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Государство в современных условиях прилагает большие усилия для увеличения роста ВВП и повы-
шения во всех сферах деятельности производительности труда. Важным фактором достижения целей всегда 
является человек, подготовленный к реалиям сегодняшнего дня, обладающий компетенциями для выполне-
ния технологических задач и развития производства. Сегодня существует организация бизнеса на основе 
государственно-частного партнерства – ГЧП. Необходима деятельность, основанная на инновациях, для соз-
дания самообеспечивающих, саморегулирующих экономических механизмов в сфере образования. Важен 
прямой выход на частный сектор образования, на широкое развитие государственно-частного партнерства 
в образовании. Россия имеет возможность выбора механизмов партнерства при использовании имеющегося 
опыта зарубежных стран при проведении реформы в образовании с применением моделей партнерства го-
сударства и бизнеса.
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Современная рыночная система опре-
деляет взаимодействие субъектов рынка 
с представителями всех видов предпри-
нимательства: от мелкого до крупного. 
Рыночные преобразования необходимы 
и в сфере образования. Реформа систе-
мы образования диктуется требованием 
времени, глобализацией экономики, вне-
дрением информационных технологий 
и должна осуществляться, прежде всего, 
через партнерство государства и бизнеса. 
Для осуществления кооперации и сотруд-
ничества возможно применение механизма 
государственно-частного партнерства. 

Правительство Российской Федерации 
в Программе экономического развития на 
период до 2020 года определяет государ-
ственно-частное партнерство основной си-
стемой развития как экономики в целом, 
так и образования всех уровней в частно-
сти [1]. Поэтому разработка методики его 
внедрения в сферу образования – важное 
условие достижения целей экономического 
развития Российской Федерации. На сегод-
няшний день можно считать, что выполня-
ется политика государства по повышению 

заинтересованности учреждений образо-
вания в качественном выполнении своих 
функций, а также созданию благоприятных 
условий для их самостоятельной работы. 

Государственно-частное партнер-
ство в сфере образования можно рассма-
тривать как институт модернизации об-
разования. Главные задачи обозначены 
новым федеральным законом, ФЗ-273 «Об 
образовании», вступившим в действие 
с 01.09.2013 года [2]. В нем определено соз-
дание правовых условий для обновления 
и развития системы образования в соответ-
ствии с современными запросами челове-
ка, общества и государства, потребностями 
развития инновационной экономики. 

Следовательно, государственно-част-
ное партнерство можно рассматривать как 
инструмент для решения таких задач со-
временного образования, как получение 
образования детьми с различными образо-
вательными потребностями; объединение 
и привлечение средств для улучшения каче-
ства обучающих программ; обеспечение ус-
ловий для психофизиологической безопас-
ности учащихся.
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Объективно можно выделить ряд преиму-

ществ государственно-частного партнерства. 
Во-первых, возможность ускорения со-

циально-экономического развития. Чаще 
всего элементами государственно-частных 
партнерств выступают социально весомые 
институты и инфраструктура, уменьшение 
временного интервала между выявлением 
необходимости создания нового объекта 
и реальным его воплощением становится 
реальным и значимым. В связи с этим го-
сударственно-частное партнерство может 
стать самым рациональным решением, по-
зволяющим реализовать перспективные 
проекты «сегодня и сейчас» через при-
влечение частного капитала, как схемы 
финансового сотрудничества. Это дает 
дополнительное преимущество государ-
ственно-частному партнерству в виде со-
кращения воздействия на местный или 
региональный бюджеты через их более ра-
циональное освоение. 

Во-вторых, уменьшение расходования 
средств из государственного бюджета. Го-
сударственно-частное партнерство дает воз-
можность привлечения капитала частных 
лиц к объектам социальной инфраструкту-
ры, что дает возможность рационализации 
государственных инвестиций за счет гра-
мотного распределения во времени финан-
сового потока, который рассчитан на кон-
кретный период действия соглашения. 

