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Введение
В результате широкомасштабных преобразований последних лет

сфера

образования по своим основным параметрам является одним из наиболее
масштабных секторов социальной экономики, аккумулирующим значительную
часть государственного имущества (включая дорогостоящее оборудование), а также
людских ресурсов (работников образования и учащихся).
Сложившаяся в России сеть бюджетных образовательных учреждений
насчитывает в настоящее время более 135 тысяч учреждений, финансирование
которых осуществляется из средств бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской

Федерации.

Основную

массу

таких

учреждений

составляют

образовательные учреждения муниципального уровня.
Объемы расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на
образование в 2008 году составят 1 410 млрд. рублей, что превышает 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 февраля 2008
года в Новочеркасске Президент России В.В. Путин в своем выступлении 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 образования1.
Отметив, что вопросы организации работы всех этих учреждений находятся
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 образования; совершенствование финансирования
учреждений дошкольного и дополнительного образования в субъектах Российской
Федерации на основе введения новых финансово-экономических механизмов;
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Выступления президента Российской Федерации В.В. Путина и вновь избранного президента Российской
Федерации Д. А. Медведева на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Новочеркасске 1
февраля 2008 года
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принятие 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 значительное место
уделил вопросам развития на местах сферы образования, в частности проблеме
эффективности расходов в сфере школьного, дошкольного и дополнительного
образования. Он подчеркнул, что такие расходы весьма значительные (в 2008–2009
годах совокупные расходы на образование в стране составят существенно больше
двух триллионов рублей). При этом он отметил, что, по имеющимся оценкам,
общие неэффективные расходы составляют до одной трети общих расходов,
которые осуществляются по школьному, дошкольному и дополнительному
образованию. Среди основных направлений решения проблемы оптимизации и
эффективности таких расходов Д.Медведев выделил необходимость использования
различных моделей в управлении финансами образовательной сферы, а также
широкое распространение в регионах Российской Федерации опыта, накопленного
в рамках процедуры комплексных проектов модернизации образовательной сети.
В настоящее время одной из основных задач по реализации государственной
политики

в

сфере

образования

является

совершенствование

управления

стратегическим развитием системы российского образования. Важным элементом
такого управления является управление ресурсами системы образования.
Система образования должна развиваться в соответствии с принципами,
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 условиях
реформ образования является создание условий для сокращения, а в будущем и
полное отсутствие разрыва между системой образования и потребностями
экономики. В условиях кризисных явлений, происходящих и в мире и в нашей
стране, как не являющейся исключением из мировых проблем, как никогда остро
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стоит задача воспитания конкурентноспособного 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, ссылаясь на
кризис или же, наоборот, делать смелые шаги - формировать и реализовывать
проекты,

затрагивающие цели, задачи и пути решения насущных проблем и

дающих стабильность в их реализации и в посткризисное время,
Повышение эффективности управления ресурсами системы образования
возможно на основе комплексного внедрения инновационных организационноэкономических

механизмов

управления

деятельностью

образовательных

учреждений, как это определено в Федеральной целевой программе развития
образования на 2006-2010 годы, Национальном проекте «Образование», а также в
региональных комплексных проектах модернизации образования в субъектах
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 03.11.2006г. №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 необъективных 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 самостоятельных хозяйствующих
объектов.
Пока системного внедрения ЧГП по всем уровням образования не
осуществлено, хотя отдельные примеры успешного взаимодействия бизнеса и
профессионального образования имеются. Одна из причин – неразвитость
законодательной базы, сдерживающая эффективность взаимодействия государства
и бизнеса в сфере образования. Вторая причина, сдерживающая реальное
внедрение ЧГП, - низкий уровень менеджмента в социальной сфере. Крайне
низкими темпами происходит трансляция эффективных стратегий управления
имуществом, финансового менеджмента, управления персоналом, которые уже
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освоил и успешно применяет бизнес. В результате разрыв между бизнесом и
образованием в использовании эффективных управленческих технологий только
увеличивается, и требуются специальные механизмы по его преодолению.
В этой связи разработка и апробация методического обеспечения внедрения
системы частно-государственного партнерства в сферу образования является
важным условием достижения целевых ориентиров социально-экономического
развития Российской Федерации. В проекте Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации отмечается, что к 2012 году
повышение доли внебюджетных средств в общем объеме инвестиций в сферу
профессионального образования должно составить не менее 25%2.
В соответствии с Государственным контрактом от 27 ноября 2008 года №
П828

