподавателей, а также невозмож-
ность заинтересовать молодых специалистов в профессиональной дея-
тельности в этой сфере; 

2
 Объединения, ассоциации, союзы, палаты и т. п. часто формируются по ини-

циативе и под руководством» государственных органов власти под руководством 
лояльных администраций из рядов представителей органов власти, создаются 
вертикальные структуры зонтичного типа и т. д. 
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— невысокий уровень заработной платы как фактор низкого престижа 
профессии педагога (преподавателя), старение педагогических кадров. 

До настоящего времени системного использования форм и механиз-
мов частно-государственного партнерства в сфере общего, дошкольного 
и дополнительного образования не осуществлялось, хотя имеются отдель-
ные примеры успешного взаимодействия образовательных учреждений с 
бизнес-структурами, общественными организациями и родителями. 

Анализ ситуации с учетом специфики развития ЧГП применительно 
к сфере общего, дошкольного и дополнительного образования показы-
вает, что такое развитие должно быть ориентировано на обеспечение: 

• интеграции и кооперации государственных и частных ресурсов 
для достижения качества образования, отвечающего требованиям 
современной экономики и развитию общества; 

• внедрения в образование эффективных принципов управления, 
используемых в бизнес-сфере, в том числе управляющих компа-
ний. Управляющие компании должны обеспечить систему управ-
ления образовательными учреждениями с целью достижения по-
вышения качества образования, а государство должно обеспечить 
наличие четкого, жесткого, однозначно сформулированного го-
сударственного задания, в полной мере обеспеченного финансо-
выми ресурсами со стороны государства и осуществлять контроль 
за результатом поставленной управляющей компанией задачи. 

• развития нормативно-правовой и методической базы для реали-
зации потенциала нового законодательства, нацеленного на ре-
альную автономию образовательных учреждений, их финансово-
хозяйственную самостоятельность и ответственность за результат, 
в том числе за счет формирования и использования доходов от 
целевого капитала; 

• расширения участия в управлении образованием бизнес-структур, 
а также участия в оценке и получении результатов. 

Таким образом, целесообразно в условиях перехода образовательных 
учреждений дошкольного, общего школьного и дополнительного об-
разования в автономные учреждения, в целях повышения эффективно-
сти использования ресурсов, создание модели, основанной на передачу 
функций управления образовательными учреждениями управляющим 
компаниям под реализацию государственного задания. 

Представляется интересным и использование возможностей, предо-
ставляемого механизмом «целевого капитала» как долгосрочного источ-
ника гарантированного дохода. Доходы от использования целевого ка-
питала могут направляться на создание стимулирующих фондов по опла-
те труда и грантов для поддержки работников; развитие материально-
технической базы и информационной среды; приобретение современ-
ного оборудования, пополнение библиотечного фонда; разработку и 
внедрение образовательных инноваций; финансовую поддержку со-
циального пакета для членов партнерства; субсидирование программы 
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ипотечного кредитования и жилищного строительства; финансирование 
стажировок и повышения квалификации; другие цели в интересах чле-
нов партнерства. 

В соответствии с возможностями, предоставляемыми законодатель-
ством, может быть также сформирован единый (общий) фонд целевого 
капитала, нацеленный на поддержку всех образовательных учреждений, 
входящих в партнерство. Это поможет объединить усилия и ресурсы для 
достижения общего эффекта. Формирование общего фонда для несколь-
ких образовательных учреждений дошкольного, школьного или допол-
нительного образования позволяет преодолевать маломощность каждого 
из них за счет концентрации и объединения ресурсов. В этом случае ЧГП 
позволяет интегрировать бюджетные средства, средства предприятий, 
направляемые на финансирование развития образовательных учрежде-
ний, социального пакета работников и их семей, а также средства семей, 
спонсоров и благотворителей. 

Современные механизмы ЧГП могут быть эффективны и на этапе до-
школьного образования, в частности при финансировании предшколы, 
чтобы обеспечить равенство стартовых возможностей для детей из семей 
с разными доходами независимо от места проживания. В России пода-
вляющее большинство учреждений дошкольного общего образования — 
государственные или муниципальные. Однако даже в государственных и 
муниципальных детских садах и школах семьи, как правило, оплачивают 
затраты на питание и экскурсии. Кроме этого, значительная доля семей 
оплачивает расходы на услуги дополнительного образования (платные 
музыкально-ритмические занятия, мероприятия по оздоровлению, обу-
чение иностранному языку, компьютерные игры и т. п.). 

Потенциал для внедрения ЧГП в дошкольном, общем и дополнитель-
ном образовании имеет значимые региональные различия. В тех регио-
нах, где низкий уровень платежеспособного спроса населения, а также 
экономического развития, отличающегося монопрофильностью отрас-
лей, использование различных механизмов ЧГП имеет явные ограниче-
ния. В тех регионах, в которых высокий платежеспособный спрос, мно-
гопрофильная отраслевая экономика, накопленный опыт технологий 
современного управления, внедрение ЧГП может быть гораздо более эф-
фективным. Это означает, что одним из главных критериев при организа-
ции ЧГП является включенность в политику социально-экономического 
развития региона, соответствие механизмов ЧГП интересам бизнеса и 
общественности, включая родителей. 

Практическое применение законов об автономных учреждениях и 
целевом капитале позволяют синхронизировать направления развития 
ЧГП в России для дошкольного, общего и дополнительного образования 
с зарубежной практикой. Налоговые льготы при формировании и ис-
пользовании доходов от целевого капитала делают возможным не толь-
ко использование опыта развитых стран, в частности США, Германии и 
Великобритании, но и участие представителей зарубежных бизнес- 
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компаний в ЧГП в России в сфере образования. Такие проекты развития 
ЧГП обсуждаются, в частности, для школьного образования в Калинин-
градской области с немецкими партнерами, в первую очередь, для детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Прозрачность деятельности образовательных учреждений и по-
вышение их самостоятельности способствуют организации частно-
государственных партнерств, повышают инвестиционную привлека-
тельность сферы образования, способствуют процессу включения об-
разовательных учреждений в сложившиеся обычаи делового оборота, 
принятые в некоммерческом секторе. 

Для дошкольного, общего и дополнительного образования оказываются 
применимыми все механизмы ЧГП, используемые в профессиональном об-
разовании — как на контрактной основе, так и с использованием институ-
циональных механизмов и механизмов общественного взаимодействия. 
В отличие от профессионального образования, акцент в дошкольном, 
общем и дополнительном образовании смещен в сторону частных средств 
семей. Однако позитивными факторами следует признать очень высокий 
уровень востребованности программ дошкольного и дополнительного об-
разования практически во всех регионах Российской Федерации. Это озна-
чает смену предпочтений на всеобщее дошкольное образование вне зави-
симости от занятости матерей (даже неработающие матери предпочитает 
дошкольные образовательные учреждения для воспитания детей). Высокий 
спрос на услуги дошкольного и дополнительного образования в условиях 
преодоления демографического спада гарантирует инвестиционную при-
влекательность этих уровней образования и открывает потенциальные воз-
можности для внедрения механизмов ЧГП. 

Наибольшие опасения у бизнес-партнеров вызывают риски, связан-
ные с работой государственных и муниципальных органов управления, 
прежде всего, излишняя бюрократизация и изменчивость нормативно-
правовых регуляторов в сфере образования в процессе реализации про-
ектов частно-государственного партнерства. 

Тесная связь проектов ЧГП с бюджетным финансированием в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного образования является одной 
из наиболее серьезных зон риска. Привязка финансирования проектов 
ЧГП к ежегодно выделяемым объемам бюджетного финансирования в 
сфере образования сокращает возможности устойчивого планирования 
расходов по проектам для частных компаний и снижает их заинтересо-
ванность инвестировать в долгосрочные проекты. 

Важнейшими рисками, влияющими на устойчивость проектов ЧГП в 
образовании, являются также отсутствие реальной ответственности госу-
дарственных и муниципальных структур за реализацию средне- и долго-
срочных проектов ЧГП, слабая координация действий между различными 
департаментами и управлениями органов исполнительной власти и кон-
тролирующими ведомствами. Такая рассогласованность и различие интере-
сов приводит к тому, что руководители учреждений дошкольного, общего 
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и дополнительного образования, участвующих в проектах ЧГП, постоянно 
оказываются в зоне риска несоблюдения бюджетного законодательства или 
нецелевого использования средств, которые им могут быть инкриминиро-
ваны проверяющими инстанциями даже в случае согласования и одобрения 
проектов ЧГП региональными и муниципальными органами управления 
образованием. Необходимо отметить, что в последнее время все больше 
проявляется стремление к избыточному контролю реализации проектов 
ЧГП со стороны государственных структур. 

Несомненным риском развития ЧГП в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования является недостаточность опыта и квали-
фикации специалистов как государственных и муниципальных органов 
исполнительной власти, так и частного сектора для обеспечения работы 
в форме ЧГП. 

Закрепление опыта формирования ЧГП в широкой практике, как опти-
мальной модели организации образовательных, социальных и культурных 
программ и услуг, особенно в сельской местности, требует нормативно-
правового определения и законодательного обеспечения на региональном 
и федеральном уровнях. Законодательное решение вопросов финансирова-
ния, ресурсного и кадрового штатного обеспечения, закрепление на муни-
ципальном уровне права в соответствии с региональным или федеральным 
положением учреждать и обеспечивать функционирование социального 
учреждения интегративного типа на основе ЧГП позволит оптимально ре-
шить вопросы повышения доступности и качества социальных услуг для 
всего населения и повышения качества образования. 

Внедрение моделей ЧГП в сфере образования наталкивается на ряд 
проблем, осложняющих использование ЧГП, в том числе: 

Первая проблема — территориально-административные границы и 
межбюджетные отношения. 

Вторая проблема — юридическое оформление и правовое обеспечение 
механизмов ЧГП. 

Третья проблема — организация межведомственного и межбюджетно-
го взаимодействия. 

Наконец, для большинства дотационных муниципальных образова-
ний существует риск недофинансирования проектов ЧГП и возникнове-
ние проблем и сложностей в привлечении дополнительных финансовых 
ресурсов на проектной и программной основе. 

Проведение серии глубинных интервью в головных офисах крупных 
компаний с сотрудниками, отвечающими за решение социальных 
вопросов и взаимодействие с органами местного самоуправления, по-
зволило оценить имеющуюся практику и определить позиции крупных 
компаний относительно взаимодействия с образовательными учрежде-
ниями и муниципальными властями в области частно-государственного 
партнерства в сфере образования. 

В качестве интервьюированных были выбраны представители десяти 
крупных компаний: ОАО «Завод „Красное Сормово"»; ОАО «Лукойл —Вол- 
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гонефтепродукт»; Группа «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ»); ОАО «Нижегородский авиа-
строительный завод „Сокол"»; Федеральный научно-производственный 
центр «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Се-
дакова»; ОАО «Соликамск-БУМПРОМ»; Пермская ГРЭС; ОАО «Мечел»; 
ОАО «Комбинат автомобильных фургонов»; ОАО «Соллерс» (ранее Север-
стальАвто). В ходе проведения интервьюирования было установлено: 

— единой долгосрочной политикой взаимодействия с муниципаль-
ными структурами в сфере образования в первую очередь отличаются те 
компании, которые ведут проекты, связанные с подготовкой будущих 
кадров для своего предприятия. Основным принципом такой политики 
является получение теоретических знаний в образовательных учрежде-
ниях, практических знаний — непосредственно на предприятии; 

— наиболее распространенным, ставшим традиционным видом со-
трудничества является создание на предприятии базы для проведения 
практики учащихся; 

— компании, осуществляющие различные проекты в сфере начально-
го и среднего профессионального образования, как правило, четкой еди-
ной политики взаимодействия с муниципальными структурами в сфере 
образования не имеют. Скорее, они вырабатывают отдельные принципы 
сотрудничества для каждого конкретного проекта. Одной из причин по-
добной «спонтанности» в сотрудничестве с муниципальными образова-
тельными учреждениями компании считают недостаточно активное рас-
пространение практики ЧГП в сфере образования; 

— со своей стороны бизнес не просто готов участвовать в поддержке 
образования, но и считает это своим долгом. Компании осознают важ-
ность качественной образовательной инфраструктуры для своих работ-
ников и стремятся ее всячески поддерживать. 

В целом можно заключить: 
— система образования функционирует в сфере стратегических ин-

тересов государства, частного бизнеса, местных сообществ, но при этом 
отсутствует механизм представления, согласования и реализации страте-
гических интересов всех указанных субъектов; 

— реализация ЧГП в сфере образования признается необходимой, но 
при этом отсутствует ресурсное (концептуальное, нормативно-правовое, 
организационно-методическое) обеспечение формирования частно-
государственного партнерства; 

— возможность функционирования инфраструктуры, реализующей 
посреднические функции между системой образования (на уровне фе-
дерации и регионов) и другими участниками ЧГП, не обеспечено кон-
цептуальным и нормативно-правовым обеспечением деятельности та-
кой структуры. 

Наконец, необходимо подчеркнуть, что частно-государственное пар-
тнерство не является самоцелью, а служит средством решения таких акту-
альных задач современного дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования, как повышение эффективности использования имеющихся в си- 
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стеме образования ресурсов через квалифицированную систему управления 
с целью повышения возможностей получения качественного образования 
детьми с различными (в том числе специальными) образовательными по-
требностями; объединение (комбинирование) и привлечение ресурсов для 
повышения качества образовательных программ; создание условий для вы-
бора образовательного маршрута учащимися и осуществления возможно-
сти его непрерывного сетевого образования; создание условий для обеспе-
чения психофизиологической безопасности учащихся. 

I. Анализ ситуации в общем, дошкольном и дополнительном 
образовании, источников финансирования образовательной 

деятельности, взаимодействия власти и бизнеса 
в организации образовательной деятельности 

1.1. Общая характеристика форм и механизмов частно-государственного 
партнерства в сфере образования (зарубежный и российский опыт) 

В последние десятилетия в публикациях, связанных с анализом раз-
личных аспектов взаимодействия рынков труда и образования, в основном 
профессионального образования, широко используется термин «социальное 
партнерство», обозначающий «... социальную систему взаимодействия со-
циальных субъектов, социально-экономические интересы которых принци-
пиально различны, а иногда и противоположны, однако достижение этих ин-
тересов невозможно без определенного согласования позиций субъектов». 

Если объектом социального партнерства выступает профессиональ-
ное образование, то среди его субъектов (социальных партнеров), как 
правило, присутствуют органы законодательной и исполнительной госу-
дарственной власти всех уровней, предприятия/организации реального 
сектора экономики, органы местного самоуправления, учебные заведе-
ния, ассоциации и объединения работодателей и трудящихся, представи-
тельские органы партнеров и т. д. Предметом взаимодействия выступают 
все возможные проблемы профессионального образования (на разных 
уровнях), в разрешении которых обоюдно заинтересованы партнеры. 

Говоря о сфере образования вообще, необходимо отметить тенденцию 
замены понятий социальное партнерство на частно-государственное пар-
тнерство

3
. Сущность государственно-частного партнерства или частно- 

3
 В зарубежных и российских публикациях используются оба понятия без 

внятной аргументации того, почему в термине «государственно-частное» на пер-
вом месте стоит «государственное», и наоборот. Этот факт позволяет использовать 
их в данном обзоре как синонимы, хотя можно предположить, что присутствует 
скрытая аргументация акцентирования значимости того партнера, который в по-
нятии поставлен на первое место. В настоящем изложении мы будем использовать 
термин «частно-государственное партнерство (ЧГП), как наиболее адекватно отра-
жающий специфику взаимодействия органов муниципальной власти и представите-
лей бизнеса в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования. 
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государственного партнерства предопределяет участие, как правило, двух 
партнеров: 

— государство (различные уровни его представительства — феде 
ральный, региональный, муниципальный). Соподчиненность уровней 
властных отношений в данном случае совпадает с иерархией уровней 
собственности: федеральная собственность, собственность субъекта фе 
дерации, муниципальная (местная) собственность, обычно выступаю 
щие в качестве имущества общего пользования (в силу своего статуса: 
«изъятое из торгового оборота»). По этим же уровням формируется и 
бюджетная система России, и, соответственно, полномочия публично- 
властных структур; 

— частный собственник (коммерческая структура, предприятие, дей 
ствующее на основе частного капитала). 

В России термин «частно-государственное партнерство» стал исполь-
зоваться сравнительно недавно. Анализ публикаций по проблемам ЧГП 
показывает, что чаще всего этот термин используется авторами в двух 
смысловых значениях: 

— частно-государственное партнерство как принцип организации 
взаимодействия государства и бизнеса или государства, бизнеса и неком-
мерческого (неприбыльного) сектора; 

— частно-государственное партнерство как правовая форма такого 
взаимодействия (конкретный проект, программа и т.п.). 

Содержание ЧГП как принципа состоит в согласовании и учете взаимных 
интересов государства и бизнеса по поводу объекта партнерства, в системе 
уступок и преференций, которая дает возможность достижения взаимовы-
годных (и при этом общественно значимых) целей этих субъектов. Содер-
жание ЧГП как формы взаимодействия предполагает наличие конкретных 
механизмов взаимных согласованных действий государства и бизнеса, в 
первую очередь — их правового и организационного оформления

4
. 

В зарубежных странах часто термин « public-private partnership » (РРР) 
употребляется практически для любых форм сотрудничества государ-
ственной власти и частного бизнеса. 

Объективной предпосылкой возникновения ЧГП, как отмечается 
многими исследователями, выступает постоянно растущая в мире по-
требность в социальных услугах (сферы транспорта, здравоохранения, 
коммунального хозяйства, образования и др.), бремя обеспечения ко-
торых традиционно лежит на государстве. Как следствие, возрастают 
финансовые обязательства государства перед населением по предостав-
лению этих услуг. И в условиях, когда государство оказывается не в со-
стоянии обеспечить адекватное и своевременное финансирование из 
госбюджета, оно может найти способ успешно привлекать других заин-
тересованных субъектов (бизнес, НКО) для решения социальных задач. 

4
 Вилисов М. В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой 

аспект // http://www.rusrand.ru/. 

http://www.rusrand.ru/
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Следует учитывать, что государство, как правило, не может полностью 
отказаться от своего присутствия в этих сферах и вынуждено сохранять 
контроль либо над определенным имуществом (оставаться собственни-
ком), либо над определенным видом деятельности (в любом случае это 
означает финансирование за счет средств соответствующих бюджетов). 
В то же время государство гарантирует законодательством и заключае-
мыми договорами возврат инвестору вложенных средств, а также обязу-
ется взять на себя часть рисков совместного проекта. 

Таким образом, функционирование ЧГП представляет собой совмест-
ную комбинацию государственных и частных компетенций и интересов, 
которая, с одной стороны, позволяет правительству страны решать на-
сущные проблемы с финансированием инфраструктурных объектов и 
социальных программ, с другой — дает возможность частному бизнесу 
вкладывать деньги и получать интересующую его прибыль. ЧГП позво-
ляет избежать как недостатков прямого регулирования государства, так и 
«провалов рынка». 