В-третьих, реформирование государ-
ственного сектора. Внедрение государствен-
но-частного партнерства даст возможность 
переориентирования на предоставление ка-
чественных услуг населению, что позволит 
решить многие региональные проблемы, 
реализовать программы развития муници-
палитетов. Возможно вливание инноваци-
онных технологий и современных методов 
управления в государственные компании.

В-четвертых, увеличение реализован-
ных проектов с высоким уровнем эффек-
тивности. Это возможно благодаря более 
качественному отбору предлагаемых проек-
тов с учетом нужд населения и привлечения 
управленческого опыта частного партнера. 

В-пятых, минимизация рисков и полу-
чение синергического эффекта. Синерги-
ческий эффект взаимодействия государ-
ственных органов и частного сектора дает 
возможность переноса рисков проекта на 
каждого партнера, исходя из их возмож-
ности управления ими. То есть происходит 
перераспределение ответственности в рам-
ках проекта на частного партнера в рамках 
всего цикла проекта.

В-шестых, повышение качества услуг. 
Государственно-частное партнерство че-
рез введение инновационных технологий 

и методов управления создает более высо-
кие управленческие стандарты, что суще-
ственно влияет на качество оказываемых 
услуг населению. 

В-седьмых, ослабление коррупционных 
действий и незаконной практики на всех 
этапах реализации проекта. Государствен-
но-частное партнерство в рамках своей де-
ятельности юридически закрепляет распре-
деление прав и обязанностей сторон, что 
обеспечивает выполнение проектов в соот-
ветствии со сметой и графиком, исключая не-
прозрачность конкурсных процедур и анти-
коррупционных действий среди чиновников.

Для правильного применения инстру-
мента, такого как ГЧП, важно понять меха-
низм, то есть совокупность всех форм и мо-
делей реализации в практике. В процессе 
эволюции и развития государственно-част-
ного партнерства сложилось много схем по 
взаимодействию бизнеса и государства. 

Работоспособная модель взаимоотно-
шений бизнеса, органов власти и учебных 
заведений приведена на рисунке [3].

«Закольцованная система образования» 
включает в себя уровни административно-
го, территориального комплексов образо-
ванной сферы. Региональный администра-
тивный уровень формирует контрольные 
цифры потребности в специалистах и сум-
мы ассигнований образовательной деятель-
ности. Создание структуры образования 
включает в себя: систему дошкольных обра-
зовательных учреждений, систему профес-
сиональных учебных заведений (колледж, 
вуз, научно-исследовательский институт 
повышения квалификации).

С учетом инновационного характера 
проводимых в Пермском крае преобразо-
ваний можно рассмотреть конкретные ре-
шения вопросов построения непрерывного 
образования, многоканального финанси-
рования, функционирования механизмов 
внутреннего предпринимательства с ориен-
тацией на рынок, взаимодействие с работо-
дателем. Представлена модель взаимосвязи 
структур «закольцованной системы образо-
вания» всех уровней обучения.

Успешное решение задач модерниза-
ции профессионального образования, их 
направленность на конечного потребителя 
свидетельствует о целесообразности реали-
зации предлагаемой инновационной моде-
ли. «Закольцованная система образования» 
создает образовательную организацию но-
вого типа во взаимодействии с администра-
цией Пермского края, рынком труда, рабо-
тодателями, включая все ступени и формы 
непрерывного образования. Это важно на 
всех этапах формирования мирового обра-
зовательного пространства.



