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Современная система государственных учебных заведений во 
многих странах не справляется с повышенным спросом на услуги об-
разования, особенно в условиях бюджетного дефицита. Частные шко-
лы не только позволяют удовлетворить этот спрос, но и способствуют 
повышению стандартов качества и эффективности обучения. От госу-
дарственных школ, не способных обеспечить доступность для всех 
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качественного базового образования, частные школы отличаются фи-
нансовой эффективностью, быстротой реагирования на возникающие 
проблемы, высоким уровнем подотчетности.  

В последние несколько десятилетий во многих странах госу-
дарство объединяет усилия с негосударственным сектором образова-
тельных услуг, который берет на себя часть нагрузки по реализации 
стандартов образования. Такой принцип позволяет государству эконо-
мить средства, добиваться более высокого качества образования и 
охватить обучением ту часть населения, которая ранее не имела к нему 
доступа. Сегодня можно наблюдать растущее многообразие видов 
партнерств в области образования.  

Во многих государственных школах и муниципальных си-
стемах управленческие функции выполняются государством неэффек-
тивно. В связи с этим в некоторых странах государство стало привле-
кать негосударственный сектор к управлению государственными шко-
лами. Контракты на управление могут заключаться как с одной шко-
лой, так и с группой школ.  

 Содержание государственно-частного партнерства (ГЧП) в 
образовании позволяет определить круг участников, которые могут 
вступать во взаимодействие. От лица государства (включая муници-
пальный уровень) могут выступать:  

- органы государственной власти, в т. ч. органы управления 
образованием, и органы местного самоуправления;  

- некоммерческие  организации;  
- государственные  или муниципальные образовательные 

учреждения;  
- государственные коммерческие организации (государствен-

ные и муниципальные унитарные предприятия, реализующие про-
граммы в сфере образования).  

Со стороны частного сектора экономики в партнерские от-
ношения могут вступать:  

- коммерческие  и  некоммерческие  организации  различной  
организационно-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 

ГЧП, так как организация таких партнерств может обеспечить дости-
жение следующих целей  и решение следующих задач:  
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- повышение  интеллектуального,  технологического,  имуще-
ственного и  финансового  потенциала образования  в  качестве  усло-
вия  обеспечения  устойчивого  экономического  роста  и  модерниза-
ции  экономики России;  

- повышение эффективности управления в образовательных 
учреждениях, получение значительного бюджетного эффекта, осу-
ществление государственных расходов с большей эффективностью, 
достижение относительной экономии в расходовании государственных 
средств;  

- расширение имущественной и  финансовой базы  образова-
ния за счет привлечения внебюджетных источников финансирования;  

- расширение  конкурентоспособности  образовательных  про-
грамм, повышение их качества; 

- удовлетворение динамично изменяющегося спроса на рынке 
труда; обеспечение широкой доступности для населения образования 
на всех его уровнях. 

Интересами  участия  частного  сектора  в  ГЧП являются:  
- получение экономических и неэкономических выгод в ре-

зультате осуществления партнерских проектов;  
- получение конкурентных преимуществ;  
- повышение качества человеческого капитала;  
-удовлетворение потребностей в благотворительности [1].  
Успешными примерами сотрудничества государства и частно-

го сектора образовательных услуг в данной области можно назвать 
сеть управляемых государственных школ в США. 

К сожалению, в России такого сотрудничества практически не 
происходит. К основным факторам, препятствующим развитию ГЧП в 
образовании, мы относим: 

1) несовершенство законодательной базы; 
а) запрещено совместное учредительство образовательных 

учреждений государственными органами и частными лицами; 
в) не  полностью  утверждена  нормативная  база,  регламен-

тирующая  и развивающая механизмы реализации автономных учре-
ждений, что и тормозит это развитие; 

2) отсутствие финансовой заинтересованности коммерческих 
организаций; для решения этой задачи  необходимо полностью отне-
сти на себестоимость продукции расходы коммерческих организаций 
по подготовке и переподготовке, повышению квалификации как штат-
ных, так и потенциальных сотрудников, а также расходы на финанси-
рование юридически оформленных центров по подготовке и перепод-
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готовке персонала. Так, в частности, целесообразно увеличить до 300 
тысяч рублей годовую сумму льготы по налогу на доходы физических 
лиц при оплате обучения в связи с ростом стоимости и уровня получа-
емого сотрудниками образования; 

3) огромный риск представляет неустойчивое ежегодное 
бюджетное финансирование вузов, что сокращает возможности устой-
чивого планирования расходов по проектам для бизнес-структур и 
снижает их заинтересованность вкладывать финансовые средства в 
долгосрочные проекты; 

4) нехватка высококвалифицированных специалистов в обла-
сти создания и управления проектами в рамках ГЧП. 