Анализ подходов различных исследователей
5
 позволяет выделить 

следующие сущностные признаки ЧГП, которые отличают его от других 
форм социального партнерства: 

— стороны ЧГП представлены как государственным, так и частным 
сектором экономики, и имеют права собственности на используемые 
ими в партнерстве активы; 

— взаимоотношения сторон ЧГП носят партнерский, то есть равно-
правный характер, и зафиксированы в официальных нормативных до-
кументах (договорах, контрактах и др.); 

— само партнерство характеризуется строго очерченным временным 
отрезком (продолжительностью); 

— стороны ЧГП объединяют свои вклады (ресурсы) для достижения 
целей проекта (программы) ЧГП; 

— стороны партнерства распределяют между собой расходы, обяза-
тельства и риски, а также участвуют в использовании полученных ре-
зультатов; 

— стороны ЧГП реализуют общественно значимые интересы. 
Эффективность ЧГП, как подчеркивается рядом исследователей, 

обеспечивается не столько прямым сложением финансовых ресурсов на 
условиях софинансирования (хотя и такой подход применяется довольно 
часто), сколько максимально полным использованием уникальных воз-
можностей каждого из участников проекта и совокупным сокращением 

5
 См.: Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, 

проекты, риски. — М., 2005; Он же. Партнерство государства и частного сектора: 
теория и практика. — М., 2005; Вилисов М. Государственно-частное партнерство: 
политико-правовой аспект. «Власть», 2006. № 7; Носкова В. И., Фомичев Ю. П., 
Шелгунов А. И. Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия 
государства и российского бизнеса в инновационной деятельности // http:// ifti. 
ш; и др. 

http://
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рисков. Государство, вступая в союз с бизнесом, как правило, получает не 
только снижение нагрузки на бюджет, но и более гибкую и действенную, 
чем традиционная, систему управления проектом, а бизнес — определен-
ный набор государственных гарантий и преференций

6
. В общем случае 

главным в деятельности правительства является осуществление услуг в 
соответствии со стратегическими приоритетами. Для частного же секто-
ра важно оказать услуги по наиболее приемлемой цене. 

Особо следует отметить, что объектом ЧГП выступает общественная 
услуга или объект инфраструктуры, имеющие социально ориентирован-
ное значение и находящиеся в исключительном ведении государствен-
ного сектора. Эти услуги, как правило, относятся к таким, на которые 
все члены общества имеют равные права (общественные блага). Они 
должны непрерывно предоставляться или быть готовыми к предложе-
нию. В этой связи результатом ЧГП выступают такие услуги или элемен-
ты инфраструктуры, которые призваны удовлетворять потребности не 
сторон договора партнерства, а третьих лиц — потребителей услуг или 
продукции в той или иной форме. 

Зарубежный опыт частно-государственного партнерства в образова-
нии. В развитых экономических странах взаимодействие государства и 
бизнеса в рамках частно-государственного партнерства вошло в актив-
ную фазу в 80-х годах прошлого столетия. Ежегодно в мировую экономи-
ку на основе частно-государственного партнерства привлекается более 
80 млрд. долларов

7
. 

В Великобритании такие проекты обеспечивают 17% экономии для 
бюджета страны

8
. Как отмечают британские эксперты, в последние годы 

существенно увеличилось вовлечение частного сектора в образование. 
Формы ЧГП в образовании включают в себя: 

— письменные соглашения в форме договоров или контрактов; 
— найм персонала; 
— стратегические партнерства в сфере принятия решений и выработ-

ки образовательной политики
9
. 

Несмотря на увеличение прямых инвестиций от государства в послед-
ние годы, роль ЧГП в ресурсном обеспечении образования, как отмечают 
английские эксперты, очень велика. Так, только за два года (2001—2002) в 
стране было подписано 43 соглашения примерно на 580 млн. 

6
 Груздов В. В. Государственно-частное партнерство как один из инструментов 

инновационного развития // http://www.rosprom.gov.ru/news.php?id=3721. 
7
 Хардина Ю.В. Государственно-частное партнерство в трансформирующем 

ся российском обществе (политический аспект): Автореф. ... канд. полит, наук. - 
М, 2007. 

8
 Ефимова Л. И. Некоторые модели государственно-частных партнерств: тен 

денции и зарубежный onbiT//http://wwweatc.ru/rus/doc.id_71.book_l.php. 
9
 Public/Private Partnerships in Education. Their nature and contribution to educa 

tional provision and improvement, UK // http://www.ncsl.org.uk/mediastore/image2/ 
randd-davies-partnerships.pdf. 

http://www.rosprom.gov.ru/news.php
http://wwweatc.ru/rus/doc.id_71.book_l.php
http://www.ncsl.org.uk/mediastore/image2/
http://www.ncsl.org.uk/mediastore/image2/
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В отличие от других отраслей, ЧГП в образовании не имеют стандарт-
ных видов деятельности. Они варьируются в зависимости от потребно-
сти различных секторов образования: 

• представление услуг по управлению образовательным учрежде-
нием; 

• строительство учебных заведений; 
• ремонт и реконструкция колледжей; 
• обеспечение информационных технологий; 
• рационализация помещений при колледже; 
• организация питания в учебных заведениях и других социальных 

услуг; 
• оснащение оборудованием для занятий искусством, музыкой и 

спортом в учреждениях образования; 
• оснащение общежитий для колледжей. 
Конкретным примером ЧГП в образовании является проект создания 

«школ 21 века», который курирует Совет Восточного Ренфреушера, 
включая стратегию закупки, экономическую оценку, план оценки про-
екта, мониторинг и т. п.

10
. 

В Канаде (Британская Колумбия) в 1998 году местное правительство 
внесло поправки в Муниципальный закон, чтобы упростить создание ЧГП 
между провинциальными властями и частным сектором. Это позволило 
устранить некоторые ограничения при создании ЧГП различных форм. Од-
нако, как подчеркивают эксперты, необходима организационная и методи-
ческая поддержка для того, чтобы помочь органам местной власти оценить 
новые формы предоставления услуг и создать такие партнерства, которые 
будут эффективно действовать в интересах общества. В специально под-
готовленном Руководстве содержатся комментарии к законодательству для 
ЧГП, а также инструкции по следующим проблемам: 

— как органам местной власти определить, когда ЧГП должно ис-
пользоваться для предоставления услуг; 

— как подготовиться к предоставлению услуг с помощью ЧГП; 
— какова последовательность «шагов» по созданию ЧГП

11
. 

В Германии роль главного заказчика кадров для экономики выполняет 
система торговых палат (реально действующих отраслевых ассоциаций 
предпринимателей). В частности, торговые палаты утверждают и реги-
стрируют контракты на обучение, заключаемые с частными компания-
ми (в настоящее время ими зарегистрировано около 1 млн. подобных 
контрактов). Палаты также контролируют обучение внутри компаний и 

10 EAST RENFREWSHIRE COUNCIL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP 

PPP2 PROJECT BUILDING SCHOOLS FOR THE 21ST CENTURY, 2004//http:// 

www.eastrenfrewshire.gov.uk/txt/fbc ____ 29_12_04_(pdf).pdf. 
11 Public Private Partnership: A Guide for Local Government. - British Columbia, Cana 

da, 1999. // http://www.cserv. gov.bc.ca/lgd/policy_research/library/public_private_partner- 

ships.pdf 

http://
http://
http://
http://www.cserv/
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организуют подготовку преподавателей, проводят выпускные экзамены, 
разрабатывают программы обучения, формируют стандарты профессио-
нальной подготовки учащихся/студентов. 

В Соединенных Штатах АмерикиЧТП используется около 200 лет. Как 
считают эксперты, во многом благодаря подобному партнерству госу-
дарства с частным бизнесом были преодолены последствия Великой де-
прессии в сфере инфраструктуры. По данным Национального Совета по 
государственно-частным партнерствам (The National Council for Public-
Private Partnerships), в каждом американском городе от 23-х до 65-ти му-
ниципальных служб работает в сотрудничестве с частным бизнесом. Его 
участие в подобных проектах позволяет местным властям экономить от 
20 до 50 процентов бюджетных средств. Например, правительство аме-
риканского штата Гавайи передало в собственность частным девелопер-
ским компаниям здания местных школ. Компании за свой счет провели 
полную реконструкцию учебных заведений и затем передали их в лизинг 
правительству штата с правом выкупа в конце срока аренды

12
. ЧГП в об-

разовании США реализуется, в том числе — для так называемых приви-
легированных учебных заведений, которые состоят в партнерстве с не-
коммерческими, коммерческими и государственными организациями и 
используют человеческие, финансовые и организационные ресурсы для 
собственного развития. 

Эксперты полагают, что всем образовательным организациям следует 
перенять этот опыт, поскольку именно партнерства помогли преодолеть 
существовавшие трудности и достичь целей, обогащая учебные планы, 
расширяя преподавательский опыт и помогая ученикам группы риска 
остаться в стенах учебного заведения

13
. Типы партнеров, с которыми 

взаимодействуют образовательные организации, различны, но обычно 
это университеты, музеи, местные бизнесы, правительственные органы. 
Они предоставляют финансовые, человеческие, физические и организа-
ционные ресурсы. Ассоциации с партнерами должны быть надежными, 
чтобы выполнять задачи устава, привлекать учащихся, оказывать боль-
шую поддержку учебным заведениям

14
. 

Американские исследователи подчеркивают, что образование наибо-
лее эффективно тогда, когда оно вовлекает других участников: частный 
сектор, неправительственные объединения и ассоциации гражданства, 
независимых экспертов, семьи. Такой подход объясняется тем, что раз-
личные секторы общества обладают различными ключевыми компетен-
циями и различными ресурсами. 

12 Материалы Евроазиатского транспортного союза // http://www.eatu.ru/eatu. 
ru.page(DOC).doc(71).print(l). Html. 

13 Improving schools through partnerships: Learning from charter schools.  2006 // 
http://www.usc.edu/dept/education/cegov/improving_schools_kappan.pdf 

14 Charter School partnerships: 8 key lessons for success. Los Angeles, USA, 2005 // 

http://www.usc.edu/dept/education/cegov/publications/Final_charter_schools.pdf 

http://www.eatu.ru/eatu
http://www.usc.edu/dept/education/cegov/improving_schools_kappan.pdf
http://www.usc.edu/dept/education/cegov/publications/Final_charter_schools.pdf
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В сфере довузовского профессионального образования США вклады 
частного сектора включают в себя: 

— участие в обучении персонала компаний; 
— предоставление стипендий и стажировок учащимся — будущим ра-

ботникам фирм; 
— предоставление на безвозмездной основе обучающих материалов 

по своему профессиональному профилю. 
Государству выгодны такие партнерства, поскольку они получают до-

ступ к корпоративному опыту в управлении, стратегическом планирова-
нии, решении актуальных проблем, опыту в области рынка труда, раз-
вития профессиональных навыков, эффективного предоставления услуг, 
логистической поддержки. 

В Иордании по инициативе, которая была формально запущена в 
июне 2003 года на Мировом Экономическом форуме, реализуется мас-
штабный проект «Образовательная инициатива Иордании (JEI)». Про-
ект преследует следующие основные цели: 

— развитие образования в Иордании путем создания ЧГП, которые 
позволят правительству достичь целей в образовании; 

—разработка эффективной модели партнерства для ускорения реали-
зации реформ в образовании в развивающихся странах посредством сти-
мулирования инициативы педагогов и учащихся в области применения 
информационно-компьютерных технологий; 

—увеличение потенциала местной индустрии информационных тех-
нологий для принятия инновационных решений в области обучения в 
партнерстве с фирмами мирового уровня; 

—использование национальных государственных обязательств для по-
строения модели реформ, которая будет распространена в другие страны

15
. 

Опыт ряда стран Латинской Америки
16

 позволяет выделить пять 
основных видов частно-государственных партнерств, которые оказались 
жизнеспособными в местных условиях. В основном эти виды ЧГП заим-
ствованы из мировой практики развитых стран. 

1) Management Contracts — контракт правительства с частным сектором 
на управление (в том числе — принятие стратегических решений) суще-
ствующей инфраструктурой сектора общественных услуг (например, по 
типу контрактных учебных заведений в США). 

2) Operational Contracts - контракт правительства с частным сектором 
на оперативное управление существующей инфраструктурой сектора об-
щественных услуг (например, по типу контрактных учебных заведений в 
США; концессионные учебные заведения /Concession Schools, Bogot /). 

15
 Building Effective Public-Private Partnerships: Lessons Learnt from the Jordan 

Education Initiative. An Initiative of the World Economic Forum and Government of 
Indonesia // http://www.weforum.org/pdf/JEI/JEIreport.pdf. 

16
 Jose-Gines Mora (Technical University of Valencia). Public-Private Partnerships 

in Latin America: A Review Based on Four Case Studies. // http://www.usc.edu/dept/ 
education/cegov/publications/PPP.pdf. 

http://www.weforum.org/pdf/JEI/JEIreport.pdf
http://www.usc.edu/dept/
http://www.usc.edu/dept/
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3) Service Delivery Contracts — контракт правительства с частным сек-
тором на доверительное управление специфическими видами сервиса 
(to deliver a specified service/set) существующей инфраструктуры сектора 
общественных услуг (например, правительственное спонсирование сту-
дентов частных учебных заведений, альтернативное обучение, обучение 
по контракту на услуги). 

4) Provision of Infrastructure — контракт правительства с частным сек-
тором на проектирование, строительство, финансирование и оператив-
ное управление образовательной инфраструктурой, включая учебные 
заведения и кампусы — «to design, build, finance and operate educational 
infrastructure such as classrooms and school hostels» (например, частный 
финансовый проект «Новые школы» в Австралии/'New Schools' Private 
Finance Project, Australia/). 

5) Auxiliary Services Contracts/Professional Services - контракт правитель-
ства с частным сектором на реализацию отдельных информационных и 
консалтинговых функций в области разработки содержания образования 
и др. —«to undertake education-related functions such as school review, school-
ing improvement or curriculum development». 

В Австралии используется несколько различных моделей управления 
и государственного финансирования частных школ. Это гранты, субси-
дии, спонсорство, денежные пожертвования, совместные инвестиции, 
партнерства и договорные соглашения. 

Следует отметить, что в развитых странах сформированы специальные 
институциональные структуры, координирующие деятельность по развитию 
ЧГП. Например, в Шотландии — это Эдинбургский Совет по ЧГП

17
; в 

Нидерландах— это СОГО, структура, консолидирующая 22 организации-
разработчиков профессиональных стандартов, отвечающих, в том числе, 
за непрерывное обновление содержания профессионального образова-
ния в соответствии с требованиями отраслевых рынков труда. В Велико-
британии государственный Совет по NCVQ (национальным профес-
сиональным квалификациям) определил ведущие организации для 
выработки общегосударственных стандартов компетентности, которые 
состоят из представителей торговли и промышленности и вместе с 
представителями образования разрабатывают профессиональные и 
образовательные стандарты для сектора довузовского профессио-
нального образования

18
. 

Российская практика реализации ЧГП. В России накоплен определен-
ный опыт реализации различных форматов социального партнерства в 

17 City of Edinburgh Council Public Private Partnership 2:Investing in Education, 

April 2007 // http://www.edinburgh.gov.uk/internet/Attachments/Internet/Council/ 

Partnerships/Schools_PPP2_FBC.pdf. 
18 Бейкер К. Содержание образовательных стандартов как форма социального пар 

тнерства в профессиональном образовании // Материалы международной конферен 

ции «Сотрудничество во имя прогресса»: 1-5 октября 2003 г. — СПб.: Британский 

Совет, 2003. С. 12-18. 

http://www.edinburgh.gov.uk/internet/Attachments/Internet/Council/
http://www.edinburgh.gov.uk/internet/Attachments/Internet/Council/
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профессиональном образовании и весьма ограниченный — в организа-
ции чгп. 

Следует выделить ряд инициатив Правительства России и Министер-
ства образования и науки России (далее — Минобрнауки РФ), которые в 
последние годы были предприняты для стимулирования взаимодействия 
рынков труда и профессионального образования: 

— на совместной Коллегии Минобрнауки РФ, Минтруда РФ, правле-
ния Российского союза товаропроизводителей, Торгово-промышленной 
палаты РФ, РСПП, Союза «Координационный совет объединений рабо-
тодателей», Федерации независимых профсоюзов России с повесткой дня 
«О подготовке и переподготовке рабочих кадров и специалистов в системе 
НПО и СПО» приняты Проекты программ опережающего развития НПО 
и СПО, в которых форматы участия работодателей в деятельности системы 
профессионального образования существенно расширены (решение Кол-
легии от 18.06.02 № 14-1/5\7\274\727-01/ОЕ-04-172/4-59); 

— утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.05 № 36 
Правила разработки, утверждения и введения в действие государствен-
ных образовательных стандартов профессионального образования с уча-
стием работодателей; 

— приказом Минобрнауки РФ от 30.12.04 № 152 создан Совет по го-
сударственным образовательным стандартам профессионального обра-
зования с участием работодателей; 

— издано письмо Минобрнауки РФ от 12.11.04 № АС-827/03 о ме-
ханизме внесения изменений в действующие государственные образо-
вательные стандарты профессионального образования с учетом требова-
ний работодателей; 

— предусмотрено «...расширение участия работодателей различных 
форм собственности в развитии материально-технической базы учреж-
дений НПО, в управлении и финансировании указанных учреждений...» 
(п. 2 Постановления Правительства РФ от 20.06.03 № 21 «О комплексе 
мер по развитию машиностроения»); 

— разработаны и направлены в учебные заведения СПО Рекоменда-
ции по обеспечению механизма социального партнерства в системе СПО 
(письмо Минобрнауки РФ от 01.11.03 № 19-52-1130/19-28), в которых 
определены основные направления развития социального партнерства в 
системе СПО: совершенствование содержания образования, изучение 
рынка труда, кадровое обеспечение образовательного процесса, 
материально-техническое обеспечение, привлечение дополнительных 
финансовых средств. В Рекомендациях определены также и возможные 
формы такого партнерства: 
 

1) договоры о сотрудничестве в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ; 

2) договоры с работодателями о подготовке специалистов (согласно 
п. 10 ст. 41 закона РФ «Об образовании») за счет средств предприятий 
сверх заказа учредителя; 
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3) договоры о производственной практике студентов (в том числе — 
руководство со стороны работодателей); 

4) создание попечительских советов в учебных заведениях (согласно 
п. 2 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»); 

5) привлечение специалистов с предприятий к преподаванию в учреж-
дениях СПО (на основе трудовых договоров в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ). 

Однако масштабных сдвигов в организации эффективных партнерств 
НПО/СПО и бизнеса достигнуто не было, поскольку не удалось заинте-
ресовать работодателей. Еще меньшая активность проявляется в созда-
нии частно-государственных партнерств в дошкольном, общем и допол-
нительном образовании. 