основными

предусмотренных
методического

задачами
на

проектных

первом

обеспечения

этапа

внедрения

исследований

проекта

«Разработка

системы

и

разработок,
и

апробация

частно-государственного

партнерства (ЧГП) в образовании, включая предложения по нормативному
правовому

обеспечению

его

внедрения

(для

дошкольного,

общего,

дополнительного образования)», являлись:
1) Изучение и анализ ситуации в общем, дошкольном и дополнительном
образовании, источников финансирования образовательной деятельности,
а также оценка возможности использования лучшего опыта частногосударственных партнерств в сфере
для привлечения

профессионального образования

бизнеса к участию в организации деятельности

муниципальной сети общеобразовательных учреждений.
2) Организация и проведение выборочного обследования участников частногосударственного партнерства на предмет оценки и характеристики
используемых в практике работы образовательных учреждений форм и
механизмов частно-государственного партнерства.
В процессе изучения и анализа ситуации в общем, дошкольном образовании
Исполнителем были рассмотрены и освещены в настоящем отчете следующие
основные вопросы:
- дана общая характеристика форм и механизмов частно-государственного
2

Проект Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Москва,
август. – 2008 г. (www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib/mert/resources/).

5

партнерства в сфере образования (в международной практике и в российских
условиях переходного периода развития экономики и социальной сферы с учетом
результатов концептуальных и практических разработок по развитию различных
форм и механизмов ЧГП в профессиональном образовании);
- определены участники частно-государственного партнерства в сфере
общего, дошкольного и дополнительного образования и выявлены их интересы;
- приведена оценка масштабов использования частно-государственного
партнерства в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования по его
отдельным

формам

образовательных

и

видам

учреждений

в

(в

региональных

субъектах

муниципальных

Российской

сетях

Федерации

и

муниципальных образованиях, подвергнутых анализу);
- рассмотрены возможности применимости форм и механизмов частногосударственного партнерства, используемых

в сфере профессионального

образования, для решения задач, связанных с организацией взаимодействия власти
и бизнеса в целях оптимизации управления и финансирования деятельности
муниципальных сетей образовательных учреждений;
- выявлены и проанализированы проблемы, препятствующие развитию
практики применения частно-государственного партнерства в сфере общего,
дошкольного и дополнительного образования (в субъектах Российской Федерации
и муниципальных образованиях, подвергнутых анализу), а также риски и возможные
последствия внедрения форм и механизмов частно-государственного партнерства в
сферах общего, дошкольного и дополнительного образования;
- дана оценка направлений и характера взаимодействия власти и бизнеса в
организации образовательной деятельности учреждений общего, дошкольного и
дополнительного

образования

с

учетом

различий

в

уровне

социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации.
С

учетом

дошкольного,

специфики

в

дополнительного

организации

работы

образования

было

учреждений
проведено

общего,

выборочное

обследование в форме развернутого интервью с крупными компаниями с целью
выявления

их

отношения

к

возможным

формам

частно-государственного

партнерства в сфере общего образования.
В ходе проведения интервью в головных офисах 10 крупных компаний с
сотрудниками, отвечающими за решение социальных вопросов и взаимодействие с
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органами местного самоуправления, была собрана информация по следующим
основным вопросам:
- политика взаимодействия компаний с муниципальными образованиями;
-

отношение

компаний

к

выделению

средств

на

финансирование

муниципальных услуг, включая направления и объемы выделяемых средств;
-

возможности интенсификации сотрудничества в сфере дошкольного,

общего и дополнительного образования.
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Определения
Автономное учреждение - автономным учреждением признается некоммерческая
организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
осуществления предусмотренных законодательством Российской

Федерации

полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, 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 государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления 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 доходов 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

распределение

расходов

федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям
бюджетных средств в соответствии с утвержденным бюджетом и по кварталам.
Бюджетная услуга - бюджетная услуга - условное обозначение деятельности по
реализации 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

регулированию

и

администрированию.
Бюджет/финансовый план - в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации «бюджет - форма образования и расходования фонда денежных
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средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства». Иными словами, бюджет представляет 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 активов органов власти, объем и себестоимость оказываемых
бюджетных услуг, показатели, характеризующие деятельность контролируемых
государством учреждений и организаций. Введение понятия финансового плана
вызвано необходимостью описать планирование всех существенных 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 (государственное или
муниципальное) задание на оказание бюджетных услуг - формализованное и
предоставляемое задание по оказанию бюджетных услуг (товаров, работ),
увязанное

с

соответствующим

Государственное

объемом

(муниципальное)

финансирования

задание

устанавливается

из

бюджета.