При условии решения перечисленных выше проблем ГЧП в 
образовании позволит обеспечить:  

а) для государственной системы образования: 
- развитие рынка и добросовестную конкуренцию на рынке 

образовательных услуг; 
- выработку предложений  по  дальнейшему совершенствова-

нию нормативно-правовой базы реформирования профессиональной 
школы; 

- отработку механизмов многоканального финансирования; 
- совершенствование   системы   управления   в   сфере   ин-

новационной деятельности (отработка содержания и методик ад-
министрирования, подготовки и повышения квалификации управ-
ленческих специалистов).  

б)для образовательного учреждения:  
- развитие материально-технической базы учебного заведе-

ния; 
- создание новой модели образовательного комплекса (каче-

ственный менеджмент, новая инфраструктура, направления подготов-
ки студентов и преподавателей); 

- повышение финансовой обеспеченности научных исследова-
ний ученых, преподавателей и студентов образовательного учреждения; 

- развитие рынка образовательных услуг. 
Важной проблемой для успешного развития ГЧП является эф-

фективное распределение прав, обязанностей и сфер ответственности 
между частными партнерами и государством. Опыт показывает, что 
наиболее эффективно задачи партнерств решаются, когда к сфере от-
ветственности государства относятся проблемы общего планирования 
и административные процедуры, а также определение действий в 
форс-мажорных обстоятельствах. В свою очередь, в сферу полномочий 



 
 

 
 

116

и ответственности частного сектора включаются вопросы детального 
планирования, строительства объектов, финансирования и оператив-
ного управления их деятельностью. 

Для того чтобы партнерство успешно работало, необходимо 
сочетание многих факторов, имеющих отношение как к представите-
лям обеих сторон партнерства, так и к среде, в которой они взаимодей-
ствуют в процессе реализации проекта. 

Что касается партнера со стороны государства, то междуна-
родный и российский опыт свидетельствуют о том, что органы госу-
дарственной и местной власти должны проявить политическую волю и 
взять на себя инициативу по привлечению бизнеса к совместной реа-
лизации проектов по оказанию услуг населению, если это является 
экономически оправданным. Создание ГЧП – дело новое и требует от 
государственных и муниципальных служащих, вовлеченных в их со-
здание и осуществление, контроля их деятельности, новых знаний, 
умений и навыков, которые приобретаются в процессе учебы и уча-
стия в реализации конкретных проектов. При этом органы государ-
ственной власти и местного самоуправления должны предлагать жиз-
неспособные проекты и иметь необходимые права. 

Частный сектор должен также проявлять инициативу и обла-
дать соответствующим потенциалом. Необходимо наличие професси-
онально подготовленных, сильных в финансовом отношении, кредито-
способных партнеров. 

Что касается общей среды, то важным фактором для успешной 
реализации ГЧП является наличие предсказуемой и устойчивой конъ-
юнктуры рынка. Это необходимо для того, чтобы риск, принимаемый 
партнером из частного сектора, был для него приемлемым (например, 
эффективность правовой защиты частной собственности, надежность 
финансовых рынков, устойчивое финансовое положение подрядчика, 
прозрачность закупок). Помимо этого, важно обеспечить представле-
ние о партнерстве как о справедливом, открытом предприятии, созда-
ющемся в интересах общества. 

Исследования показали, что важным благоприятным фактором 
среды развития ГЧП может быть территориальное стратегическое пла-
нирование, которое является организационным механизмом: 

во-первых, обеспечивающим прозрачный и открытый процесс 
формирования политики местного развития;  

во-вторых, процессом, позволяющим учесть и согласовать 
точки зрения различных групп общества, добиться с их стороны под-
держки, а значит, и привлечь дополнительные ресурсы для развития и 
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реализации общественно значимых проектов. Тем самым стратегиче-
ское планирование способствует возникновению совместных проектов 
частного и общественного секторов и успешности их реализации.  