Следует отметить, что стратегические задачи развития ЧГП обозна-
чены и в правительственной Программе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2005—2008 
годы), раздел 2.2.1. которой называется «Развитие механизмов частно-
государственного партнерства»

19
. Основными направлениями активи-

зации механизмов частно-государственного партнерства на обозначен-
ную в рассматриваемой Программе перспективу являются: развитие 
нормативно-правовой базы, включая законодательство о концессиях, о 
предоставлении бюджетных гарантий по некоммерческим рискам; фор-
мирование «институтов развития» (в т. ч. программы государственного 
стимулирования несырьевого экспорта, развитие механизмов венчурного 
финансирования и коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности, содействие продвижению предприятий по глобальным це-
почкам добавленной стоимости, включая сферы маркетинга, промыш-
ленного дизайна, брендинга). 

Проблемы организации взаимодействия рынков труда и профессио-
нального образования неоднократно ставились и обсуждались на Комис-
сии по образованию и науке Государственной Думы РФ. Так, например, 
в ходе слушаний доклада «Вопросы нормативно-правового обеспечения 
взаимодействия системы образования и работодателей» (апрель 2007 г.) 
отмечалось, что для обеспечения реального взаимодействия системы об-
разования и работодателей необходимо сформировать конкретные зако-
нодательные механизмы, в том числе финансово-налогового характера, 
которые позволят работодателям с учетом их экономических интересов 
участвовать в деятельности учреждений профессионального образова-
ния, включая создание совместной собственности и фондов. 

В 2006 и 2007 годах в рамках ФЦПРО были выполнены концепту-
альные и практические разработки, касающиеся вопросов организации 
частно-государственного партнерства в образовании. Однако в своей 
основе эти разработки были ориентированы на сферу профессионально-
го образования. Эти работы не затрагивали образование в целом, вклю-
чая все уровни. В основном работы 2006—2007 годов носили обзорно-
аналитический характер.  Был проанализирован зарубежный опыт и 
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оценены возможности его использования в России в сфере профессио-
нального образования с учетом действующего законодательства. Была 
проанализирована текущая практика договорных отношений вузов, тех-
никумов и ПТУ с предприятиями, выявлены барьеры на пути эффектив-
ного взаимодействия бизнеса и образования. Однако до стадии массово-
го внедрения предложения по механизмам ЧГП доведены не были. 

В последние годы в России определенное развитие получили локаль-
ные формы ЧГП в сфере профессионального образования: 

— открытие в пос. Жарковском филиала ПУ для подготовки кадров 
на деревообрабатывающем комбинате в пос. Жарковском (Тверская об-
ласть) на основе долевого участия компании «Феникс» и местных вла-
стей. Под запросы предприятия училищем специально создаются учеб-
ные программы, а фирма софинансирует процесс обучения из расчета 
примерно 15 % от подушевого норматива бюджетного финансирования 
образовательных программ НПО соответствующего профиля

20
; 

— взаимодействие компании «Базовый элемент» и Нижегородского 
автомеханического техникума. Предприятие оснастило лаборатории тех-
никума новейшим оборудованием и инициировало введение в учебные 
планы таких курсов как DFSS, POLAM, MAIC и др., необходимых для 
подготовки техников нового поколения. При этом работодатели взяли 
на себя переобучение преподавателей, финансируют разработку про-
фессиональных стандартов по 10 профессиям/специальностям сферы 
машиностроения

21
; 

— взаимодействие государственных образовательных учреждений и 
крупных предприятий. Например, Новолипецкий металлургический ком-
бинат выступил в роли «базового предприятия» для профильного ПУ 10. 

Среди других форматов взаимодействия государства и бизнеса в ин-
тересах начального и среднего профессионального образования можно 
выделить Советы, Комиссии и другие совещательно-экспертные струк-
туры, уровень развития которых в России достаточно высок. Например, 
на федеральном уровне действует Экспертный совет по профессиональ-
ному образованию при Комитете по образованию и науке Государствен-
ной Думы РФ. Между Минобрнауки России и РСПП в 2007 году было 
подписано Генеральное соглашение о взаимодействии, основу которого 
определяют совместные действия бизнеса и государства, способные 
существенно повлиять на ситуацию в области профессионального об-
разования и повышения качества трудовых ресурсов. Соглашение 
предусматривает формирование национальных систем квалификаций и 
государственных образовательных стандартов профессионального обра-
зования; создание системы независимой оценки качества образования и 
сертификации квалификаций и т. д. 

На региональном уровне широко представлены разнообразны фор- 

19 В этом документе используется термин «частно-государственное парт-
нерство». 
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маты совещательных и экспертных органов: 
— в Москве: Государственный общественный совет по подготовке ра-

бочих кадров в г. Москве (софинансирование работодателями программ 
НПО/СПО); 

— в Республике Хакасия: Комиссия по проблемам профобразования и 
профессиональной ориентации (формирования регионального заказа на 
подготовку кадров, выработка и координация государственной образо-
вательной политики в сфере НПО/СПО); 

— в Брянской области: при областной Думе создана Комиссия по про-
блемам и перспективам развития НПО; 

— в Новгородской области: действуют Консультативные советы при 
органах исполнительной власти, обеспечивающие координацию дей-
ствий учебных заведений профессионального образования, органов вла-
сти и работодателей. 

Деятельность региональных совещательных и экспертных органов 
дополняется работой зональных (территориальных, муниципальных и 
межмуниципальных) структур: 

— в Саратовской области: советы руководителей предприятий, сове-
ты по профориентации в ряде муниципалитетов, в состав которых входят 
руководители учреждений НПО/СПО; 

— в Хабаровском крае: постановлением глав муниципальных образо 
ваний учреждены Координационные общественные советы по подготов 
ке рабочих кадров в промышленных центрах края. Основные функции: 
координация производственного обучения и закрепление выпускников, 
трудоустройство, профориентация. 

Еще одной формой организации взаимодействия государства и 
бизнес-кругов являются целевые региональные (муниципальные) програм-
мы, назначение которых создать устойчивые механизмы социального 
партнерства, например: 

— «Формирование эффективной системы подготовки кадров для 
АПК Самарской области на 2003—2005 г.» (утверждена Законом Самар-
ской области от 08.01.03 № 1-ГД, позднее — продлена); 

— «Повышение эффективности подготовки рабочих кадров для 
экономики Кузбасса» (утверждена Законом Кемеровской области от 
25.03.02 № 13-03); 

— «Программа кадрового обеспечения сельскохозяйственного про-
изводства Ульяновской области на 2001-2005 гг.» (утверждена Законом 
Ульяновской области от 09.07.01 № 029-30); 

— «Программа кадрового обеспечения сельского хозяйства Иванов-
ской области на 2002-2005 гг.» (утверждена Законом Ивановской обла-
сти от 25.07.01 № 53-03) и др. Эти формы достаточно распространены в 
стране. 

Люди повышенной квалификации // Smartmjney. — 2006, № 37. С. 66. 
Там же. С. 67. 
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Наблюдаются также отдельные попытки регионов осуществлять за-
конодательное регулирование взаимосвязей рынков труда и образования: 
стимулировать трудоустройство молодых рабочих и специалистов, реа-
лизовать меры по закреплению выпускников учреждений профессио-
нального образования на селе и т. д. В качестве примера можно приве-
сти Закон «О кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций 
и аграрных колледжей Тверской области» (Закон Тверской области от 
10.01.03 №3-30). Аналогичные законы действуют еще в 7 субъектах Рос-
сийской Федерации: Республика Марий Эл, Краснодарский край, Ниже-
городская, Владимирская, Пермский край, включая Коми-Пермяцкий 
автономный округ. 

Существуют и другие форматы совместных действий государства и 
бизнеса в сфере профессионального образования: специальные про-
граммы, фонды, переподготовка персонала НПО/СПО, повышение их 
квалификации и такая относительно новая форма совместной деятель-
ности, как корпоративные университеты. Многие эксперты считают, что 
это один из стратегических путей решения проблемы сотрудничества 
учебного заведения и работодателя (в мире сейчас их уже более четырех 
тысяч). 

В декабре 2006 года было положено начало проекту «Рабочие но-
вого поколения», который реализуют совместно Минобрнауки России, 
РСПП, Компания «Базовый элемент» и Фонд «Вольное дело». Целевая 
направленность проекта — апробация новых моделей НПО и СПО, в 
рамках которых будут готовиться рабочие и техники нового поколения. 
Проект реализуется на принципах ЧГП и финансируется 
благотворительным фондом «Вольное дело». Со стороны РСПП и 
компании «Базовый элемент» в проект передаются дополнительные 
управленческие ресурсы. 

Достаточно новой формой взаимодействия государства и частного 
бизнеса в России являются образовательные и производственно-
образовательные кластеры. Кластеры представляют собой локализо-
ванные на определенной территории межотраслевые образования, 
включающие всю цепочку взаимосвязанных видов деятельности от 
производства до конечного продукта и сферы услуг. Такой кластер 
представляет собой группу взаимосвязанных компаний: поставщиков 
оборудования, комплектующих и специализированных услуг; инфра-
структуры; научно-исследовательских институтов; вузов, колледжей, 
профессиональных училищ и других организаций, взаимодополняющих 
друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных 
компаний и кластера в целом. Как показывает опыт развитых стран, 
именно в рамках кластеров наиболее эффективно решаются задачи, 
связанные с повышением качества образования и обеспечением 
конкурентоспособности отрасли. 

Кластерная политика характеризуется тем, что центральное внима-
ние уделяется укреплению сетей взаимосвязей между экономическими 
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субъектами - участниками кластера
22

. В качестве примеров можно приве-
сти: автомобильный, нефтехимический и, авиационно-космический класте-
ры Самарской области, которые объединяют ведущие предприятия соот-
ветствующих отраслей, специализированные ВУЗы, учреждения НПО и 
СПО, научно-исследовательские институты. 

Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан, 
министерство образования и науки Республики Татарстан, отраслевые ми-
нистерства в настоящее время завершают работу по созданию целого ряда 
образовательных кластеров. Это кластеры в области машиностроения и авиа-
строения, нефтепереработки и нефтехимии, энергетики, легкой промыш-
ленности, а также в области высоких технологий. Выработаны подходы к 
формированию кластеров в области транспорта и связи, торговли и сферы 
услуг, здравоохранения,культуры, строительстваижилищно-коммунального 
хозяйства. В сформированные кластеры входят профильный университет, 
базовые предприятия отрасли, техникумы и профессиональные училища 
и будущий потребитель — работодатель. Республика определяет и выдает в 
учреждения начального профессионального образования государственный 
(региональный) заказ на подготовку рабочих приоритетных профессий. 
Вуз, в свою очередь, будет определять программы подготовки в учебных за-
ведениях НПО/СПО. Одна из особенностей образовательного кластера, как 
отмечают его создатели, — непрерывность образования, студент может на-
чать свое обучение в училище и продолжить его в Вузе. 

Следует подчеркнуть, что образовательные учреждения кластеров в Ре-
спублике Татарстан создаются в форме автономных учреждений. В их управ-
лении будут участвовать работодатели, муниципальные власти и обществен-
ные организации. Образовательный процесс будет контролироваться всеми 
его участниками, что позволит автономным образовательным учреждениям 
стать полноправным субъектом рыночных отношений. Финансирование 
обучения будет осуществляться из трех источников — бюджетных, корпо-
ративных и частных. Предприятие совместно с отраслевым министерством 
формирует заказ на подготовку рабочих и специалистов. Финансирование 
обучения будет осуществляться на основе норм подушевого финансирова-
ния с привлечением участии бюджетных ресурсов. Государственное задание 
будет размещаться в образовательные учреждения только в том случае, если 
есть заказ от работодателей, подкрепленный финансированием. При этом 
с учащимся/студентом заключается договор, в соответствии с которым 
определяются обязательства о финансировании его образования со стороны 
работодателей и бюджета, а учащийся/студент обязуется отработать опреде-
ленное время на предприятии. В случае невыполнения обязательств он воз-
вращает средства, затраченные на его обучение

23
. 

Таким образом, анализ российской практики частно-государственного 
партнерства, которое сегодня реализуется в основном в сфере начального 
и среднего профессионального образования, позволяет сформулировать сле-
дующие основные выводы: 

1. Для современной России практически отсутствует стратегия pea- 
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лизации ЧГП в сфере образования, что выражается: в отсутствии долго-
срочных стратегий развития регионов, отраслей и организаций; в явной 
недостаточности четко обозначенных стратегических приоритетов раз-
вития ЧГП; в отсутствии консенсуса среди широкой общественности по 
проблемам государственной стратегии в отношении роли образования в 
дальнейшем развитии общества; в неумении представителей сферы 
образования консолидировать все заинтересованные стороны в целях 
реализации планируемых программ и проектов; в неразвитости форм 
«горизонтального» партнерства, в преобладании взаимодействия госу-
дарственных органов исполнительной власти с другими социальными 
партнерами на основе модели «управляемой демократии»

24
. 

2. Реализация отдельных форм ЧГП в сфере российского образования 
осуществляется в условиях, которые характеризуются: 

• отсутствием экономических стимулов для социально ответствен-
ного поведения работодателей, широкого участия бизнеса в вы-
работке стратегических приоритетов государственной политики в 
сфере развития кадрового потенциала; 

• разобщенностью участников партнерств, низким уровнем их кон-
солидации (особенно характерно для сферы малого и среднего 
бизнеса); 

• отсутствием прогнозов развития региональных рынков труда, про-
фессиональных стандартов и систем сертификации персонала; 

• расхождением между требуемым со стороны работодателей фор-
мальным уровнем образования и фактически востребованными 
профессиональными компетенциями персонала

25
; 

• неразвитостью корпоративных служб развития персонала в ор-
ганизациях заказчиков образовательных услуг и низким уровнем 
квалификации менеджеров по персоналу; 

• непопулярностью рабочих профессий и низким уровнем закре-
пления рабочих кадров на рабочих местах из-за невысокой зара-
ботной платы и отсутствием четко обозначенных перспектив для 
дальнейшего профессионального роста и служебной карьеры; 

• неразвитостью институциональных форматов частно-государ-
ственного партнерства; 

• неэффективностью использования бюджетных и частных ресур-
сов для подготовки и переподготовки выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования с целью 
их последующего трудоустройства; 

3. Проблемами организационного характера ЧГП в сфере образова 
ния являются: 

22 Арсентьев А. С. Кластеры в региональной экономике // http://journal.vlsu.ru/ 
index.php?id=842. 

23 Выпускников вузов много — нужных специалистов не хватает //http://www. 
rt-online.ru/article/2000000300400/. 

http://journal.vlsu.ru/
http://journal.vlsu.ru/
http://www/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\ausr20\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7SLZPAC\rt-online.ru\article\2000000300400\
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• отсутствие адекватной инфраструктуры между рынками труда и 
образовательных услуг, осуществляющей взаимодействие между 
всеми участниками частно-государственного партнерства; 

• несовершенство нормативно-правовой базы, препятствующей разви-
тию партнерства в сфере образования и его институционализации; 

• неразвитость управленческих практик и технологий реализации 
частно-государственных партнерств. 

4. Внутри системы образования также существует ряд факторов, пре- 
пятствующих дальнейшему развитию ЧГП в данной области: 

• непринятие сферой образования профессиональных стандартов 
как инструмента управления качеством образования; 

• недостаточная подготовленность педагогических кадров к приме-
нению современных образовательных и профессиональных тех-
нологий и дефицит менеджеров образования; 

• морально и физически устаревшая материально-техническая база 
образовательных учреждений; 

• нехватка квалифицированных преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения, а также невозможность заинтересовать молодых 
специалистов в профессиональной деятельности в этой сфере; 

• невысокий уровень заработной платы как фактор низкого прести-
жа профессии педагога (преподавателя), старение педагогических 
кадров. 

5. При реализации ЧГП в настоящее время используются весьма огра 
ниченное количество форм организации партнерств: 

• договоры о сотрудничестве в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ; 

• договоры с работодателями о подготовке специалистов (согласно 
п. 10 ст. закона РФ «Об образовании») за счет средств предприятия 
сверх задания учредителя; 

• договоры о производственной практике студентов (в том числе — 
руководство со стороны работодателей), 

• создание попечительских советов в учебных заведениях (п. 2 ст. 35 
Закона РФ «Об образовании»); 

• привлечение специалистов с предприятий к преподаванию в 
учреждениях профессионального образования (на основе трудо-
вых договоров в соответствии с Трудовым кодексом РФ); 

• концессии, договоры о лизинге оборудования и т. д. 

24
 Объединения, ассоциации, союзы, палаты и т. п. часто формируются «по 

инициативе и под руководством» государственных органов власти под руковод 
ством лояльных администраций из рядов представителей органов власти, созда 
ются вертикальные структуры зонтичного типа и т. д. 

25
 Это расхождение происходит как в целях занижения уровня заработной 

платы, так и для «компенсации» неудовлетворительного качества подготовки вы 
пускников государственной системы профессионального образования. 
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6. Системного использования форм и механизмов частно-госу-
дарственного партнерства в сфере общего, дошкольного и дополни-
тельного образования не осуществлялось, хотя есть отдельные примеры 
успешного взаимодействия образовательных учреждений с бизнес-
структурами, общественными организациями и родителями. 

В целом можно заключить: 
— система образования функционирует в сфере стратегических ин-

тересов государства, частного бизнеса, местных сообществ, но при этом 
отсутствует механизм представления, согласования и реализации страте-
гических интересов всех указанных субъектов; 

— реализация ЧГП в сфере образования признается необходимой, но 
при этом отсутствует ресурсное (концептуальное, нормативно-правовое, 
организационно-методическое) обеспечение формирования частно-
государственного партнерства; 

— возможность функционирования инфраструктуры, реализующей 
посреднические функции между системой образования (на уровне фе-
дерации и регионов) и другими участниками ЧГП не обеспечено кон-
цептуальным и нормативно-правовым обеспечением деятельности та-
кой структуры. 

1.2. Классификация механизмов ЧГП, выявленных в рамках анализа 
концептуальных и практических разработок по развитию различных форм 

и механизмов ЧГП в профессиональном образовании 

Прежде чем приступить к построению классификации выявленных 
механизмов ЧГП в сфере профессионального образования, необходимо 
остановиться на некоторых общих концептуальных положениях, кото-
рые касаются моделей, форм и механизмов ЧГП. 

Модели ЧГП. В рамках частно-государственного партнерства можно 
выделить несколько моделей. 

К наиболее традиционной и распространенной модели следует от-
нести модель «контракт» — контракт на выполнение поставок товаров 
и услуг, а также работ для общественных (государственных и муници-
пальных) нужд. Эффективное сотрудничество в рамках данной модели 
предполагает разработку разветвленного контрактного права и создания 
соответствующей инфраструктуры государственных закупок (для наших 
целей — услуг). 

Другой моделью ЧГП является модель «оператор» — передача госу-
дарством частному предприятию на определенных коммерческих условиях 
функций использования, управления и финансирования общественного (го-
сударственного и муниципального) имущества, при сохранении за государ-
ством права собственности на это имущество. Основными формами та-
кой модели ЧГП могут выступать аренда, лизинг, соглашение о разделе 
продукции, концессии. В сфере профессионального образования эта 
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форма может широко использоваться при поддержке учебных заведений 
путем аренды помещений и лизинга необходимого оборудования на 
льготных экономических условиях. 