учредителем

бюджетному и автономному учреждению.
Лимит бюджетных обязательств - предельный объем прав образовательного
учреждения на принятие им денежных обязательств, оплачиваемых за счет средств
бюджета соответствующего уровня.
Лицевой счет - регистр аналитического учета органа федерального казначейства,
предназначенный для отражения в учете лимитов бюджетных обязательств,
принятых денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов,
осуществляемых в процессе исполнения расходов федерального бюджета
главными распорядителями, распорядителями и вузами - получателями средств
федерального бюджета.
Ответственный

финансовый

менеджмент

менеджмент

это

к

-

подход

-

управлению

ответственный
бюджетной

финансовый
организацией,

предполагающий повышение ее финансовой самостоятельности и изменение
9

акцента контроля - с жесткой регламентации расходов на оценку результатов
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 деятельности при одновременном
повышении финансовой самостоятельности. Широкие финансовые полномочия
руководителя организации распространяются 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.
Результативность

деятельности

-

под

результативностью

деятельности

бюджетной организации понимается еѐ социальная эффективность, т.е. достижение
тех или иных результатов или параметров, которые характеризуют наиболее
важные аспекты ее деятельности для Российской Федерации как собственника
данной организации.
Сводная бюджетная роспись - плановый документ, составляемый Министерством
финансов Российской Федерации на основании бюджетных росписей главных
распорядителей бюджетных средств. Является оперативным финансовым планом, в
соответствии с которым исполняется федеральный бюджет.
Частно-государственное партнерство (ЧГП) - ЧГП определяется как форма
сотрудничества между органами государственной власти и бизнесом, основой
целью которой является обеспечить финансирование, сооружение, реконструкцию,
управление и содержание объекта инфраструктуры или предоставления услуги.
Характерные черты ЧГП:
долгосрочный характер отношений;
объединение ресурсов под достижение конкретного результата;
распределение

ответственности

и

рисков

между

частным

и

государственным партнером.
Частно-государственное партнерство на основе контрактных механизмов частно-государственное

партнерство,

при

котором

отношения

в

рамках
10

партнерства не требуют образования юридического лица и оформляются путем
заключения соглашения о сотрудничестве или иными договорами в соответствии с
действующим гражданским законодательством.
Частно-государственное

партнерство,

основанное

на

использовании

институциональных механизмов - частно-государственное партнерство, при
котором

отношения

в

рамках

партнерства

требуют

образования

нового

юридического лица или институциональной конструкции (организационных форм
партнерства без создания юридического лица).
Частно-государственное

партнерство,

основанное

на

механизмах

общественного взаимодействия - частно-государственное партнерство, при
котором формируются органы общественного управления в форме попечительских
или управляющих советов, в состав которых включаются представители частного
бизнеса и общественности, и которым передаются полномочия по управлению
деятельностью и имуществом образовательного учреждения.
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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 различных
аспектов

взаимодействия

рынков

труда

и

образования

профессионального образования, широко используется
партнерство»,
социальных

обозначающий
субъектов,

«…

социальную

социально-экономические

–

в

основном

термин «социальное

систему

взаимодействия

интересы

которых

принципиально различны, а иногда и противоположны, однако достижение этих
интересов невозможно без определенного согласования позиций субъектов».
Если объектом социального партнерства выступает профессиональное
образование, то среди его субъектов (социальных партнеров), как правило,
присутствуют органы законодательной и исполнительной государственной власти
всех уровней, предприятия/организации реального сектора экономики,

органы

местного самоуправления, учебные заведения, ассоциации и объединения
работодателей и трудящихся, представительские 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 партнерство.
Сущность государственно-частного партнерства или частно-государственного
партнерства3 предопределяет участие, как правило, двух партнеров:
- государство (различные уровни его представительства – федеральный,
региональный, муниципальный). Соподчиненность уровней властных отношений в