Большинство услуг, обеспечиваемых местными органами вла-
сти, могут принести выгоду от соединения усилий частного и государ-
ственного секторов. ГЧП могут меньше подходить для услуг местных 
органов власти, доступ к которым не может быть ограничен (таких как 
услуги с характеристиками «общественных благ», включая контроль 
за выполнением постановлений местных органов власти, защиту 
окружающей среды и социальные услуги). Они также менее подходят 
для жизненно необходимых услуг (таких как  пожарная охрана и дру-
гие службы неотложной помощи). 

Возможность реализации услуг через ГЧП будет зависеть от 
политики и взглядов местных органов власти. Однако вне зависимости 
от окончательной позиции местные органы власти должны тщательно 
рассматривать возможности создания ГЧП для реализации услуг в 
своих сообществах, в частности, в отношении: 

- услуг, реализуемых в настоящее время;  
- будущих услуг, рассматриваемых местными властями;  
- инициативных предложений частного сектора.  
При внедрении ГЧП для предоставления существующих услуг 

основной вопрос, который местные органы власти должны решить – 
какова реальная стоимость этих услуг на сегодняшний день? Местные 
органы власти могут встретить сопротивление, пытаясь изменить спо-
соб реализации существующих услуг с помощью ГЧП, так как с при-
влечением частного партнера общество может опасаться снижения 
качества услуг или роста цен на них, или и того, и другого. Сопротив-
ление также может исходить от служащих местных органов власти, 
которые опасаются возможных изменений: сокращения персонала, 
снижения заработной платы и т.д. 

Местные органы власти могут также применять ГЧП для реа-
лизации будущих услуг, как для принципиально новых для данного 
сообщества типов услуг, так и для модификации существующих услуг, 
обеспечивающих более высокий уровень сервиса . 

Потенциальные частные партнеры могут выдвигать инициа-
тивные предложения, когда полагают, что могут оказывать какие-либо 
услуги на пользу обществу, местным органам власти и себе самим. 
Местным органам власти рекомендуется не принимать инициативные 
предложения на безальтернативной основе (без всестороннего анализа 
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этих предложений с участием всех заинтересованных сторон и без 
конкурсной процедуры отбора претендентов). 

ГЧП – средство решения таких актуальных задач современно-
го образования, как обеспечение возможностей получения качествен-
ного образования детьми с различными, в том числе специальными, 
образовательными потребностями; объединение (комбинирование) и 
привлечение ресурсов для повышения качества образовательных про-
грамм; создание условий для выбора образовательного маршрута уча-
щимися, предполагающего, в том числе и возможность сетевого обра-
зования; создание условий для обеспечения психофизиологической 
безопасности учащихся. 

В России имеется масштабный потенциал для развития многих 
форм ГЧП, однако для его практической реализации необходимо ре-
шение ряда принципиальных вопросов.  

Во-первых, обеим сторонам партнерских отношений следует 
четко осознать, что эффективное ГЧП нельзя рассматривать узко, 
только как привлечение дополнительных ресурсов в капиталоемкие 
проекты властей всех уровней. Нужно учитывать реальные интересы 
обеих сторон. Конкретные механизмы партнерств, выработанные мно-
голетним мировым опытом, создают основу для взаимовыгодного и 
ответственного распределения правомочий сторон, не ущемляющего 
интересы каждой из них. Однако возможные преимущества не реали-
зуются сами собой после принятия соответствующего нормативного 
пакета. Главное здесь – разобраться в особенностях российской моде-
ли взаимодействия государства и бизнеса. Сейчас у нас наблюдается 
причудливый симбиоз элементов неолиберальной модели, госкапита-
лизма, остатков олигархической модели. Эффективное партнерство 
реально только при условии полной ясности и предсказуемости стра-
тегии дальнейшего развития страны. Без этого, без уверенности в ста-
бильности «правил игры» от бизнеса нельзя ожидать ничего, кроме 
показного интереса и формального участия в крупномасштабных про-
ектах государства в целях самосохранения. Фактор эффективного 
предпринимательства при этом может быть утрачен. 

Во-вторых, необходим существенный прогресс в понимании и 
практической реализации публично-правовых функций государства. 
Пока российское законодательство не выделяет специально публично-
правовых функций и не устанавливает связи между ними и публичной 
собственностью. Конструкция права такова, что публично-правовые 
функции реализуются либо административно, либо через гражданско-
правовые функции. Организовать на такой основе распределение пра-
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вомочий между сторонами партнерства невозможно. В странах с раз-
витой рыночной экономикой накоплен большой опыт успешного по-
иска ответов на «парадоксы публичных благ», который с учетом оте-
чественной специфики можно использовать и в России. 
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