342

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2015

ECONOMIC  SCIENCES

Модель взаимодействий бизнеса, органов власти и учебных заведений 
в «закольцованной системе образования»

Использование механизмов государ-
ственно-частного партнерства в образова-
нии позволяет обеспечить:

● расширение рынка и усиление добро-
совестной конкуренции на рынке образова-
тельных услуг;

● апробирование новых для образова-
тельных структур организационно-пра-
вовых форм альянса с бизнесом;

● выработку предложений по дальней-
шему совершенствованию нормативно-
правовой базы реформирования профессио-
нальной школы;

● тиражирование передового опыта; 
отработку инструментов многоканального 
финансирования;

● развитие взаимодействия работодате-
лей и вузов;

● совершенствование системы управле-
ния в сфере инновационной деятельности 
путем обработки содержания и методик ад-

министрирования, подготовки повышения 
квалификации управленческих специалистов.

Существует разнообразная вариа-
тивность механизмов партнерства. Это 
зависит от имущественных факторов, 
возможных рисков и распределения от-
ветственности (таблица). 

Рассматривая инструменты финансового 
обеспечения государственно-частного пар-
тнерства в сфере образовательных услуг, вы-
делим следующие важные преимущества: 
во-первых, привлечение инвестиций частных 
лиц для финансовой поддержки обновления 
инфраструктуры учебных заведений снижает 
нагрузку с государственного бюджета, кото-
рому необходимо учесть расходы на выпол-
нение запланированных проектов лишь в те-
чение 2–3 лет. Во-вторых, образовательная 
сфера – это тот сегмент, в котором экономиче-
ские выгоды могут напрямую исходить из со-
циальной ответственности частного бизнеса.
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Направления реализации механизмов ГЧП [5]

Контрактная 
форма

● проведение исследований и опытных разработок совместно с университетами, 
создание исследовательского центра;
● поддержка и реконструкция инфраструктуры вузов в целях совершенствования 
их материально-технической базы, проведение реставрации и ремонтно-восста-
новительных работ;
● строительство для вузов новых зданий и сооружений с заключением инвести-
ционных контрактов с органами государственной власти;
● совместная финансовая поддержка вузов государством и представителями 
частного сектора;
● поддержка преподавателей вузов и студентов со стороны представителей част-
ного бизнеса (гранты, стипендии и т.д.);
● кредиты на образование, кредитование на льготных условиях;
● участие представителей частного сектора в создании учебно-методического обеспече-
ния, в организации образовательного процесса, руководстве учебными подразделениями;
● проведение семинаров и конференций;
● организация на производстве компании-партнера практики для студентов вузов 

Институцио-
нальная форма

● учреждение благотворительных фондов (в виде некоммерческих организаций) 
представителями частного бизнеса;
● создание (в форме юридических лиц) при участии университетов и представи-
телей частного бизнеса исследовательских центров;
● открытие субъектами частного сектора, в качестве учредителей, бизнес-школ;
● учреждение корпоративных университетов в форме некоммерческих пар-
тнерств с участием государственного университета и субъектов частного сектора.

Форма обще-
ственного вза-
имодействия

формирование попечительских советов для вузов, в которых участвуют предста-
вители субъектов частного сектора

Бизнес сегодня призван и активно спо-
собствует развитию социальных инвестиций 
в области образования. В наше время основ-
ным содержанием социальной ответствен-
ности компаний является взаимодействие их 
с образовательными учреждениями, их струк-
турными подразделениями, учебными и на-
учными коллективами, расширение присут-
ствия компаний как в самом образовательном 
процессе, так и в управляющих органах. Если 
раньше частный сектор ограничивался лишь 
благотворительной помощью, спонсорством 
или просто пожертвованиями, то сегодня он 
ориентирован на активное участие в жизни 
учебного заведения, его развитие, совершен-
ствование материальной базы, в том числе 
и в рамках государственно-частного партнер-
ства. Характерным признаком последнего 
времени является создание корпоративных 
университетов, как в самих компаниях, так 
и в рамках высшего учебного заведения [4]. 
Таким образом, можно сказать, что механиз-
мы государственно-частного партнерства 
в обозримом будущем могут стать одними из 
основных направлений финансирования раз-
вития инфраструктуры и кампусов высших 
учебных заведений.
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