Модель «кооперация» — модель совместной проектной компании, в 
собственности, финансировании и управлении которой одновременно 
участвуют государство и частные инвесторы. Эта модель используется 
в сферах, где трудно разделить ответственность между партнерами. К 
такой сфере относятся НИОКР и фундаментальные научные 
исследования, а также отдельные проекты в образовании. Суть такой 
модели ЧГП в сфере образования может состоять в государственном 
софинансировании на основе долгосрочного льготного кредитования 
структурообразующих (т. е. обладающих масштабным кумулятивным 
эффектом) проектов (например, по созданию рыночной инфраструк-
туры или структур-посредников между рынком труда и профессио-
нального образования). 

Источниками финансирования деятельности любых из перечислен-
ных форм ЧГП, помимо собственных средств бизнес-структур, могут 
выступать бюджетные ассигнования, предусмотренные на развитие му-
ниципальных образовательных учреждений; средства целевых, адресных 
инвестиционных, ведомственных целевых программ, а также собствен-
ные средства муниципальных образовательных учреждений (от оказания 
платных услуг, доходы от предпринимательской деятельности, безвоз-
мездные поступления, заемные (кредитные) средства и др.). 

Формы и механизмы ЧГП. Форма ЧГП — это правовое основание реа-
лизации конкретной модели ЧГП. Она может быть договорная, про-
граммная и смешанная. 

Для достижения баланса интересов сторон ЧГП в рамках конкрет-
ного проекта универсальной формой будет являться договор. Договоры 
различных форм (инвестиционные, концессионные, арендные, подряд-
ные, договор о создании особой экономической зоны и т. п.) должны 
выстраиваться на основе четко описанных законодательных положений. 
Заключение такого договора дает бизнесу законодательно определенный 
статус, а, следовательно, судебную защиту

26
. 

В то же время, некоторые исследователи утверждают, что ЧГП не может 
регулироваться исключительно в рамках гражданско-правовых отношений, 
поскольку налицо особый характер юридической модели отношения госу-
дарственного и частного секторов — ее «не замкнутость» на двух сторонах 
контракта. Договорные отношения заключаются, в конечном итоге, ради 
удовлетворения нужд пользователя услуг и за его же (пользователя/нало-
гоплательщика) счет. Поэтому в договорную природу контракта по ЧГП 
внедряются элементы публично-правовой природы, относящиеся к сфере 
административного права. Таким образом, правовая форма ЧГП выходит 
за рамки гражданско-правовых отношений с их равенством субъектов и 
эвкивалентно-возмездным характером отношений

27
. 

Механизмы реализации частно-государственного   партнерства пред- 
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ставляют собой совокупность способов, процедур и правил, воспроизво-
димых в будущем без участия создателей в целях разработки, обеспечения 
ресурсами, реализации и координации совместных проектов партнеров. 
В основании Классификации механизмов ЧГП, выявленных в рамках 
анализа концептуальных и практических разработок по развитию 
различных форм и механизмов ЧГП в профессиональном образовании, 
положены различия в юридическом оформлении отношений в рамках 
партнерства с учетом российской практики (схема 1.). Критериями для 
анализа исполнителем были использованы: 

— соответствие зарубежной практике; 
— включенность в сложившиеся обычаи делового оборота в России; 
— приемлемость в рамках действующего нормативно-правового 

поля; 
— направленность на поддержание тенденций развития образова-

тельной сферы, заданных в ФЦПРО; 
— включенность в политику социально-экономического развития 

образования; 
— соответствие интересам участия в образовании бизнеса. 
Такая Классификация предусматривает выделение следующих основ-

ных механизмов: 
1) Контрактные механизмы — без образования юридического лика: 
— договор простого товарищества (глава 55 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) от 26января 1996 г. № 14-ФЗ) с за-
креплением существенных условий договора, прав и обязанностей участ-
ников ЧГП; 

— концессионное соглашение (ст. 4 Федерального закона от 6 июля 
2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»), по которому объекты 
сферы образования могут быть переданы от концедента концессионеру 
для строительства нового или модернизации существующего имуще-
ства; 

— иные формы договоров в соответствии с действующим граждан-
ским законодательством, в соответствии с которым стороны объединяют 
свои усилия для достижения конкретного проекта в сфере образования: 

— договор аренды (глава 34Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 26января 1996г. № 14-ФЗ); 

—договор подряда (глава 37Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 26января 1996г. № 14-ФЗ); 

— договор займа или кредита (глава 42 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая) от 26января 1996 г. № 14-ФЗ); 

— договор доверительного управления имуществом (глава 53 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996г. № 14-ФЗ) — передача в доверительное управление имущества, на- 

26
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холящегося в собственности государственного образовательного учреж-
дения, профессиональному управляющему; 

—договор поручения (глава 49 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (часть вторая) от 26января 1996 г. № 14-ФЗ); 

—договор комиссии (глава 51 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая) от 26января 1996г. № 14-ФЗ; 

—договор агентирования (глава 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 26января 1996г. № 14-ФЗ); 

—инвестиционный договор (Приложение 6 к постановлению Прави-
тельства Москвы от 27апреля2004г. № 255-ПП); 

—соглашение о сотрудничестве, либо протокол о намерениях по осу-
ществлению совместных действий в сфере образования (без наступления 
гражданско-правовых обязательств). 

2) Институциональные механизмы — образование нового юридического 
лица или новой институциональной конструкции 

—создание коммерческой организации, в которой участники парт-
нерства будут распределять доходы, риски и расходы пропорционально 
принадлежащим им долям, в форме полного или коммандитного товари-
щества, акционерного общества, а также общества с ограниченной или 
дополнительной ответственностью (глава 4 §2 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть первая) от 30ноября 1994г. № 51-ФЗ); 

—создание некоммерческой организации на основе взносов участ-
ников партнерства в форме фондов, учреждений, некоммерческого пар-
тнерства или автономной некоммерческой организации (Федеральный 
закон от 12января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»); 

—создание управляющей компании в целях обеспечения эффектив-
ного управления образовательным учреждением, включая движимое и 
недвижимое имущество, кадровое обеспечение, логистику управления и 
т. д. в сфере образования с фиксацией приоритетных целей и задач, 
исходя из интересов общества и государства, представленных в виде 
государственного задания (глава 53 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 26января 1996г. № 14-ФЗ); 

—создание института общественного взаимодействия на основании 
решений органов государственного управления в форме экспертных со-
ветов, рабочих групп и др.; 

—формирование фонда целевого капитала и передача его в довери-
тельное управление в целях использования дохода на развитие образова-
тельной деятельности и инфраструктуры (на основе Федерального закона 
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерче-
ских организаций» от 30.12.2006 № 235 ФЗ). 

3) Механизмы общественного взаимодействия — формирование органов 
общественного управления: формирование попечительских или управ- 
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ляющих советов для образовательных учреждений, в которых участвуют 
представители субъектов частного сектора (при этом данные советы мо-
гут иметь значительные полномочия только в негосударственных обра-
зовательных учреждениях). 

Ниже на рисунке 1 приведена классификация возможных механиз-
мов частно-государственного партнерства в сфере общего, дошкольного 
и дополнительного образования. 

Контрактная форма 

Соглашение о сотрудничестве, 

[протокол о намерениях 

Договор простого товарищества 
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Рис1. Общая 
классификация форм ЧГП 

В качестве дополнительных возможных механизмов использования 
частно-государственного партнерства в управлении образовательным 
учреждением можно также назвать: 

— участие в разработке системы оплаты труда учителей, вклю-
чая стимулирующую часть, обоснование и установление повы-
шающих коэффициентов; 
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— участие в создании региональной системы оценки качества 
школьного, дошкольного и дополнительного образования с ис-
пользованием международных стандартов; 

— формирование и участие в деятельности независимой ко-
миссии по аттестации и лицензированию школ; 

— осуществление контроля за реализацией улучшения условий 
обучения; 

— формирование предложений по развитию сети общеобразо-
вательных и дошкольных учреждений, в выделении дополнитель-
ных средств учреждениям, представившим оригинальные пер-
спективные проекты модернизации образования; 

— участие в разработке системы аттестации работников обра-
зования и руководителей, в формировании программ обучения, 
ориентированных на потребности рынка труда и по заказу рабо-
тодателей; 

— содействие в организации и реализации моделей учениче-
ского самоуправления; 

— проведение экспертизы качества подготовки выпускников 
профессиональных учебных заведений. 

При этом следует отметить, что опыт реализации ЧГП в профессио-
нальном образовании максимально применим в сфере дополнительного 
образования. В то же время при дальнейшей разработке механизмов 
частно-государственного партнерства в сфере общего образования необ-
ходимо учитывать возможное влияние ЧГП на следующие показатели: 

• интенсивность образовательного процесса; 
• качественный состав педагогического коллектива; 
• качество получаемых школьниками знаний; 
• взаимоотношения детей и учителей; 
• комфортность пребывания детей в школе; 
• внутренний порядок в школе; 
• формирование социального поведения школьников. Перспективы 
применения механизмов ЧГП в дошкольном образовании 

должны анализироваться с позиций воздействия механизмов ЧГП на: 
• развитие нравственных ценностей у детей; 
• общекультурное развитие детей; 

 

• взаимоотношения детей между собой, с родителями и воспитат 
лями; 

• социализацию ребенка. 
Вместе с тем на данный момент потенциал ЧГП в сфере образования 

используется не в полной мере, что подтверждается незначительным ко-
личеством проектов частно-государственного партнерства, а также об-
разовательных учреждений, которые активно взаимодействуют с субъек-
тами частного сектора. Кроме того, практически не развиты механизмы, 
направленные на повышение эффективности управления в сфере обра-
зования. 
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Развитие ЧГП в образовании до сих пор носит в России фрагментар-
ный характер. Несмотря на то, что вопросы организации ЧГП в сфере 
общего, дошкольного и дополнительного образования в последние годы 
становятся все более актуальными, действующих управленческих и эко-
номических механизмов недостаточно для эффективной организации 
ЧГП, также как и готовности учреждений образования к взаимодей-
ствию с бизнесом и общественными организациями по широкому кругу 
вопросов с учетом взаимных интересов. 

Процессы повышения эффективности управления возрастающими 
ресурсами системы общего, дошкольного и дополнительного 
образования, а также увеличения каналов притока средств в сферу 
образования, в настоящее время не набрали необходимой интенсив-
ности, чтобы обеспечить качественное изменение ситуации. Вместе с 
тем внедрение ЧГП в сферу образования является важным условием 
достижения целевых ориентиров социально-экономического развития 
Российской Федерации. Так, в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации отмечается, что к 2012 
году повышение доли внебюджетных средств в общем объеме 
инвестиций в сферу образования должно составить не менее 25 %, в том 
числе за счет активного развития различных форм частно-
государственного партнерства. 

Одновременно растет понимание того, что ЧГП не может ограничи-
ваться только сферой профессионального образования, поскольку ка-
чество профессионального образования во многом зависит от качества 
общего, дошкольного, дополнительного образования, его перехода на 
современные педагогические технологии. В области развития общего, 
дошкольного, дополнительного образования на нормативно-правовом 
уровне не закреплены инструменты индивидуализации знаний, ориен-
тации образовательного процесса на практические навыки и фундамен-
тальные умения, ограниченным остается развитие сферы дополнитель-
ного образования. Приоритетный национальный проект «Образование» 
(ПНПО) многое сделал для привлечения общественного внимания к 
развитию образовательной сферы, к включению общественных меха-
низмов оценки ее деятельности. В рамках ПНПО отрабатывается целый 
ряд механизмов привлечения негосударственных средств в образование 
на различных его уровнях. 

Опираясь на концептуальные и практические разработки по раз-
витию ЧГП в профессиональном образовании, необходимо проанали-
зировать основные формы и механизмы ЧГП, доступные и перспек-
тивные к применению в сфере общего, дошкольного и дополнительного 
образования, а также внедренческие аспекты развития данных 
механизмов и их спецификацию в зависимости от уровней образова-
тельной системы. Важным моментом в организации и проведении по-
добных работ является устранение состояния фрагментарности в ана-
литическом исследовании, максимально полный охват существующих 
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уровней как общего, дошкольного, дополнительного, так и профессио-
нального образования; выявление общего и особенного в их развитии; 
синхронизация разрабатываемых походов, стимулов и инструментов 
внедрения эффективных механизмов частно-государственного парт-
нерства в той или иной сферах образования. 

1.3. Участники частно-государственного партнерства в 
сфере образования 

Содержание частно-государственного партнерства в образовании по-
зволяет определить круг участников, которые могут вступать во взаимо-
действие. 

От лииа государства (включая муниципальный уровень) могут высту-
пать: 

— органы государственной власти, в т. ч. органы управления образова-
нием, и органы местного самоуправления; 

— некоммерческие организации со стопроцентным государственным 
участием (государственные и муниципальные учреждения, фонды, го-
сударственные корпорации), осуществляющие деятельность в сфере об-
разования; 

— государственные (федеральные или находящиеся в ведении субъек-
та РФ) или муниципальные образовательные учреждения; 

— государственные коммерческие организации (государственные и му-
ниципальные унитарные предприятия, реализующие программы в сфере 
образования). 

Со стороны частного сектора экономики в партнерские отношения мо-
гут вступать: 

— коммерческие и некоммерческие организации различной органи-
зационно-правовой формы с долевым участием государства или без его 
участия, в том числе негосударственные образовательные учреждения; 

— физические лица. 
Государство заинтересовано в развитии форм и механизмов ЧГП, так 

как организация таких партнерств может обеспечить достижение следую-
щих целей и решение следующих задач: 

— повышение интеллектуального, технологического, имуществен-
ного и финансового потенциала образования в качестве условия обе-
спечения устойчивого экономического роста и модернизации эконо-
мики России; 

— повышение эффективности управления в образовательных учреж-
дениях, получение значительного бюджетного эффекта, осуществление 
государственных расходов с большей эффективностью, достижение от-
носительной экономии в расходовании государственных средств; 

— расширение имущественной и финансовой базы образования за 
счет 
привлечения внебюджетных источников финансирования; 
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— расширение конкурентоспособности образовательных программ, 
повышение их качества; стимулирование сближения фундаментального 
и прикладного компонентов в образовании; 

— удовлетворение динамично изменяющегося спроса на рынке труда; 
обеспечение широкой доступности для населения образования на всех 
его уровнях; усиление инновационной составляющей образования. 

Интересами участия частного сектора в частно-государственных 
партнерствах являются: 

— получение экономических и неэкономических выгод в результате 
осуществления партнерских проектов; 

— получение конкурентных преимуществ; 
— повышение качества человеческого капитала; 
— удовлетворение потребностей в благотворительности. 

1.4. Специфика и оценка масштабов 
возможного применения механизмов ЧГП в сфере общего, 

дошкольного и дополнительного образования 

Специфика анализа ситуации применительно к сфере общего, до-
школьного и дополнительного образования состоит в оценке возмож-
ностей, предоставленных новой законодательной базой, позволяющей 
преодолеть барьеры на пути эффективного взаимодействия бизнеса и 
образования с учетом особенностей управления указанных уровней об-
разовательной системы и приоритетов социально-экономического раз-
вития регионов и муниципалитетов. 

В конце 2006-го и в 2007 году были приняты важные законы
28

, 
напрямую затрагивающие возможности развития ЧГП. Речь идет о 
законах: 

— об автономных учреждениях, обеспечивающих реальную хозяй-
ственную и финансовую самостоятельность учреждений образования; 

— о целевом капитале, позволяющем формировать долгосрочную 
стратегию взаимодействия бизнеса, образования и науки, в отличие от 
разовых пожертвований; 

— новые положения Бюджетного кодекса, устанавливающие взаимоот-
ношения учредителя с подведомственными учреждениями на принципах 

28
 ФЗ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ в ред. Федераль-

ных законов от 24.07.2007 № 215-ФЗ и от 18.10.2007 № 230-ФЗ; ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» 
от 30.12.2006 № 235 ФЗ; Бюджетный кодекс РФ в ред. Федерального закона от 
26.04.2007 № 63-ФЗ; ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта» от 01.12.2007 № 309-ФЗ; ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления 
уровней высшего профессионального образования) от 24.10.2007 № 232-ФЗ). 
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государственного (муниципального) задания с встроенными показате-
лями по объему и качеству оказываемых услуг; 

— законы о двухуровневом высшем образовании, о стандартах в об-
разовании, в которых открываются широкие возможности участия рабо-
тодателей в разработке этих стандартов. 

Переход учебных заведений в автономные учреждения позволяет им 
самостоятельно распоряжаться ресурсами. Автономные учреждения не 
являются получателями бюджетных средств в соответствии с новой 
редакцией Бюджетного кодекса (Федеральный закон от 26.04.2007 № 
63-ФЗ). Это не означает, что они не финансируются за счет бюджетных 
ассигнований, они получают субсидии на оказание услуг и на 
содержание переданного им учредителем в оперативное управление иму-
щества, то есть им финансируется выполнение задания учредителя. Кро-
ме того, автономные учреждения имеют право на получение финансово-
го обеспечения программы развития, если такая программа утверждена в 
установленном порядке. Средства, полученные автономным учреждени-
ем на выполнение задания учредителя, на содержание имущества и упла-
ту налогов, а также финансирование программы развития перечисляют-
ся на расчетные счета в кредитных учреждениях, то есть банках. Этими 
средствами, также как и полученными доходами от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, автономное учреждение 
распоряжается самостоятельно. 

Автономные учреждения вправе с согласия учредителя вносить де-
нежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника. 
Вместе с тем государство может передать управляющей компании 
функции по управлению образовательными учреждениями с целью 
достижения качества образования через государственное задание, 
жестко и четко сформулированное государством, контролирующего его 
выполнение (качество, сроки, объемы) и обеспеченное финансовыми 
средствами. Управляющие компании могут взять на себя функции по 
содержанию, эксплуатации и ремонту имущества, обеспечивая его 
эффективное использование, по приобретению оборудования, по 
внедрению новых технологий, управлению финансами, кадровому 
обеспечению и т. д. При этом управляющие компании, действуя на 
принципах ответственного финансового менеджмента, имеют возмож-
ности эффективно управлять ресурсами для достижения наилучшего 
эффекта. Комбинация ресурсов автономных учреждений и управляю-
щей компании позволяет, с одной стороны, обеспечить финансово-
экономическую устойчивость функционирования и развития образо-
вательных учреждений, а с другой — реально повысить эффективность, 
используя принципы управления, характерные для бизнес-сферы. В этой 
связи управляющие компании могут стать ключевым звеном инфраструк-
туры частно-государственного партнерства. 
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Таким образом, анализ ситуации с учетом специфики развития ЧГП 
применительно к сфере общего, дошкольного и дополнительного 
образования ориентирован на обеспечение следующих процессов: 

• интеграции и кооперации финансовых ресурсов государства 
ипредставление услуги по управлению со стороны частных 
компаний для достижения качества образования, отвечающего 
требованиям современной экономики, и развитию общества; 

• внедрения в образование эффективных принципов управления, 
используемых в бизнес-сфере; 

• развития нормативно-правовой и методической базы для реали-
зации потенциала нового законодательства, нацеленного на ре-
альную автономию образовательных учреждений, их финансово-
хозяйственную самостоятельность и ответственность за результат, 
в том числе за счет формирования и использования доходов от 
целевого капитала; 

• расширении участия в управлении образованием бизнес-структур 
в виде финансовых вложений, а также участие в оценке и получе-
нии результатов. 