3

В зарубежных и российских публикациях используются оба понятия без внятной аргументации того,
почему в термине «государственно-частное» на первом 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 понятии
поставлен на первое место. В настоящем изложении мы будем использовать термин «частногосударственное партнерство (ЧГП), как наиболее адекватно отражающий специфику
взаимодействия органов муниципальной власти и представителей бизнеса в сфере дошкольного,
общего и дополнительного образования.
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данном случае совпадает с иерархией уровней собственности: федеральная
собственность, собственность субъекта федерации, муниципальная (местная)
собственность, обычно выступающие 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, действующее
на основе частного капитала).
В России термин «частно-государственное партнерство» стал использоваться
сравнительно недавно. Анализ публикаций по проблемам ЧГП показывает, что
чаще всего этот термин используется авторами в двух смысловых значениях:
-

частно-государственное

взаимодействия

государства

партнерство
и

бизнеса

как
или

принцип

организации

государства,

бизнеса

и

некоммерческого (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 взаимовыгодных (и при
этом общественно значимых) целей этих субъектов. Содержание ЧГП как формы
взаимодействия

предполагает

наличие

конкретных

механизмов

взаимных

согласованных действий государства и бизнеса, в первую очередь – их правового и
организационного оформления4.
В зарубежных странах часто термин « public-private partnership » (PPP)
употребляется практически для любых форм сотрудничества государственной
власти и частного бизнеса.
Объективной предпосылкой возникновения ЧГП, как отмечается многими
исследователями, выступает постоянно растущая в мире потребность в социальных
услугах

(сферы

транспорта,

здравоохранения,

образования и др.), бремя обеспечения которых

коммунального

хозяйства,

традиционно лежит на

государстве. Как следствие, возрастают финансовые обязательства государства
перед населением по предоставлению этих услуг. И в условиях, когда государство
4

Вилисов М.В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект // http://www.rusrand.ru/.
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оказывается

не

в

состоянии

обеспечить

адекватное

и

своевременное

финансирование из госбюджета, оно может найти способ успешно привлекать
других заинтересованных субъектов (бизнес, НКО) для решения социальных задач.
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 собственником), либо над
определенным видом деятельности (в любом случае это означает финансирование
за счет средств соответствующих бюджетов). В то же время государство
гарантирует законодательством и заключаемыми договорами возврат инвестору
вложенных средств, а также обязуется взять на себя часть рисков совместного
проекта.
Таким образом, функционирование ЧГП представляет собой совместную
комбинацию государственных и частных компетенций и

интересов, которая, с

одной стороны, позволяет правительству страны решать насущные проблемы с
финансированием инфраструктурных объектов и социальных программ, с другой дает возможность частному бизнесу вкладывать деньги и получать интересующую
его прибыль. ЧГП позволяет избежать как недостатков прямого регулирования
государства, так и «провалов рынка».
Анализ подходов различных исследователей5 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 равноправный
характер, и зафиксированы в официальных нормативных документах (договорах,
контрактах и др.);
- само партнерство характеризуется строго очерченным временным отрезком
(продолжительностью);
- стороны ЧГП объединяют свои вклады (ресурсы) для достижения целей
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.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.
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проекта (программы) ЧГП;
- стороны партнерства распределяют между собой расходы, обязательства и
риски, а также участвуют в использовании полученных результатов;
- 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 возможностей каждого из
участников проекта и совокупным сокращением 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 – определенный набор государственных гарантий и
преференций6. В общем случае главным в деятельности правительства является
осуществление услуг в соответствии со стратегическими приоритетами. Для
частного же сектора важно оказать услуги по наиболее приемлемой цене.
Особо следует отметить, что объектом ЧГП выступает общественная услуга
или объект инфраструктуры, имеющие социально ориентированное значение и
находящиеся в исключительном ведении государственного 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 предложению. В этой связи результатом ЧГП выступают такие услуги
или элементы 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 образовании. В
развитых экономических странах взаимодействие государства и бизнеса в рамках
частно-государственного

партнерства вошло в активную фазу в 80-х годах

прошлого столетия. Ежегодно в мировую экономику на основе частногосударственного партнерства привлекается более 80 млрд. долларов7.
В Великобритании такие проекты обеспечивают 17% экономии для бюджета
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 трансформирующемся российском обществе
(политический аспект): Автореф. … канд. полит. наук. – М, 2007.
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страны8. 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 выработки
образовательной политики9.
Несмотря на увеличение прямых инвестиций от государства в последние 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 миллионов.
В отличие от других отраслей, ЧГП в образовании не имеют стандартных
видов деятельности. Они варьируются в зависимости от потребности различных
секторов образования:
Представление услуг по управлению образовательным учреждением;
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 проекта, 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
8

Ефимова Л.И. Некоторые модели государственно-частных партнерств: тенденции и зарубежный
опыт//http://www.eatc.ru/rus/doc.id_71.book_1.php.
9
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.
10
EAST RENFREWSHIRE COUNCIL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PPP2 PROJECT BUILDING
ST

SCHOOLS FOR THE 21 CENTURY, 2004 // http://www.eastrenfrewshire.gov.uk/txt/fbc__29_12_04_(pdf).pdf.
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некоторые ограничения при создании ЧГП различных форм. Однако, как
подчеркивают эксперты, необходима организационная и методическая 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 подготовленном Руководстве
содержатся комментарии к законодательству для ЧГП, а также инструкции по
следующим проблемам:
- как органам местной власти определить, когда ЧГП должно использоваться
для предоставления услуг;
- как подготовиться к предоставлению услуг с помощью ЧГП;
- какова последовательность «шагов» по созданию ЧГП11.
В Германии роль главного заказчика кадров для экономики выполняет система
торговых палат (реально действующих отраслевых ассоциаций предпринимателей).
В частности, торговые палаты утверждают и регистрируют контракты на обучение,
заключаемые с частными компаниями (в настоящее время ими зарегистрировано
около 1 млн. подобных контрактов). Палаты также контролируют обучение внутри
компаний и организуют подготовку преподавателей, проводят выпускные экзамены,
разрабатывают программы обучения, формируют стандарты профессиональной
подготовки учащихся/студентов.
В Соединенных Штатах Америки ЧГП используется около 200 лет. Как
считают эксперты, во многом благодаря подобному партнерству государства с
частным бизнесом были преодолены последствия Великой Депрессии в сфере
инфраструктуры. По данным Национального Совета по государственно-частным
партнерствам (The National Council for Public-Private Partnerships), в каждом
американском городе от 23 до 65 муниципальных 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
американского штата Гавайи передало в собственность частным девелоперским
компаниям здания местных школ. Компании за свой счет провели полную
реконструкцию учебных заведений и затем передали их в лизинг правительству

11

Public Private Partnership: A Guide for Local Government. - British Columbia, Canada, 1999. //
http://www.cserv. gov.bc.ca/lgd/policy_research/library/public_private_partnerships.pdf.
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штата с правом выкупа в конце срока аренды12. ЧГП в образовании США
реализуется, в том числе – для так называемых «привилегированных учебных
заведений», которые состоят в партнерстве с некоммерческими, 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
учебного

заведения13.

Типы

партнеров,

группы риска остаться в стенах
с

которыми

взаимодействуют

образовательные организации, различны, но обычно это университеты, музеи,
местные бизнесы, правительственные органы. Они предоставляют финансовые,
человеческие, физические и организационные ресурсы. Ассоциации с партнерами
должны быть надежными, чтобы выполнять задачи устава, привлекать учащихся,
оказывать большую поддержку учебным заведениям14.
Американские исследователи подчеркивают, что образование наиболее
эффективно тогда, когда оно вовлекает других участников: частный сектор,
неправительственные объединения и ассоциации гражданство, независимых
экспертов, семьи. Такой подход объясняется тем, что различные секторы общества
обладают различными ключевыми компетенциями и различными ресурсами.
В сфере довузовского профессионального образования США вклады
частного сектора включают в себя:
- участие в обучении персонала компаний;
- предоставление стипендий и стажировок учащимся-будущим работникам
фирм;
- предоставление на безвозмездной основе обучающих материалов по своему
профессиональному профилю.
Государству выгодны такие партнерства, поскольку они получают доступ к
корпоративному опыту в управлении, стратегическом планировании, решении
12