В условиях перехода образовательных учреждений дошкольного, об-
щего школьного и дополнительного образования в автономные учреж-
дения в целях повышения эффективности использования ресурсов воз-
можно также привлечение управляющих компаний для управления в 
рамках механизма целевого капитала. Автономные учреждения передают 
на договорной основе управляющей компании часть функций вместе с 
финансированием по их выполнению. Управляющая компания допол-
нительно привлекает средства частного бизнеса, тоже на договорной 
основе, сохраняя за бизнесом право на участие в управлении интегриро-
ванными ресурсами. Управляющая компания несет ответственность за 
эффективность использования аккумулированных средств для достиже-
ния поставленных перед ней задач. 

Для повышения финансовой стабильности партнерства формируется 
фонд целевого капитала как долгосрочный источник гарантированного 
дохода. Доходы от использования целевого капитала направляются на: 

• создание стимулирующих фондов по оплате труда и грантов для 
поддержки работников; 

• развитие материально-технической базы и информационной сре-
ды, приобретение современного оборудования, пополнение биб-
лиотечного фонда; 

• разработку и внедрение образовательных инноваций; 
• финансовую поддержку социального пакета для членов партнер-

ства; 
• субсидирование программы ипотечного кредитования и жилищ-

ного строительства; 
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• финансирование стажировок и повышения квалификации; 
• другие цели в интересах членов партнерства. 
В соответствии с возможностями, предоставляемыми законода-

тельством, может быть сформирован один фонд целевого капитала, 
нацеленный на поддержку всех образовательных учреждений, входящих 
в партнерство. Это помогает объединять усилия и ресурсы для 
достижения общего эффекта. Формирование общего фонда для не-
скольких образовательных учреждений дошкольного, школьного или 
дополнительного образования позволяет преодолевать маломощность 
каждого из них за счет концентрации и объединения ресурсов. В этом 
случае ЧГП позволяет интегрировать бюджетные средства, средства 
предприятий, направляемые на финансирование развития 
образовательных учреждений, социального пакета работников и их 
семей, а также средства семей, спонсоров и благотворителей. 

Направления и специфика анализа ситуации применительно к сфере 
общего, дошкольного и дополнительного образования представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Характеристика ЧГП 

по уровням образования 
Направления и 

специфика анализа 

Дошкольное образование Механизмы 

ЧГП не разрабатывались, 

эффективных форм нет. Есть 

инициативные группы, 

заинтересованные в разработке и 
апробации эффективных форм и 

механизмов взаимодействия 

государственных и частных средств 

с учетом новой законодательной 

базы. 

• Проанализировать формы ЧГП 

с учетом перехода ДОУ в АУ, 

возможности и перспективы 

создания фондов целевого капитала 
• Изучить возможности и риски 
создания управляющих компаний 

для эффективного управления 

финансами, имущественным 

комплексом с учетом перспектив 

развития дошкольного 

образования. 
• Проанализировать механизмы 

взаимодействия управляющих 

компаний с территориальными 

органами управления, 

образованием, ДОУ и родителями. 
• Исследовать механизмы 
нивелирования социальных рисков 

Общее образование 
Механизмы ЧГП не разрабатывались. 
Активно апробируются и внедряются 

• Определить особенности условий и 
порядка формирования фондов 
целевого капитала 



41 

Окончание таблицы 1. 
 

Характеристика 
ЧГП по уровням 
образования 

Направления и 
специфика анализа 

общественные управляющие советы, 

есть практика фандрейзинга. Есть 

заинтересованность в переходе на 

модель многоканального 

финансирования общеобразовательных 

учреждений, основанной на сочетании 

бюджетных и внебюджетных 

источников, повышении 

эффективности управления и 

финансового менеджмента на основе 

систематического использования 

различных форм и механизмов ЧГП. 

применительно к уровню общего 

образования. 
• Проанализировать перспективы 

создания управляющих компаний 

для эффективного управления 

финансами и имущественным 

комплексом ООУ, переведенных в 

форму АУ. 
• Изучить формы контроля 

за качеством образования и 

механизмы страховой защиты 

и нивелирования рисков для 

различных форм ЧГП. 
• Исследовать механизмы 

взаимодействия управляющих 

компаний с муниципальными 

и региональными органами 

управления образованием. 

Проанализировать возможности 

и эффективные формы ЧГП для 

развития профильного обучения в 

старшей школе. 

Дополнительное образование Частично 

осуществлялись концептуальные и 

практические разработки развития 

ЧГП, есть предложения по 

использованию различных типов 

договорных отношений. Есть 

необходимость в развитии и апробации 

современных форм ЧГП и устойчивого 

партнерства государства и бизнеса при 

переходе к модели непрерывного 

образования. 

• Изучить дополнительные 

возможности развития договорных 

отношений, обеспечивающих 

ЧГП при переходе к модели 

непрерывного образования. 
• Провести оценку сравнительной 

эффективности форм ЧГП и рисков 

их практического использования. 
• Проанализировать возможности 

использования формы простого 

товарищества и концессий для 

развития ЧГП в дополнительном 

образовании. 
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Характеризуя степень достаточности существующих механизмов со-
трудничества, можно констатировать, что в современных условиях одних 
бюджетных средств недостаточно для обеспечения требуемой образова-
тельной инфраструктуры и повышения качества образования. Для раз-
работки эффективных экономических механизмов сотрудничества об-
разовательных учреждений, бизнес-сферы и семей необходимо создать 
организационно-правовые возможности для привлечения корпоратив-
ных и частных управляющих компаний, вкладывающих в партнерство 
навыки в управлении или через привлечение дополнительных инвести-
ций. Эти механизмы проявляют свою эффективность для обеспечения 
дополнительного образования, что позволяет адаптироваться системе 
образования к изменяющимся внешним условиям и сохранять конку-
рентоспособность. 

Современные механизмы ЧГП могут быть эффективны и на этапе до-
школьного образования, в частности при финансировании предшколы, 
чтобы обеспечить равенство стартовых возможностей для детей из семей 
с разными доходами независимо от места проживания. 

В России подавляющее большинство учреждений дошкольного 
общего образования — государственные или муниципальные. Однако 
даже в государственных и муниципальных детских садах и школах се-
мьи, как правило, оплачивают затраты на питание и экскурсии. Кроме 
этого, значительная доля семей оплачивает расходы на услуги допол-
нительного образования. 

Среди детей-дошкольников, пользующихся различными видами 
платных дополнительных услуг

29
, каждый четвертый посещает платные 

музыкально-ритмические занятия (обучение пению, танцевальным 
движениям и т. п.), столько же охвачено платными мероприятиями по 
оздоровлению (ингаляция, массаж, фитотерапия, обучение плаванию и 
т. п.). Около 12 % детей на платной основе обучаются в детских садах 
иностранному языку. В детских дошкольных учреждениях появилась и 
новая платная услуга — компьютерные игры, но пока ее приобретает 
весьма ограниченный контингент — примерно 2 % детей (рис.2). 

В 2007 году более трехсот тысяч детей, посещающих детские до-
школьные учреждения, пользовались платными дополнительными услу-
гами, выходящими за рамки основной образовательной деятельности, 
предусмотренной государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования (более 7 % от общей численности детей, по-
сещающих детские сады). Но если в городах численность таких детей 
увеличилась по сравнению с предыдущим периодом, то в сельской мест-
ности соответствующий показатель не повышается. Такая ситуация на- 

29 Образование в Российской Федерации: 2007. Статистический ежегодник. — 

М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 
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кладывает свои ограничения на использование различных механизмов 
ЧГП в городах и в сельской местности. 

Для учреждений дополнительного образования характерно, что 
объем привлекаемых внебюджетных средств существенно зависит от 
того, где расположено учреждение. В регионах с высоким уровнем 
жизни населения этот объем выше, чем в «бедных» регионах, в больших 
городах — выше, чем в малых городах или в сельской местности. 
Например, в одном и том же регионе — Чувашской Республике — в 
Ленинском районе величина внебюджетных средств, привлекаемых 
учреждениями дополнительного образования, составляет всего 4,3 %, в 
г. Канаше — 6,5 %, а в столице — Чебоксарах — 31,6 %. 

 

Рис.2. Распределение детей 
дошкольных образовательных учреждений, пользующихся 

различными видами платных дополнительных услуг 
(проценты). 

В системе общего образования предпочтения родителей на услуги 
дополнительного образования в ряде регионов Российской Федерации 
представлены в таблице 2

30
. 

30
 Экономика образования в зеркале статистики: новые данные. Информаци-

онный бюллетень. Вып. 6. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 
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Таблица 2 
Предпочтения родителей в сфере дополнительного 
образования школьников 

 

Регион Какие предметы, курсы надо добавить в школьное обучение? (в 

% от числа опрошенных, по каждой позиции в отдельности) 
Готовность 

семей 
оплачивать 
доп.услуги 

(в%) 

Иност-

ранный 

язык 

Обучение 
компью-

теру 

Углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов 

Предпрофес-

сиональная 

подготовка 

(водитель, 

секретарь-

референт) 

Другое 

Челябинская 
область 

69 78 43 56 15 61 

Белгородская 
область 

53 98 45 62 26 46 

Чувашская 
Республика 

67 81 51 54 23 57 

Хабаровский 
край 

54 67 49 44 12 58 

Самарская 
область 

52 93 36 41 12 68 

Вологодская 
область 

35 91 27 59 14 44 

В среднем 
(% и место в 
рейтинге) 

55(2) 85(1) 42(4) 5 3 ( 3 )  17(5) 56 

В целом предпочтения родителей 
на основные услуги дополнительно-
го образования показаны на рис. 3. 

Следует заметить, что школа рас-
сматривается родителями, прежде 
всего, как ступень перед получением 
высшего образования. Чаще всего ро-
дители готовы платить именно за то, 
что ребенок получит подготовку для 
поступления в вуз. Таких родителей 
46 %, за введение программ «школа-
вуз» — 36 %, за введение усиленных 
программ по предметам, необходи-
мым для поступления в вуз — 36 %. 

Предпочтения родителей в сфере 

дополнительного образования 

Другое     Иностранный 
язык 22% 
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27 % родителей готовы платить за введение усиленных программ по 
иностранному языку, усиленных программ по математике — 23 % (рис. 
4.)

31
. Однако 21 % родителей — чуть больше 

1
/ — не готовы оплачивать 

услуги дополнительного образования ни при каких условиях. 

 

Рис.4 

Потенциальный платежеспособный спрос на услуги дополнительного 
образования достаточно стабильно растет в последние годы

32
. В результате 

анализа ответов на вопросы «На что из перечисленного тратила деньги в 
текущем учебном году Ваша семья в связи с учебой Вашего ребенка? 
Сколько примерно составила каждая из названных Вами трат?» были по-
лучены средние затраты по категориям «Всего за обучение» и «Дополни-
тельное образование (без подготовки в ССУЗ или вуз)» для учащихся 1—4 
и 10—11 классов (рис. 5.). 

В сегодняшней российской практике чем выше образовательный статус 
домохозяйства, тем больше включенность взрослых членов семьи в образо-
вательный процесс. Среди взрослых получают дополнительное образование: 

— в семьях с высшим образованием — 61%; 
— в семьях со средним специальным образованием       — 26%; 
— в семьях со средним общим образованием и ниже     —   5%. 

31
 Учащиеся на рынке образовательных услуг. Информационный бюллетень. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 
32

 Данные приведены на 4-й Научно-практической конференции «Экономи 
ка образования — итоги мониторинга» (Москва, ГУ-ВШЭ, 6.10.2006 г.) в докладе 
А. А. Ослона и Г. С. Петренко «Образовательные траектории детей и взрослых». 



 

Рис.5 

Чаще других переподготовкой и повышением квалификации занима-
ются руководящий персонал и специалисты. В 2005/2006 учебном году 
среди всех обучающихся взрослых руководящий персонал составляет 
21 % , специалисты составляют 42 %

33
. 

В систему переподготовки включены работники: 
 

— системы образования  -19%; 

— промышленности  - 16%; 
— здравоохранения  -  9%; 
— сферы услуг  -  9%; 

— работники транспорта и связи -  8%. 

Взрослые, которые учатся, более успешны на своей нынешней рабо-
те: их чаще ценит начальство — 49 %; они имеют возможность проявлять 
самостоятельность — 46 %; у них хорошие возможности для профессио-
нального роста — 37 %; их работа соответствует их склонностям — 25 %. 

Материальная обеспеченность населения — один из основных фак-
торов, определяющих его покупательную способность, в том числе воз-
можность приобретения платных услуг. Это служит основой для успеш-
ного внедрения механизмов ЧГП в дошкольном, общем и дополнитель- 

33
 Материалы 4-ой Научно-практической конференции «Экономика образо-

вания — итоги мониторинга», 6 октября 2006 года, МОН, Рособразование, Рос-
стат, ГУ-ВШЭ, ФОМ, Центр «Левада». 
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ном образовании. Наиболее объемным показателем для характеристики 
материальной обеспеченности населения является соотношение средне-
душевых доходов и прожиточного минимума (Si). Динамика статистиче-
ских показателей соотношения среднедушевых доходов и прожиточного 
минимума представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика статистических показателей соотношения S 
 

 Годы 

2002 2003 2004 2006 
(1KB.) 

2007 (1 
полугодие) 

2007 г. 
(декабрь) 

Среднее 

значение S 

1,78 1,85 2,08 2,23 2,70 3,97 

Рост среднего 

значения,% 

100,00 103,9 116,90 125,30 151,7 223,00 

Средне- 
квадратическое 
отклонение 

0,40 0,68 0,79 0,74 0,85 1,51 

Минимальное 

значение S 

0,78 0,60 0,63 0,91 1,10 1,48 

Изменение 

минимального 

значения,% 

100,00 76,9 80,8 116,70 141,00 189,70 

Максимальное 

значение S 

2,70 6,25 5,64 5,51 5,71 9,70 

Изменение 

максимального 

значения,% 

100,00 231,5 208,90 204,1 211,5 359,30 

Уровень 

дифференциации 

3,46 10,42 8,95 6,05 5,19 6,55 

Как видно из таблицы 3, после трехлетнего периода снижения уров-
ня дифференциации соотношения среднедушевых доходов и прожиточ-
ного минимума, в конце 2007 г. года этот уровень значительно вырос, 
что свидетельствует о расслоении регионов по уровню благосостояния 
населения (рис.6). Следует отметить, что впервые за весь период наблю-
дения Москва уступила лидерство по показателю Si Ямало-Ненецкому 
АО и Тюменской области (рис.7). Это может свидетельствовать о том, 
что определенные отрасли реального сектора экономики, в первую оче-
редь нефтяная и газодобывающая отрасли, стали более доходными для 



 

Рис.6 

населения, чем финансовая сфера, которая в значительной степени со-
средоточена в Москве. 

Как и в предыдущие периоды, основная масса регионов группируется 
в первой половине значений соотношения Si с небольшими «всплеска-
ми»: от 7,05 до 7,84 — Ханты-Мансийский, Чукотский, Ненецкий АО и 
Санкт-Петербург; от 8,65 до 9,70 — Москва, Ямало-Ненецкий АО и Тю-
менская область. 

Еще одним важным показателем является соотношение среднедуше-
вых доходов и потребительских расходов, которое характеризует возмож-
ность и готовность населения тратить заработанные средства (Qi). Здесь 
наблюдается картина, существенно отличающаяся от соотношения Si 
(рис. 8). Практически для всех регионов характерно значение показателя 
Qi от единицы до двух с небольшим исключением. Исключение со-
ставляют всего четыре региона: Усть-Ордынский Бурятский, Ненецкий, 
Чукотский автономные округа и Магаданская область. Соответственно, 
и распределение регионов имеет принципиально другую картину по 
сравнению с распределением регионов по соотношению Si (рис. 9). При 
построении графика была исключена «выпадающая» точка — Чукотский 
АО со значением показателя Qi (7,91). 

Таким образом, можно признать, что четыре указанных автономных 
округа — это наименее благополучные округа в плане доступности услуг 
социально-культурной сферы а, возможно, и снабжения как товарами 
первой необходимости, так и товарами длительного пользования. 
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Распределение регионов в зависимости от значения 
соотношения менуту среднедушевыми доходами и 

потребительскими расходами, декабрь2007 г. 

 
1370     1.720    2.070     2.420     2.770     3.120     3.470     1820     4170     4£20 

Значение соотношения 

Рис.8 

Положение регионов в зависимости от соотношения потребитель-
ских расходов и прожиточного минимума (Wi) внешне похоже на поло-
жение регионов в зависимости от соотношения среднедушевых доходов 
к прожиточному минимуму (рис. 10.). 

В четырех регионах — Усть-Ордынский Бурятский и Чукотский АО, 
Республика Ингушетия, Калмыкия — потребительские расходы ниже 
прожиточного минимума, причем в Усть-Ордынском Бурятском АО со-
отношение Wi составляет всего 0,4. Распределение регионов в зависимо-
сти от соотношения Wi приведено на рисунке 11. 

Обобщенные данные по показателям Qi и Wi приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
 

 Значение показателей Qi и Wi 

Среднее Мини-
мальное 

Макси-
мальное 

Коэффициент 
дифференциации 

Соотношение 

среднедушевых 

доходов и 

потребительским 

расходов (Qi) 

1,90 1,24 7,91 6,4 
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Распределен регионов Р Ф по значению соотношения 

потребительских расходов к прожиг очному минимуму, 

декабрь 2007 г. 

 
0.3«   О АН    1.143    1.S43    2.145   2.S4S   3.143   3.643   4.143    4.S4S    5.143 

Значение соотношения Рис. 11 

Окончание таблицы 4 
 

 Значение показателей Qi и W 

Среднее Мини-

мальное 
Макси-

мальное 
Коэффициент 

дифференциации 

Соотношение 

потребительских 

расходов и 

прожиточного 

минимума (Wi) 

2,23 0,40 5,21 13,15 

Следовательно, потенциал для внедрения ЧГП в дошкольном, общем 
и дополнительном образовании имеет значимые региональные раз-
личия. В тех регионах, где низкий уровень платежеспособного спроса 
населения, а также экономического развития, отличающегося моно-
профильностью отраслей, использование различных механизмов ЧГП 
имеет явные ограничения. В тех регионах, в которых высокий платеже-
способный спрос, многопрофильная отраслевая экономика, накоплен-
ный опыт технологий современного управления, внедрение ЧГП может 
быть гораздо более эффективным. Это означает, что одним из главных 
критериев при организации ЧГП является включенность в политику 
социально-экономического развития региона, соответствие механизмов 
ЧГП интересам бизнеса и общественности, включая родителей. 
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Принятые законы об автономных учреждениях и целевом капитале 
позволяют синхронизировать направления развития ЧГП в России для 
дошкольного, общего и дополнительного образования с зарубежной 
практикой. Налоговые льготы при формировании и использовании до-
ходов от целевого капитала делают возможным не только использование 
опыта развитых стран, в частности США, Германии и Великобритании, 
но и участие представителей зарубежных бизнес-компаний в ЧГП в Рос-
сии в сфере образования. Такие проекты развития ЧГП обсуждаются, в 
частности, для школьного образования в Калининградской области с 
немецкими партнерами, в первую очередь, для детей, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья. Без режима льготного налогообложения, 
принятого для фондов целевого капитала, заинтересованность немецких 
компаний была низкой. Принятие новых законов изменило ситуацию и 
сделало образование на региональном и местном уровнях привлекатель-
ной сферой для инвестирования. Безусловно, такие возможности еще 
требуют серьезной информационной работы, но синхронизация налого-
вых режимов для ЧГП в России и в развитых странах, предпринятая в 
последний год, создает новые возможности для партнерства. 

Важным фактором успешности внедрения ЧГП в дошкольном, об-
щем и дополнительном образовании следует признать масштабные меры 
по повышению прозрачности в планировании и расходовании средств 
образовательными учреждениями. Речь идет о внедрении на этих уров-
нях образования нормативного или формульного финансирования в 
зависимости от числа учащихся, что позволяет преодолеть субъектив-
ные факторы в распределении бюджетных ресурсов. Объемы финан-
сирования поставлены в прямую зависимость от количества и качества 
оказываемых услуг. Кроме того, во многих регионах, в первую очередь, 
участниках Комплексного проекта модернизации региональных систем 
образования, сформирована база для финансовой самостоятельности — 
практически все учреждения дошкольного, общего и дополнительного 
образования стали юридическими лицами, осуществляют раздельный 
бухгалтерский учет, что позволяет самостоятельно распоряжаться ресур-
сами. Прозрачность деятельности образовательных учреждений и повы-
шение их самостоятельности служат основой для налаживания ЧГП, их 
инвестиционной привлекательности. Можно говорить, что начался про-
цесс включения образовательных учреждений в сложившиеся обычаи 
делового оборота, принятые в некоммерческом секторе. 

Существенную роль в формировании потенциала для развития и вне-
дрения ЧГП играет масштабное создание управляющих советов в школах 
и наделение их реальными полномочиями, в частности в распределении 
стимулирующей части оплаты труда, в формировании и оценке финан-
совых планов учреждений, в разработке планов, в том числе стратегий 
долгосрочного развития. Управляющие советы формируются из пред-
ставителей общественности, родителей, представителей местного бизне-
са, предприятий и ассоциаций товаропроизводителей. 
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Таким образом, для дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования оказываются применимыми все механизмы ЧГП, используемые 
в профессиональном образовании, — как на контрактной основе, так и с 
использованием институциональных механизмов и механизмов 
общественного взаимодействия. В отличие от профессионального об-
разования, акцент в дошкольном, общем и дополнительном образовании 
смещен в сторону частных средств семей. Однако позитивными 
факторами следует признать очень высокий уровень востребованности 
программ дошкольного и дополнительного образования практически во 
всех регионах Российской Федерации, а также постепенное преодоление 
демографического спада. Это означает смену предпочтений на всеобщее 
дошкольное образование вне зависимости от занятости матерей (даже 
неработающие матери предпочитает дошкольные образовательные 
учреждения для воспитания детей). Высокий спрос на услуги дошколь-
ного и дополнительного образования в условиях преодоления демогра-
фического спада гарантирует инвестиционную привлекательность этих 
уровней образования и открывает потенциальные возможности для вне-
дрения механизмов ЧГП. По данным Всемирного банка, окупаемость 
вложений в дошкольное образование и дополнительное образование де-
тей составляет 1:4. Это означает, что на рубль вложенных средств отдача с 
учетом общественных и частных эффектов составляет 4 рубля. Отдача от 
инвестиций в профессиональное образование существенно ниже. Поэ-
тому сфера дошкольного, общего и дополнительного образования имеет 
конкурентные преимущества для внедрения ЧГП и повышения отдачи 
от инвестиций. 

Содержание механизмов ЧГП и формализованная оценка их пригод-
ности для сферы образования приведены в таблице 5. 



Таблица 5 
 

№ 

п/п 
Механизм ЧГП Пригодность механизмов ЧГП по критериям 

соответствие 
зарубежной 
практике 

включенность 
в сложившиеся 
обычаи делового 

оборота 
в России 

приемлемость 
в рамках 

действующего 

нормативно-

правового поля 

направленность 
на поддержание 

тенденций 
развития 

образовательной 
сферы, заданных 

ФЦПРО 

включенность в 

политику 

социально-

экономического 

развития 

образования 

соответствие 

интересам 

участия в 
образовании 

бизнеса 

контрактные механизмы - без образования юридического лица 

1 Договор простого 
товарищества с 
закреплением 
существенных 
условий договора, 
прав и обязанностей 
участников ЧГП. 

+ + глава 55 ГК РФ 

(часть вторая) от 

26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ 

+ + + 

2 Концессионное 
соглашение, по 
которому объекты 
сферы образования 
могут быть переданы 
от концедента 
концессионеру для 
строительства нового 
или модернизации 
существующего 
имущества. 

+  ст. 4 ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» от 

6 июля 2005 г. 

№115-ФЗ 

+ + + 



№ Механизм ЧГП Пригодность механизмов ЧГП по критериям 

соответствие 
зарубежной 
практике 

включенность 
в сложившиеся 
обычаи делового 
оборота 
в России 

приемлемость 
в рамках 

действующего 

нормативно-

правового поля 

направленность 
на поддержание 

тенденций 
развития 

образовательной 
сферы, заданных 

ФЦПРО 

включенность в 

политику 

социально-

экономического 

развития 

образования 

соответствие 

интересам 

участия в 
образовании 

бизнеса 

контрактные механизмы - без образования юридического лица 

3 Иные договора 
(аренды, подряда, 
займа или кредита, 
страхования, 
доверительного 
управления 
имуществом, 
поручения, комиссии, 
агентирования, 
инвестиционный 
договор). 

+ +/- Гл. 34, 37, 42, 
48,49,51, 52, 
53 ГК РФ 
(часть вторая) 
от 26 января 
1996 г. № 14-
ФЗ 

+ + + 

4 Соглашения о 
сотрудничестве либо 
подписание протокола о 
намерениях по 
осуществлению 
совместных действий 
(без наступления 
гражданско-правовых 
обязательств). 

+ + + + + + 



№ 
п/п 

Механизм ЧГП Пригодность механизмов ЧГП по критериям 

соответствие 
зарубежной 
практике 

включенность 
в сложившиеся 
обычаи делового 

оборота 
в России 

приемлемость 
в рамках 
действующего 
нормативно-
правового поля 

направленность 
на поддержание 

тенденций 
развития 

образовательной 
сферы, заданных 

ФЦПРО 

включенность в 
политику 

социально-
экономического 

развития 
образования 

соответствие 
интересам 
участия в 

образовании 
бизнеса 

институциональные механизмы - образование нового юридического лица или новой институциональной конструкции 

5 Создание 

коммерческой 

организации, в которой 

участники партнерства 
будут распределять 

доходы, риски и 

расходы, 

пропорционально 

принадлежащим им 

долям, в форме полного 
или коммандитного 

товарищества, 

акционерного 

общества, а также 

общества с 

ограниченной или 
дополнительной 

ответственностью. 

+ +/- глава 4 §2 ГК 

РФ (часть 

первая) от 30 

ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ 

+ + + 



№ 
п/ti 

Механизм ЧГП Пригодность механизмов ЧГП по критериям 

соответствие 
зарубежной 
практике 

включенность 
в сложившиеся 
обычаи делового 

оборота 
в России 

приемлемость 
в рамках 
действующего 
нормативно-
правового поля 

направленность 
на поддержание 

тенденций 
развития 

образовательной 
сферы, заданных 

ФЦПРО 

включенность в 
политику 

социально-
экономического 

развития 
образования 

соответствие 
интересам 
участия в 

образовании 
бизнеса 

институциональные механизмы - образование нового юридического лица или новой институциональной конструкции 

6 Создание 

некоммерческой 

организации на основе 
взносов участников 

партнерства в форме 

фондов, учреждений, 

некоммерческого 

партнерства или 

автономной 
некоммерческой 

организации. 

+ + ФЗ 
«О неком-

мерческих 
организациях» 

от 12 января 

1996 г. №7-ФЗ 

+ + + 

7 Создание управляющей 
компании в целях 
обеспечения 
эффективного 
управления в сфере 
образования 

+  глава 53 ГК РФ 
(часть вторая) 
от 26 января 
1996 г. № 14-
ФЗ 

+ + + 



№ 
п/п 

Механизм ЧГП Пригодность механизмов ЧГП по критериям 

соответствие 
зарубежной 
практике 

включенность 
в сложившиеся 
обьиаи делового 
оборота 
в России 

приемлемость 
в рамках 

действующего 
нормативно-
правового поля 

направленность 
на поддержание 

тенденций 
развития 

образовательной 
сферы, заданных 

ФЦПРО 

включенность в 
политику 

социально-
экономического 

развития 
образования 

соответствие 
интересам 
участия в 

образовании 
бизнеса 

институциональные механизмы - образование нового юридического лица или новой институциональной конструкции 

7 с фиксацией 
приоритетных целей и 
задач исходя из 
государственного 
задания и цели 
повышения качества 
образования. 

      

8 Создание института 
общественного 
взаимодействия на 
основании решений 
органов 
государственного 
управления в форме 
экспертных советов, 
рабочих групп и др. 

+ + + + + + 

9 Формирование фонда 
целевого капитала и 

+ - ФЗ «О порядке 
форми- 

+ + + 



№ 

п/п 
Механизм ЧГП Пригодность механизмов ЧГП по критериям 

соответствие 
зарубежной 
практике 

включенность 
в сложившиеся 
обычаи делового 

оборота 
в России 

приемлемость 
в рамках 

действующего 

нормативно-

правового поля 

направленность 
на поддержание 

тенденций 
развития 

образовательной 
сферы, заданных 

ФЦПРО 

включенность в 

политику 

социально-

экономического 

развития 

образования 

соответствие 

интересам 

участия в 
образовании 

бизнеса 

институциональные механизмы - образование нового юридического лица или новой институциональной конструкции 

 передача его в 
доверительное 
управление в целях 
использования 
дохода на развитие 
образовательной 
деятельности и 
инфраструктуры. 

  рования и ис-
пользования 
целевого ка-
питала неком-
мерческих 
организаций» от 
30.12.2006 № 
235-ФЗ 

   

 механизмы общественного взаимодействия — формирование органов общественного управления 

10 Формирование 
попечительских или 
управляющих советов 
для образовательных 
учреждений, в которых 
участвуют 
представители 
субъектов частного 
сектора. 

+ + + + + + 
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1.5. Последствия и риски реализации предлагаемых форм и 
механизмов ЧГП 

Наибольшие опасения у бизнес-партнеров вызывают риски, связанные 
с работой государственных и муниципальных органов управления, пре-
жде всего, излишняя бюрократизация и изменение нормативно-правовой 
базы в сфере образования в процессе реализации проектов частно-
государственного партнерства. Действительно, в условиях быстро разви-
вающейся и меняющейся нормативно-правовой базы в регионах России 
изменение «правил игры» уже в процессе реализации проектов ЧГП впол-
не реально. Наличие нескольких (не всегда явных) центров регулирования 
ЧГП и, как следствие, отсутствие координации действий в этой сфере, при-
водит к затягиванию сроков рассмотрения проектов ЧГП, к нестыковкам в 
нормативно-правовом обеспечении ЧГП в дошкольном, общем и дополни-
тельном образовании, а также к росту транзакционных издержек проектов 
ЧГП, что снижает их привлекательность для частных партнеров. Необходи-
мо отметить возникающую в ряде случаев противоречивость интересов ре-
гиональных и муниципальных органов исполнительной власти при органи-
зации ЧГП в дошкольном, общем и дополнительном образовании. В целом, 
бизнес-партнеров настораживает сложность разрешения спорных или кон-
фликтных ситуаций с государственными или муниципальными структура-
ми, нечеткое формулирование государственного задания, а также целей и 
задач, которых необходимо достигнуть. 

Последствия избыточной бюрократизации работы органов государ-
ственной и муниципальной власти выражаются в длительном процессе 
согласований различных аспектов проектов ЧГП во властных структу-
рах. При этом длительность процесса согласования не уменьшает рисков 
сокращения или прекращения финансирования проектов ЧГП в сфере 
образования в случае изменения приоритетов бюджетных расходов. 
Тесная связь проектов ЧГП с бюджетным финансированием в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного образования является одной 
из наиболее серьезных зон риска. Привязка финансирования проектов 
ЧГП к ежегодно выделяемым объемам бюджетного финансирования в 
сфере образования сокращает возможности устойчивого планирования 
расходов по проектам для частных компаний и снижает их заинтересо-
ванность принимать на себя управление образовательными учреждения-
ми или инвестировать в долгосрочные проекты. 

Важнейшими рисками, влияющими на устойчивость проектов ЧГП в 
образовании, являются отсутствие реальной ответственности государствен-
ных и муниципальных структур за реализацию средне- и долгосрочных про-
ектов ЧГП, слабая координация действий между различными департамен-
тами и управлениями органов исполнительной власти и контролирующими 
ведомствами. Такая рассогласованность и различие интересов приводят к 
тому, что руководители учреждений дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования, участвующие в проектах ЧГП, постоянно оказываются 
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в зоне риска несоблюдения бюджетного законодательства или нецелевого 
использования средств, которые им могут быть инкриминированы прове-
ряющими инстанциями даже в случае согласования и одобрения проектов 
ЧГП региональными и муниципальными органами управления образова-
нием. Необходимо отметить, что в последнее время все больше проявляется 
стремление к избыточному контролю реализации проектов ЧГП со стороны 
государственных структур. 

Несомненным риском развития ЧГП в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования является недостаточность опыта и квали-
фикации специалистов как государственных и муниципальных органов 
исполнительной власти, так и частного сектора для обеспечения работы 
в форме ЧГП. В условиях недостаточной нормативно-правовой и инсти-
туциональной проработанности ЧГП в сфере образования в России успех 
партнерства во многом зависит от инициативы и профессионализма обо-
их участников — государства и бизнеса. А именно этого профессионализ-
ма и опыта и не хватает в субъектах РФ. Общий невысокий профессио-
нальный уровень государственных и муниципальных служащих в такой 
сложной сфере, как ЧГП, отсутствие опыта сотрудничества с частными 
компаниями существенно повышают риск эффективной организации 
ЧГП. В компаниях ситуация складывается совершенно симметрично: у 
сотрудников практически отсутствуют опыт и профессиональная квали-
фикация работы с государственными и муниципальными органами ис-
полнительной власти особенно в сфере дошкольного, общего и допол-
нительного образования, где государство должно обеспечивать права и 
социальные гарантии детей. В таблице 6 обобщены основные риски и 
последствия реализации форм и механизмов ЧГП в сфере дошкольного, 
общего и дополнительного образования. 

Таблица 6 

Последствия и риски реализации форм и механизмов ЧГП 
 

Последствия и риски Методы снижения и нивелирования рисков 

Правовые пробелы и коллизии Разработка и реализация плана 
нормотворческой деятельности 

Снижение уровня доступности 

образовательных услуг 
Подготовка Методических рекомендаций, 
в соответствии с которыми федеральные, 
региональные и местные органы 
государственного управления смогут 
определять, какое количество 
образовательных учреждений может 
участвовать в ЧГП при сохранении 
доступности услуг. 
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Последствия и риски Методы снижения и нивелирования рисков 

Снижение качества оказываемых 
услуг 

Разработка методики оценки работы 
образовательных учреждений, 
участвующих в ЧГП в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, включая критерии оценки 
качества предоставляемых услуг. 
Разработка ключевых показателей 
эффективности работы учреждения, 
участвующего в ЧГП, которые войдут в 
систему планирования, контроля и 
анализа деятельности образовательных 
учреждений со стороны органов 
исполнительной власти, семей и 
представителей бизнеса. Принятие 
регламента и формы управленческой 
отчетности по оценке работы 
образовательных учреждений, 
участвующих в ЧГП. 

Риск снижения квалификации 

персонала 
Внедрение системы оценки качества 
оказываемых услуг, на основе которой 
образовательные учреждения, 
участвующие в ЧГП, смогут 
сформировать ключевые показатели 
эффективности для основных 
специалистов образовательного 
учреждения, объективно оценивать 
уровень квалификации кадрового 
потенциала и разработать специальную 
программу по повышению квалификации 
для конкретных групп персонала. 

Необоснованный рост 
бюджетных расходов на 
образование 

Разработка и внедрение 
государственных образовательных 
стандартов для различных категорий 
учащихся, а также стандартов 
образовательных услуг. Разработка 
методологии определения затрат на 
образовательные услуги на основе 
государственных образовательных 
стандартов. Разработка комплекса 
мероприятий и соответствующих 
методик, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов. 
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Последствия и риски Методы снижения и нивелирования рисков 

Риск потери основного В условиях действующего 

имущественного комплекса законодательства фактически 
 отсутствует использование механизмов 
 страховой защиты. 

Риск потери имущественного Широкомасштабное использование 

комплекса, приобретенного за механизмов страховой защиты. 
счет средств частных партнеров  
Снижение эффективности Разработка и внедрение: 

финансового менеджмента Привлечение управляющих компаний 
 для управления финансами, кадрами, 
 имуществом образовательного 

 учреждения под государственное 
 задание, а также: 
 — методики формирования бюджета 

 движения денежных средств на 
 среднесрочный период; 
 — регламента по формированию, 

 контролю и анализу бюджета движения 
 денежных средств; 
 — формы бюджета движения денежных 

 средств и альбома вспомогательных 
 форм, необходимых для формирования 

 бюджета движения денежных средств; 
 — предложений по изменению 
 организационно-функциональной 
 структуры образовательных 

 учреждений, участвующих в ЧГП, 
 в части формирования структуры, 

 отвечающей за выполнение платежной 
 дисциплины организации. Разработка 

 типовых положений соответствующих 
 структурных подразделений 
 и управляющих компаний, а 
 также должностных инструкций 
 специалистов; 
 — кредитной политики 
 образовательного учреждения, 

 участвующего в ЧГП, определение 
 лимитов по привлечению финансовых 
 ресурсов; 
 — рекомендаций по управлению 
 кредиторской и дебиторской 
 задолженностью образовательного 

 учреждения, участвующего в ЧГП, 



66 
 

Последствия и риски Методы снижения и нивелирования рисков 

 включая планирование задолженности, 
ранжирование по срокам 
возникновения, определение 
просроченной и безнадежной 
задолженности. 