Материалы Евроазиатского транспортного союза // http://www.eatu.ru/eatu.ru.page(DOC).doc(71).print(1).
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.
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актуальных проблем, опыту в области рынка труда, развития профессиональных
навыков, эффективного предоставления услуг, логистической поддержки.
В Иордании по инициативе, которая была формально запущена в июне 2003
года на Мировом Экономическом Форуме, реализуется масштабный проект
«Образовательная инициатива Иордании (JEI)». Проект преследует следующие
основные целями:
- развитие образования в Иордании путем создания ЧГП, которые позволят
правительству достичь целей в образовании;
- разработка эффективной модели партнерства для ускорения реализации
реформ в образовании в развивающихся странах посредством стимулирования
инициативы педагогов и учащихся в области применения информационнокомпьютерных технологий;
- увеличение потенциала местной индустрии информационных технологий
для принятия инновационных решений в области обучения в партнерстве с
фирмами мирового уровня;
- использование национальных государственных обязательств для построения
модели реформ, которая будет распространена в другие страны 15.
Опыт ряда стран Латинской америки16 позволяет выделить пять основных
видов частно-государственных партнерств, которые оказались жизнеспособными в
местных условиях. В основном эти виды ЧГП заимствованы из мировой практики
развитых стран.
1) Management Contracts – контракт правительства с частным сектором на
управление (в том числе – принятие стратегических решений) существующей
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 общественных
услуг (например, по типу контрактных учебных заведений в США; концессионные
учебные заведения /Concession Schools, Bogotá/).

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
José-Ginés 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.
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3) Service Delivery Contracts - контракт правительства с частным сектором на
доверительное управление специфическими видами сервиса (to deliver a specified
service/set)

существующей

инфраструктуры

(например,

правительственное

сектора

спонсирование

общественных

студентов

частных

услуг

учебных

заведений, альтернативное обучение, обучение по контракту на услуги).
4) Provision of Infrastructure - контракт правительства с частным сектором на
проектирование, строительство, финансирование и оперативное 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 правительства 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, schooling improvement or curriculum
development».
В Австралии используется несколько различных моделей управления и
государственного

финансирования

частных

школ.

Это

гранты,

субсидии,

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 ЧГП17; в Нидерландах – это
COLO,

структура,

консолидирующая

22

организации-разработчиков

профессиональных стандартов, отвечающих, в том числе, за непрерывное
обновление содержания профессионального образования в соответствии с
требованиями отраслевых рынков труда.

В Великобритании государственный

Совет по NCVQ (национальным профессиональным квалификациям) определил
ведущие

организации

для

выработки

общегосударственных

стандартов

компетентности, которые состоят из представителей торговли и промышленности и
вместе с представителями образования разрабатывают профессиональные и

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.
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образовательные

стандарты

для

сектора

довузовского

профессионального

образования18.
Российская практика реализации ЧГП. В России накоплен определенный
опыт

реализации

различных

форматов

социального

партнерства

в

профессиональном образовании и весьма ограниченный – в организации ЧГП.
Следует выделить ряд инициатив Правительства России и Министерства
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, правления

Российского союза товаропроизводителей, Торгово-промышленной палаты РФ,
РСПП, Союза «Координационный совет объединений работодателей», 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 Коллегии от 18.06.02. № 14-1/5\7\274\72701/ОЕ-04-172/4-59);
- утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.05 № 36 Правила
разработки, утверждения и введения в действие государственных образовательных
стандартов профессионального образования с участием работодателей;
- приказом Минобрнауки РФ от 30.12.04 № 152 создан Совет по
государственным образовательным стандартам профессионального образования с
участием работодателей;
- издано письмо Минобрнауки РФ от 12.11.04 № АС-827/03 о механизме
внесения изменений в действующие государственные образовательные стандарты
профессионального образования с учетом требований работодателей;
- предусмотрено «…расширение участия работодателей различных форм
собственности в развитии материально-технической базы учреждений НПО, в
управлении и финансировании указанных учреждений…» (п. 2 Постановления
Правительства РФ от 20.06.03. № 21 «О комплексе мер по развитию
18

Бейкер К. Содержание образовательных стандартов как форма социального партнерства в
профессиональном образовании // Материалы международной конференции «Сотрудничество во имя
прогресса»: 1-5 октября 2003 г. – СПб.: Британский Совет, 2003. – С. 12-18.
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машиностроения»);
- разработаны и направлены в учебные заведения СПО Рекомендации 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 Кодексом РФ;
2) договоры с работодателями о подготовке специалистов (согласно п. 10
ст.41 закона РФ «Об образовании») за счет средств предприятий сверх заказа
учредителя;
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 учреждениях
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 заинтересовать
работодателей. Еще меньшая активность проявляется в создании частногосударственных партнерств в дошкольном, общем и дополнительном образовании.
Следует отметить, что стратегические задачи развития ЧГП обозначены и в
правительственной Программе социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу (2005-2008 годы), раздел 2.2.1. которой
называется

«Развитие

механизмов

частно-государственного

партнерства»19.