Риск сокращения 

финансирования со стороны 

государственного заказчика 

Разработка и внедрение: 
— типовых договоров между 
государственным заказчиком 
(учредителем) и образовательным 
учреждением, участвующим в ЧГП, 
предусматривающим ответственность 
государственного заказчика 
(учредителя) за несвоевременное 
и/или неполное финансирование 
образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП, в рамках задания 
учредителя; 
— регламентов финансирования 
задания учредителя на оказание 
образовательных и сопутствующих 
услуг; 
— типового приложения — графика 
финансирования образовательного 
учреждения, участвующего в ЧГП, 
в рамках обеспечения выполнения 
задания учредителя. 

Сокращение доходов, 
оказываемых на платной основе 

Разработка и внедрение 
плана образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП: 
— среднесрочного финансового; 
— методики формирования бюджета 
доходов и расходов образовательного 
учреждения, участвующего в ЧГП, — 
регламента формирования, контроля 
и анализа бюджета доходов и расходов 
образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП. 

Риск увеличения инвестиционных 

расходов 
Разработка и внедрение: 
— инвестиционного бюджета 
образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП; 
— методики формирования 
инвестиционного бюджета 
образовательного учреждения, 
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Последствия и риски Методы снижения и нивелирования рисков 

 участвующего в ЧГП; — регламента 
формирования, контроля и анализа 
инвестиционного бюджета 
образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП. 

Ухудшение финансовых 
результатов работы 
образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП 

Разработка и внедрение: 
— регламентов управления 
финансовыми ресурсами, 
образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП, включая 
стандартные формы отчетности; 
— примерной методики планирования 
хозяйственных, экономических, 
финансовых и инвестиционных 
показателей образовательного 
учреждения, участвующего в ЧГП, 
включая альбом форм, методику 
заполнения плановых и отчетных 
форм, регламент планирования, 
контроля и анализа деятельности 
образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП; 
— рекомендаций по формированию 
финансовой политики 
образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП, включающую 
кредитную политику, методологию 
управления кредиторской и 
дебиторской задолженностью, 
методологию управления основными 
статьями затрат. 

Риск снижения эффективности 

использования имущества 
Разработка комплекса мер по повышению 
эффективности использования имущества. 
Проведение по инициативе собственника 
«стартовой» независимой оценки 
стоимости и показателей ликвидности 
имущественного комплекса 
образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП, с глубиной 
исследования не менее 5 лет. Разработка 
мер оперативного контроля 
эффективности использования 
имущественного 
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Последствия и риски Методы снижения и нивелирования рисков 

 комплекса образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП. Проведение 
регулярного независимого аудита 
эффективности использования 
имущества. 
Принятие мер по повышению 
эффективности использования имущества 
образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП, на основе 
аудиторского заключения. 

Риск сохранения 
преемственности системы 
бюджетного контроля 

Разграничение компетенции органов 
внешнего и внутреннего контроля: 
— дополнение существующих методов 
контроля новыми методическими 
приемами исследования и критериями 
оценки эффективности бюджетных 
расходов образовательного 
учреждения, участвующего в ЧГП; 
— формирование системы общих 
показателей и специальных отраслевых 
показателей оценки эффективности 
бюджетных расходов, выступающих 
предметом контроля деятельности 
образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП. 

Неприятие преобразований 

со стороны потребителя 
Обеспечение прозрачности процессов 
финансово-хозяйственного управления 
образовательного учреждения, 
участвующего в ЧГП. Создание условий 
для распространения механизмов и форм 
публичной отчетности о работе 
образовательных учреждений, 
участвующих в ЧГП, а также 
независимого контроля (аудита) их 
финансово-экономической деятельности. 
Увеличение соответствия качества услуг 
запросам потребителей через привлечение 
потребителей к управлению 
образовательными учреждениями, 
участвующими в ЧГП — формирование 
попечительских, наблюдательных советов 
и управляющих компаний. 
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Последствия и риски Методы снижения и нивелирования рисков 

 Создание механизмов общественного 
влияния на образовательную политику в 
регионе, в том числе через 
координационные органы, управляющие 
компании и общественные советы. 
Проведение имиджевых мероприятий, 
разъяснительных публикаций в СМИ. 

1.6. Выводы по анализу ситуации в общем, дошкольном 
и дополнительном образовании, источников финансирования 

образовательной деятельности, взаимодействия власти и бизнеса 
в организации образовательной деятельности 

1. Термин «Частно-государственное партнерство» — не имеет со 

гласованного понимания и понятийного аппарата. В связи с этим любое 

взаимодействие государства и бизнеса в системе образования на раз 
личных уровнях системы образования, пересекающееся по целям или 
задачам, или скрепленное договорными отношениями рассматрива 
ется как частно-государственное партнерство. При этом, как частно- 
государственное партнерство в России рассматриваются и такие формы 
как благотворительность, спонсорство, покупка услуги. Очень часто 
частно-государственное партнерство, основанное на взаимной выгоде, 
интересе и ответственности объединения ресурсов для решения постав 
ленных задач подменяется социальным партнерством, основанном на 
благотворительности. 

2. Успешность реализации ЧГП в выбранных регионах и муниципалите 

тах базируется сегодня на программных принципах управления. Так, обо 

снование необходимости развития ЧГП строилось на основе анализа 
социально-экономического развития, прогноза демографической си 
туации и социально-географических аспектов каждой конкретной тер 
ритории. Муниципальная программа развития сети образовательных 
учреждений каждой территории как совместный результат комплексного 
анализа и прогноза развития сельских и городских территорий, предпри 
ятий, бизнес-структур и местного сообщества принималась на основе 
социального согласия, социальной эффективности и целесообразности 
в условиях полного учета потребностей и возможностей. 

Каждая муниципальная программа развития образовательной сети 
проходила тщательную общественно-государственную экспертизу на 
основе учета общественного мнения, расчета специалистами социально-
экономических показателей и оптимального выбора моделей и вариан-
тов ЧГП на долгосрочный период. Муниципальная программа развития 
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образовательной сети принималась к реализации органами местного са-
моуправления территорий с одобрения органов законодательной власти 
местного самоуправления, обеспечивалась бюджетами и ресурсами ор-
ганов местного самоуправления, бизнес-партнеров и благотворительных 
общественных организаций. Допускалась возможность консолидиро-
ванного бюджетного финансирования муниципальных программ разви-
тия образовательной сети на основе договорных отношений, соучреди-
тельства образовательных учреждений интегрированного типа в рамках 
существующего законодательства. 

3. Получили распространение разные формы и механизмы ЧГП, создан 
ные: 

— на основе постановлений местной администрации о реализации 
проектов ЧГП; 

— на основании договорных, ассоциативных отношений без оформ-
ления нормативно-правового статуса ЧГП; 

— как сетевая модель организации социокультурных и образователь-
ных услуг на конкретной территории; межмуниципальные и межуров-
невые, межотраслевые сетевые модели (например, сеть Лесных школ, 
республиканский эколого-биологический центр, Национальный парк 
«Водлозерский» и др.); 

— на основании постановлений муниципальных, региональных орга-
нов управления образования введение нового типа учреждений в экспе-
риментальном порядке (например, социокультурный образовательный 
комплекс в Коткозеро Олонецкого района Республики Карелия). 

В Республике Карелия были апробированы три ассоциативные фор-
мы ЧГП: сетевое сообщество, простое товарищество и объединения. Ста-
новление ассоциаций есть реализация комплексного подхода к станов-
лению ЧГП, хотя бы потому, что выделяются и связываются три аспекта 
изменений: форм и содержания образования, характера управления и 
многоаспектности развития сети. 

4. Закрепление опыта формирования ЧГП в широкой практике как 
оптимальной модели организации образовательных, социальных и 
культурных программ и услуг, особенно в сельской местности, требует 
нормативно-правового определения и законодательного закрепления на ре-
гиональном и федеральном уровнях. Законодательное решение вопросов 
финансирования, ресурсного и кадрового штатного обеспечения, закре-
пление на муниципальном уровне права в соответствии с региональным 
или федеральным положением учреждать и обеспечивать функциониро-
вание социального учреждения интегративного типа на основе ЧГП, по-
зволит оптимально решать вопросы повышения доступности и качества 
социальных услуг для всего населения. 

5. Реализация различных программ в рамках социального партнерства 
или ЧГП выступает в настоящих условиях лишь как особый механизм 
стабилизации системы образования именно там, где сегодня особенно 
ощущается нехватка сил и средств. 
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• Концентрация ресурсов на школах с особым статусом и делегирова 
ние ими задач по повышению доступности и качеству образования на основе 
партнерства. 

Например, в Республике Карелия муниципальные управления об-
разованием делегируют «Центральным» школам функции обеспечения 
образовательного процесса в магнитных школах, взаимодействующих с 
ними: информационные, методические, повышения квалификации, ат-
тестации образовательных учреждений, выстраивания социального парт-
нерства и технологий взаимодействия с бизнес — структурами. «Цен-
тральные» школы превращаются в «узлы» сетевого муниципального и 
межмуниципального взаимодействия, совместно в режиме соуправле-
ния с общественностью и бизнес-партнерами решают задачи создания 
образовательной среды территорий, обеспечивая доступность ко всем 
уровням образования, социокультурные и дополнительные образова-
тельные услуги. 

• Организация за счет бизнеса сферы профильного обучения в старшей шко 
ле из-за нехватки ресурсов (оборудования и кадров) самими школами. 

В г. Мирном компания «Алмазы России — Саха» взяла на себя основную 
работу по организации проблемных профилей по интересам через совмест-
ную детско-взрослую образовательную деятельность в 8-9 классах. Однако 
это не исключает возможности участия в групповых проектах клубов уча-
щихся более младшего или старшего возраста. На основании мониторинга 
образовательных потребностей были созданы первые клубы по интересам 
и в последующем введены в учебный план школы учебные предметы, при-
думанные учащимися. Программы образовательной деятельности клубов и 
учебные программы по этим предметам разрабатывались учащимися и учи-
телями совместно с представителями алмазной компании. 

Пермская ГРЭС (крупнейшее предприятие г. Добрянки) в школе для 
старшеклассников оборудовало специализированные учебные аудито-
рии, разработало ряд спецкурсов и проектов, которые будут включены в 
образовательный процесс. Предприятие становится площадкой для про-
хождения старшеклассниками практики. Школы «для старшеклассни-
ков» — это автономные образовательные учреждения. 

За счет тесного сотрудничества с бизнесом и активного привлечения вне-
бюджетных средств в Ставропольском крае удалось создать в эксперимен-
тальных комплексах условия организации учебного и внеучебного процесса, 
отвечающие современным требованиям и обеспечивающие развитие совре-
менных коммуникативных навыков у учащихся, необходимых для работы и 
жизни в курортном городе Кавказских Минеральных Вод. 

• Консолидация ресурсов частного бизнеса и государства в дошкольном 
образовании. 

Наряду с рассмотренными выше «пилотными» проектами в системе 
образования Пермского края имеется опыт реализации таких форм ЧГП, 
как договоры о сотрудничестве в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, договоры о лизинге оборудования, концессион- 
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ные соглашения в дошкольном образовании и др. Так, например, ини-
циатива ОАО «Соликамскбумпром» и правительства Пермского края о 
создании совместных детских садов под гарантии государства является 
прогрессивной формой ЧГП. 

• Интеграция в программы международного сотрудничества в образова 
нии, культуре и политике за счет объединения ресурсов государства, бизнеса 
и общественных организаций. 

Один из таких социокультурных образовательных комплексов, соз-
данный на базе СОШ № 5 им. А. М. Дубинного стал единственным 
представителем и координатором Международной молодежной обще-
ственной организации «Евроклуб» на территории Северного Кавказа. С 
помощью и при поддержке общественных организаций и бизнес-
партнеров в школе ведется активная работа по подготовке ребят, спо-
собных активно участвовать в процессах европейской интеграции. 
Углубленное изучение культуры и истории стран Европейского союза и 
России позволили членам «Евроклуба» стать полноправными участни-
ками межрегиональных школьных парламентских игр в Москве, Бел-
городе, пос. Болдино, Владимире, Страсбурге и других европейских и 
российских культурных центрах. 

• Развитие и организация практикоориентированного и здоровьесбере- 
гающего образования и участие в реальных экологических проектах за счет 
спонсоров и партнеров. 

Экспериментальная работа по здоровьесберегающим технологиям и 
подготовке ребят в Ставропольском крае к работе в сложных горных 
условиях позволила с помощью спонсоров и партнеров подготовить от-
ряд «Штормовое предупреждение», создать новую модель практико-
ориентированной школы «Экология и Диалектика». 

• Консолидации различного рода ресурсов для совместного решения 
организационно-хозяйственных и образовательных вопросов. 

В Красноярском крае есть тенденция развития ЧЕП на основе доб-
ровольного и свободного объединения школ в целях консолидации 
различного рода ресурсов для совместного решения организационно-
хозяйственных и образовательных вопросов. 

Простое товарищество образовательных учреждений (ПТОУ) — есть 
общественное объединение пяти школ и одного профессионально-
технического училища с бизнес-партнерами, которые сорганизовались в 
рамках решения задач развития сферы образования. 

Профильная школа Простого товарищества образовательных учреж-
дений Балахтинского района отдельного здания не имеет. Имеется шесть 
зданий образовательных учреждений, входящих в Простое товарище-
ство, и это уже некоторым образом предопределяет будущее школы. 

Елавным органом управления делами Простого товарищества об-
разовательных учреждений является общий сбор его представителей. В 
их число входят педагоги, учащиеся, родители, управленческие команды 
школ (директор и завучи), представители местной общественно- 
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сти, бизнеса, властных структур муниципалитета. Простое товарище-
ство образовательных учреждений имеет собственную Образователь-
ную программу. 

По мнению руководителей образовательных учреждений г. Красно-
ярска, привлечение других, кроме родительских денег, внебюджетных 
ресурсов в школу, даже при посредстве специальной НКО, прямыми 
призывами, просьбами и обращениями — дело проблематичное и, как 
показывает практика, малоперспективное. Исходя из этого в Советском 
районе г. Красноярска пошли по пути освоения технологий социально-
активного фандрейзинга, в основе которого, кроме доверия, заложен 
принцип ЧГП. 

Особенность этого подхода состоит в том, что школа вместе со своим 
партнером — фондом или НКО в другой форме — предлагают местному 
сообществу, населению школьного микрорайона, местным работодате-
лям, малому и среднему бизнесу не жертвовать деньги и имущество шко-
ле, а участвовать в качестве партнеров в предлагаемых школой и НКО 
социально-образовательных проектах по решению проблем, важных для 
тех или иных категорий и групп местного населения. При этом школа и 
НКО предлагают свои ресурсы, существенные для реализации проекта 
— человеческий, интеллектуальный, административный и организаци-
онный. Постепенно складывающиеся отношения с бизнес-партнерами 
строятся на договорной основе. Контроль за направлениями расходова-
ния привлеченных средств и популяризацию социально-образовательных 
проектов осуществляет Попечительский совет НКО. 

Отличительной особенностью становления ЧГП в Красноярском 
крае является направленность на: 

— постепенное налаживание долгосрочного взаимовыгодного со 
трудничества между бизнесом и образованием; 

— использование институциональных форм ЧГП — в форме Простого 
товарищества и/или создания НКО в качестве инициатора и ответственного 
координатора договорных отношений между образовательными учрежде-
ниями и бизнесом по реализации социально значимых проектов; 

— изменение качества, содержания и технологий образования; 
— связь качества образования и качества жизни местных сообществ; 
— становление общественной составляющей в управлении. 
Добровольно объединяющиеся в Простое товарищество школы ста-

вят задачу создания объединенной образовательной программы. Иначе 
говоря, учащиеся начинают получать образование не в отдельно взятой 
школе, а в ассоциации образовательных учреждений. Соответственно 
приходится объединять ресурсы для повышения квалификации педаго-
гов, стимулирования труда взрослых и детей, материальные и финансо-
вые средства. 

В процесс ассоциирования школ начали осознанно включаться сель-
ские сообщества, малый и средний бизнес. В дальнейшем необходимо 
изначально включать в разработку объединенной образовательной про- 
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граммы и способов ее обеспечения заинтересованных предпринимате-
лей и сельских жителей. 

6. Широкое распространение в формах ЧГП получило попечительское 

движение как механизм широкого общественного участия и управления. 
Попечительскому движению в сфере образования в Пермском крае 

уже более 6 лет. Деловое сотрудничество министерства образования 
Пермского края с Центром развития попечительства позволило за шесть 
лет реализовать в г. Перми проекты «Попечители образования», «Объеди-
ненные ресурсы», «Местное сообщество и школа», «Местное сообщество 
и бизнес», в ходе которых были отработаны технологии активизации по-
печительского движения. 

В процессе становления ЧГП в Республике Саха (Якутия) начинают 
обсуждаться вопросы определения социальных индикаторов качества 
образования, независимой социальной экспертизы деятельности школ, 
участия в проведении аттестации школ и педагогических кадров, контро-
ля за целевым использованием внебюджетных средств и средств родите-
лей. Позитивный опыт деятельности попечительских советов имеется в 
Толойской школе Чурапчинского улуса, Качикатской школе Хангалас-
ского улуса и многих других, где попечители поддерживают свои школы 
не только в материальном плане, но и в плане поддержки их инноваци-
онных культурно-образовательных проектов. 

7. Внедрение моделей ЧГП в сфере образования наталкивается на ряд 

проблем, рисков и административных барьеров, препятствующих созданию 

и функционированию механизмов ЧГП, в том числе: 
Первая проблема — территориально-административные границы и 

межбюджетные отношения. 
Вторая проблема — юридическое оформление и правовое обеспече-

ние механизмов ЧГП. 
Третья проблема — организация межведомственного и межбюджет-

ного взаимодействия. 
Наконец, для большинства дотационных муниципальных образова-

ний существует риск недофинансирования проектов ЧГП и возникнове-
ние проблем и сложностей в привлечении дополнительных финансовых 
ресурсов на проектной и программной основе. 

Результаты анализа использования ЧГП в сфере дошкольного, общего 
и дополнительного образования в Республике Саха (Якутия) однозначно 
показывают, что современные проекты ЧГП не могут состояться без 
серьезной ресурсной поддержки, направленной на развитие разнообраз-
ных видов образовательной деятельности детей, молодежи и взрослых 
жителей муниципалитетов Республики. Инициативы руководителей по 
организации ЧГП постоянно находятся в зоне рисков, связанных с на-
рушениями бюджетного законодательства и нецелевым использованием 
средств из-за жесткости закрепленных за разными уровнями бюджетной 
системы расходных полномочий и сметного финансирования бюджет-
ных учреждений. 
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Дело в том, что во всех проектах ЧГП в сфере образования в Респу-
блике Саха (Якутия) структура деятельности отличается многоуров-
невостью и разнообразием. Помимо элементов, традиционных для 
наиболее развитых школ-комплексов, здесь, как правило, действуют 
еще и школа взрослых, вечерняя школа, детско-юношеский клуб фи-
зической подготовки, детская музыкальная школа. Создается учебное 
сельское подворье, на базе которого дети и взрослые практически 
овладевают традиционными и современными технологиями органи-
зации жизни, быта и ведения хозяйства в соответствии с традиционным 
укладом жизни. 

Например, в Амгинском и Хангаласском улусах образовательные 
комплексы, основанные на ЧГП, опираются помимо традиционных 
подразделений, вроде учебно-производственного хозяйства, столовой и 
медицинской службы, на такие вспомогательные структуры, как соб-
ственные телерадиостудия, интернет-центр, социально-психологическая 
служба, краеведческий музей, пришкольный интернат. Однако в рамках 
действующего бюджетного законодательства и законодательства, опре-
деляющего систему расходных полномочий бюджетов разного уровня, 
финансирование таких полифукциональных комплексов наталкивается 
на целый ряд административных барьеров, преодолеть которые удается 
далеко не всегда. 

8. Эффективность реализации проектов ЧГП, направленных на объе-
динение общеобразовательных и дошкольных учреждений и улучшение 
их материальной базы, во многом зависела от грамотного нормативно-
правового, организационно-управленческого, научно-методического обе-
спечения проектов. Нормативно-правовое обеспечение внедрения меха-
низмов ЧГП в образовательную систему, например в Ипатовском районе 
Ставропольского края, обеспечивалось разработкой, внедрением и реа-
лизацией: 

— документов, определяющих статус и функции образовательных 
учреждений, участников ЧГП, соответствующих международным, рос-
сийским и краевым нормам, прямо или косвенно регулирующим права 
на получение услуг в сфере образования; 

— распоряжений, соглашений и договоров и прочих нормативных 
материалов, обеспечивающих процедуры формирования и институ-
циализацию новых механизмов ЧГП в краевой сети образовательных 
учреждений. 

Проекты ЧГП, основанные на договорных отношениях, были успеш-
но реализованы в Ипатовском районе при выполнении следующих усло-
вий организационно-управленческого характера: 

— осуществление проектной деятельности на уровнях города, образо-
вательных учреждений; 

— привлечение к участию в развитии системы образования, а также 
к организации и осуществлению инновационно-внедренческой деятель-
ности всех заинтересованных сторон - представителей органов государ- 
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ственной власти и местного самоуправления, педагогов, родителей, уча-
щихся, работодателей и общественных организаций; 

— расчет и осуществление совместно с бизнес-партнерами мер, на-
правленных на обеспечение благополучия учащихся и других участников 
образовательного процесса, включая условия режима дня, питания, обе-
спечение безопасности при осуществлении перевозок и дополнительных 
занятий; 

— обеспечение изменений в системе управления образованием с уче-
том взаимосвязи процессов становления ЧГП в районе и реализации 
других направлений модернизации образования на период до 2010 года; 

— обеспечение конструктивного взаимодействия между администра-
циями и коллективами образовательных учреждений, развивающих до-
говорные отношения с коммерческими и некоммерческими организа-
циями и интегрирующих образовательные ресурсы; 

— создание условий для формирования жизнеспособных и устойчи-
вых форм государственно-общественного управления образованием в 
форме управляющих советов учреждений и договоров о совместной дея-
тельности с бизнес-партнерами. 

ЧГП — не самоцель, а средство решения таких актуальных задач со-
временного дошкольного, общего и дополнительного образования, как 
обеспечение возможностей получения качественного образования деть-
ми с различными, в том числе специальными, образовательными по-
требностями; объединение (комбинирование) и привлечение ресурсов 
для повышения качества образовательных программ; создание условий 
для выбора образовательного маршрута учащимися, предполагающего, 
в том числе и возможность сетевого образования; создание условий для 
обеспечения психофизиологической безопасности учащихся. 
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Определения 

Автономное учреждение — автономным учреждением признается не-
коммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием для выполне-
ния работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, об-
разования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости на-
селения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего 
имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде. 

Бюджетное учреждение — организация, созданная органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления для осуществления управленческих, социально-культурных, 
научно — технических или иных функций некоммерческого характера, 
деятельность которой финансируется из соответствующего бюджета или 
бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы дохо-
дов и расходов. Бюджетное учреждение использует бюджетные средства 
в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

Бюджетная роспись — плановый документ, составляемый главным 
распорядителем средств федерального бюджета и содержащий распреде-
ление расходов федерального бюджета по подведомственным распоря-
дителям и получателям бюджетных средств в соответствии с утвержден-
ным бюджетом и по кварталам. 

Бюджетная услуга — условное обозначение деятельности по реализа-
ции государственных функций, а также другой деятельности, включая 
работы, товары и услуги, которая финансируется из бюджета. Понятие 
бюджетных услуг не ограничивается традиционным представлением о 
них как об услугах здравоохранения, образования, ЖКХ и других услугах 
населению, но также включает функции государственных органов по ре-
гулированию и администрированию. 

Бюджет/финансовый план — в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации «бюджет — форма образования и расходования 
фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспече-
ния задач и функций государства». Иными словами, бюджет представля-
ет собой план движения денежных средств Российской Федерации. Хотя 
бюджетным законодательством предписывается составление целого ряда 
сопутствующих проекту бюджета документов, за чертой планирования и 
единого управленческого процесса остаются баланс обязательств и ак- 
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тивов органов власти, объем и себестоимость оказываемых бюджетных 
услуг, показатели, характеризующие деятельность контролируемых го-
сударством учреждений и организаций. Введение понятия финансового 
плана вызвано необходимостью описать планирование всех существен-
ных аспектов финансовой деятельности автономного учреждения. 

Главный распорядитель средств бюджета орган государственной 
власти Российской Федерации или местного самоуправления, имеющий 
право распределять средства бюджета соответствующего уровня по 
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, 
определенный ведомственной классификацией расходов бюджета. 

Государственное (муниципальное) задание бюджетное (государствен-
ное или муниципальное) задание на оказание бюджетных услуг — фор-
мализованное и предоставляемое задание по оказанию бюджетных услуг 
(товаров, работ), увязанное с соответствующим объемом финансирова-
ния из бюджета. Государственное (муниципальное) задание устанавлива-
ется учредителем бюджетному и автономному учреждению. 

Лимит бюджетных обязательств — предельный объем прав образова-
тельного учреждения на принятие им денежных обязательств, оплачи-
ваемых за счет средств бюджета соответствующего уровня. 

Лицевой счет — регистр аналитического учета органа федерального 
казначейства, предназначенный для отражения в учете лимитов бюджет-
ных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов финанси-
рования и кассовых расходов, осуществляемых в процессе исполнения 
расходов федерального бюджета главными распорядителями, распоря-
дителями и вузами — получателями средств федерального бюджета. 

Ответственный финансовый менеджмент ответственный финансовый 
менеджмент — это подход к управлению бюджетной организацией, пред-
полагающий повышение ее финансовой самостоятельности и изменение 
акцента контроля — с жесткой регламентации расходов на оценку резуль-
татов деятельности, то есть объем и качество бюджетных услуг. Принципы 
ответственного финансового менеджмента в первую очередь затрагивают 
хозяйственную деятельность бюджетных организаций. 

Ответственный финансовый менеджмент предполагает повышение 
персональной ответственности руководителя бюджетной организации и 
зависимость его персонального вознаграждения от результатов деятель-
ности при одновременном повышении финансовой самостоятельности. 
Широкие финансовые полномочия руководителя организации распро-
страняются на вопросы оплаты труда и найма персонала, использования 
и привлечения финансовых ресурсов. 

Получатель бюджетных средств — бюджетное учреждение, имеющее 
право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной 
росписью на соответствующий год. 
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Результативность деятельности — под результативностью деятельно-
сти бюджетной организации понимается ее социальная эффективность, 
то есть достижение тех или иных результатов или параметров, которые 
характеризуют наиболее важные аспекты ее деятельности для Россий-
ской Федерации как собственника данной организации. 

Сводная бюджетная роспись — плановый документ, составляемый 
Министерством финансов Российской Федерации на основании бюд-
жетных росписей главных распорядителей бюджетных средств. Является 
оперативным финансовым планом, в соответствии с которым исполня-
ется федеральный бюджет. 

Частно-государственное партнерство (ЧГП) ЧГП определяется как 
форма сотрудничества между органами государственной власти и биз-
несом, основной целью которой является обеспечить финансирование, 
сооружение, реконструкцию, управление и содержание объекта инфра-
структуры или предоставления услуги. Характерные черты ЧГП: 

• долгосрочный характер отношений; 
• объединение ресурсов под достижение конкретного результата; 
• распределение ответственности и рисков между частным и госу-

дарственным партнером. 

Частно-государственное партнерство на основе контрактных меха-
низмов — частно-государственное партнерство, при котором отноше-
ния в рамках партнерства не требуют образования юридического лица и 
оформляются путем заключения соглашения о сотрудничестве или ины-
ми договорами в соответствии с действующим гражданским законода-
тельством. 

Частно-государственное партнерство, основанное на использовании 
институциональных механизмов — частно-государственное партнер-
ство, при котором отношения в рамках партнерства требуют образова-
ния нового юридического лица или институциональной конструкции 
(организационных форм партнерства без создания юридического лица). 

Частно-государственное партнерство, основанное на механизмах об-
щественного взаимодействия — частно-государственное партнерство, 
при котором формируются органы общественного управления в форме 
попечительских или управляющих советов, в состав которых включают-
ся представители частного бизнеса и общественности, и которым пере-
даются полномочия по управлению деятельностью и имуществом обра-
зовательного учреждения. 
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Обозначения и сокращения 

БК — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации 
НК — Налоговый кодекс Российской Федерации 
ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации 
ФЗ — Федеральный закон 
РФ — Российская Федерация 
ДОУ — дошкольное образовательное учреждение 
МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
ОУ — образовательное учреждение 
МО — муниципальное образование 
НПФ — нормативно -подушевое финансирование 
НСОТ — новая система оплаты труда 
НПО — начальное профессиональное образование 
СПО — среднее профессиональное образование 
ФОТ — фонд оплаты труда 
ФЦПРО— Федеральная целевая программа развития образования 
ЧГП — частно-государственное партнерство 



84 

Использованная литература 

1. Протокол Экспертного Совета по социальным программам При-
волжского федерального округа по вопросу: «Образование — ресурс 
социально-экономического развития региона» № А53-4537пр. от 29 
августа 2008 года. 

2. Абанкина И.В., Абанкина Т.В., Белов Н.В., Осовецкая Н.Я., Рудник 
Б.Л. «Бюджетное финансирование образования». Информационный 
бюллетень, — М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 

3. Абанкина И.В., Абанкина Т.В., Вавилов А.И., Осовецкая Н.Я. Эко-
номика школы: модели финансирования, автономия, развитие сети — 
М.: Сентябрь, 2008. - 192 с. 

4. Абанкина И.В., Абанкина Т.В., Осовецкая Н.Я. Реструктуризация се-
тей и эффективность бюджетного сектора. — М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 

5. Арсентьев А.С. Кластеры в региональной экономике // http://jour-
nal.vlsu.ru/index.php?id=842. 

6. Бейкер К. Содержание образовательных стандартов как форма соци-
ального партнерства в профессиональном образовании // Материа-
лы международной конференции «Сотрудничество во имя прогрес-
са»: 1—5 октября 2003 г. — СПб.: Британский Совет, 2003. С. 12—18. 

7. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: фор-
мы, проекты, риски. — М., 2005. 

8. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: теория 
и практика. — М., 2005. 

9. Вилисов М. Государственно-частное партнерство: политико-право-
вой аспект. «Власть», 2006. №7. 

10. Выпускников вузов много — нужных специалистов не хватает // 
http://www.rt-online.ru/article/2000000300400/. 

11. Выступления президента Российской Федерации В.В. Путина и 
вновь избранного Президента Российской Федерации Д. А. Медве-
дева на заседании Совета по развитию местного самоуправления в 
Новочеркасске 1 февраля 2008 года 

12. Государственные учреждения. Деятельность, приносящая доход в 
условиях нового бюджетного законодательства. — М.: ЗАО 
«МЦФЭР», 2008. 

13. Груздов В.В. Государственно-частное партнерство как один из ин-
струментов инновационного развития. // http://www.rosprom.gov.ru/ 
news.php?id=3721. 

http://jour-/
http://jour-/
http://www.rt-online.ru/article/2000000300400/
http://www.rosprom.gov.ru/
http://www.rosprom.gov.ru/


85 

14. Детское дошкольное образование: экономический аспект. — М.: 
ГУВШЭ, 2005. 

15. Ефимова Л.И. Некоторые модели государственно-частных парт-
нерств: тенденции и зарубежный onbiT//http://wwweatc.ru/rus/doc. 
id_71.book_l.php. 

16. Завгородняя А.В. и др. Экономика и финансы образования. — М.: 
НФПК, 2005. 

17. Люди повышенной квалификации // Smartmoney — 2006. № 37. С. 
66. 

18. Материалы Евроазиатского транспортного союза // http://www.eatu. 
ru/eatu.ru.page (DOC).doc(71).print(l). Html. 

19. Межбюджетные отношения в российском образовании: проблемы 
модернизации. — М.: ГУ-ВШЭ, 2002 (Серия Библиотека развития 
образования). 

20. «Модель распределения стимулирующей части ФОТ педагогических 
работников» — Управление школой, №11 (446), 1-15 июня 2007 г. 

21.Носкова В.Н., Фомичев Ю.П., Шелгунов А.И. Государственно-
частное партнерство как форма взаимодействия государства и 
российского бизнеса в инновационной деятельности // http:// ifti. ru; 
и др. 

22. Образование в Российской Федерации: 2007. Статистический еже-
годник. - М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

23. Организация деятельности муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения: финансирование и делопроизводство / Под ред. 
А.Б. Вифлеемского, И.Б. Тарасовой. — Н. Новгород, 2007. 

24. Попова А.Б. Юридические аспекты ГЧП в России //http://www.eatu. 
ru/eatu.ru.page(DOC).doc(72).print(l). Html. 

25. Программа социально-экономического развития Российской Феде-
рации на среднесрочную перспективу (2005-2008 годы). 

26. Управление бюджетной организацией / под ред. Директора Департа-
мента бюджетной политики Минфина России A.M. Лаврова. — М.: 
Государственное и муниципальное управление, 2007. 

27. Управление модернизацией в образовании: подходы и механизмы. — 
М.: ГУ-ВШЭ, 2003. 

28. Управление общественными финансами / под ред. Директора Депар-
тамента бюджетной политики Минфина России A.M. Лаврова. — М.: 
Государственное и муниципальное управление, 2007. 

http://wwweatc.ru/rus/doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\ausr20\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7SLZPAC\id_71.book_l.php
http://www.eatu/
http://
file:\\http:\www.eatu


86 

29. Финансирование общеобразовательных учреждений: региональный 
аспект. - М.: ЕУ-ВШЭ, 2003. 

30. Финансирование школьного образования в Российской Федерации: 
Опыт и проблемы. — М.: Алекс, 2004. 

31.Хардина Ю.В. Еосударственно-частное партнерство в трансформи-
рующемся российском обществе (политический аспект): Автореф.... 
канд. полит, наук. — М., 2007. 

32. Частно-государственное партнерство в России: финансирование 
проектов в условиях международной конкуренции// http://www. 
kpmg.ru/russian/supl/events/ppp/2006/PPP_2006_rus.pdf. 

33. Школа и внебюджетные средства: экономико-правовые основы и 
описание практики. — М.: Логос, 2006. 

34. Anemona Hartocollis. Growing Outrage Leads Back to Centralized Lead-
ership. New York, 2002. 

35. Building Effective Public-Private Partnerships: Lessons Learnt from the 
Jordan Education Initiative. An Initiative of the World Economic Forum 
and Government of Indonesia // http://www.weforum.org/pdf/JEI/JEIre-
port.pdf. 

36. Charter School partnerships: 8 key lessons for success. Los Angeles, USA, 
2005 //http://www.usc.edu/dept/education/cegov/publications/Final_ 
charter_schools.pdf. 

37. City of Edinburgh Council Public Private Partnership 2:Investing in Edu-
cation, April 2007.//http://www.edinburgh.gov.uk/internet/Attachments/ 
Internet/Council/ Partnerships/Schools_PPP2_FBC.pdf. 

38. EAST RENFREWSHIRE COUNCIL PUBLIC PRIVATE PARTNER-
SHIP PPP2 PROJECT BUILDING SCHOOLS FOR THE 21 CENTU-
RY, 2004 // http://www.eastrenfrewshire.gov.uk/txt/fbc __ 29_12_04_(pdf). 
pdf. 

39. Evaluating Whole-School Reform Efforts: a Guide for District and School 
Staff. Second Edition, 2000. 

40. «Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on 
Public Contracts and Concessions». — Commission of the European Com-
munities. — Brussels, 30.4.2004. 

41. Guidelines for Successful Public 
л
— Private Partnerships// European 

Commission Directorate-General Regional Policy. — March 2003. 

42. «Guidelines on Private Public Partnerships for Infrastructure Develop-
ment» // UN, Economic Commission for Europe. — Dec. 2000. 

http://www/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\ausr20\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7SLZPAC\kpmg.ru\russian\supl\events\ppp\2006\PPP_2006_rus.pdf
http://www.weforum.org/pdf/JEI/JEIre-
http://www.weforum.org/pdf/JEI/JEIre-
file:\\http:\www.usc.edu\dept\education\cegov\publications\Final_
file:\\http:\www.usc.edu\dept\education\cegov\publications\Final_
file:\\http:\www.usc.edu\dept\education\cegov\publications\Final_
file:\\http:\www.edinburgh.gov.uk\internet\Attachments\
file:\\http:\www.edinburgh.gov.uk\internet\Attachments\
file:\\http:\www.edinburgh.gov.uk\internet\Attachments\
http://www.eastrenfrewshire.gov.uk/txt/fbc


87 

43. Improving schools through partnerships: Learning from charter schools. 
2006 //http://www.usc.edu /dept/education/cegov/improving_schools_ 
kappan.pdf. 

44. Jos -Gins Mora (Technical University of Valencia). Public-Private Part-
nerships in Latin America: A Review Based on Four Case Studies. // http:// 
www.usc.edu/dept/education/cegov/publications/PPP.pdf. 

45. Public/Private Partnerships in Education. Their nature and contribution to 
educational provision and improvement, UK // http://www.ncsl.org.uk/ 
mediastore/image2/randd-davies-partnerships.pdf. 

46. Strategic Issues in Public-Private Partnerships: an International Perspec-
tive / Mirjam Bult-Spiering, Geert Dewulf. — Blackwell Publishing Ltd., 
UK, 2006. 

47. «Система эффективных экономических механизмов сотрудничества 
образовательных учреждений, семей и организаций, обеспечи-
вающего условия для непрерывного образования, карьерного, 
профессионального и личностного роста». Сборник методических 
материалов. «Центр социальных исследований и инноваций». 
Москва, 2007 год. 

48. «Механизмы страхования защиты образовательных организаций 
(учреждений)». Сборник методических материалов. «Центр соци-
альных исследований и инноваций». Москва, 2007 год. 

file:\\http:\www.usc.edu
http://
http://
http://
http://
http://www.ncsl.org.uk/
http://www.ncsl.org.uk/
http://www.ncsl.org.uk/