Основными направлениями активизации механизмов частно-государственного
партнерства на обозначенную в рассматриваемой Программе перспективу
являются: развитие нормативно-правовой базы, включая законодательство о
концессиях, о предоставлении бюджетных гарантий по некоммерческим рискам;
формирование «институтов развития» (в т.ч. программы государственного
19

В этом документе используется термин «частно-государственное партнерство».
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стимулирования

несырьевого

финансирования

и

экспорта,

развитие

коммерциализации

механизмов

результатов

венчурного

научно-технической

деятельности, содействие продвижению предприятий по глобальным цепочкам
добавленной стоимости, включая сферы маркетинга, промышленного дизайна,
брендинга).
Проблемы организации взаимодействия рынков труда и профессионального
образования неоднократно ставились и обсуждались на Комиссии по образованию
и науке Государственной Думы РФ. Так, например, в ходе слушаний "Вопросы
нормативно-правового обеспечения взаимодействия системы образования и
работодателей" (апрель 2007 г.) отмечалось, что для обеспечения реального
взаимодействия системы образования и работодателей необходимо сформировать
конкретные законодательные механизмы, в том числе финансово-налогового
характера, которые позволят работодателям с учетом их экономических интересов
участвовать в деятельности учреждений профессионального образования, включая
создание совместной собственности и фондов.
В 2006 и 2007 годах в рамках ФЦПРО были выполнены концептуальные и
практические

разработки,

касающиеся

вопросов

организации

частно-

государственного партнерства в образовании. Однако в своей основе эти
разработки были ориентированы на сферу профессионального образования. Эти
работы не затрагивали образование в целом, включая все уровни. В основном
работы

2006-2007

годов

носили

обзорно-аналитический

характер.

Был

проанализирован зарубежный опыт и оценены возможности его использования в
России в сфере профессионального образования с учетом действующего
законодательства.

Была

проанализирована

текущая

практика

договорных

отношений вузов, техникумов и ПТУ с предприятиями, выявлены барьеры на пути
эффективного взаимодействия бизнеса и образования. Однако до стадии массового
внедрения предложения по механизмам ЧГП доведены не были.
В последние годы в России определенное развитие получили локальные
формы ЧГП в сфере профессионального образования:
-

открытие в пос. Жарковском филиала ПУ для подготовки кадров на

деревообрабатывающем комбинате в пос. Жарковском (Тверская область) на основе
долевого участия компании «Феникс» и местных властей. Под запросы
предприятия училищем специально создаются учебные программы, а фирма
23

софинансирует процесс обучения из расчета примерно 15%
норматива

бюджетного

финансирования

образовательных

от подушевого
программ

НПО

соответствующего профиля20;
-

взаимодействие

компании

«Базовый

элемент»

и

Нижегородского

автомеханического техникума. Предприятие оснастило лаборатории техникума
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

профессиональных

стандартов

по

10

профессиям/специальностям сферы машиностроения21;
- взаимодействие государственных образовательных учреждений и крупных
предприятий. Например, Новолипецкий металлургический комбинат выступил в
роли «базового предприятия» для профильного ПУ 10.
Среди других форматов взаимодействия государства и бизнеса в интересах
начального и среднего профессионального образования можно выделить Советы,
Комиссии и другие совещательно-экспертные структуры, уровень развития которых
в России достаточно высок. Например, на федеральном

уровне действует

Экспертный совет по профессиональному образованию при Комитете по
образованию и науке Государственной Думы РФ. Между Минобрнауки России и
РСПП 2007 году было подписано Генеральное Соглашение о взаимодействии,
основу которого определяют совместные действия бизнеса и государства,
способные существенно повлиять на ситуацию в области профессионального
образования

и

предусматривает

повышения
формирование

качества

трудовых

национальных

ресурсов.

систем

Соглашение

квалификаций

и

государственных образовательных стандартов профессионального образования;
создание системы независимой оценки качества образования и сертификации
квалификаций и т.д.
На региональном уровне широко представлены разнообразны форматы
совещательных и экспертных органов:
- в Москве: Государственный общественный совет по подготовке рабочих
кадров в г. Москве (софинансирование работодателями программ НПО/СПО);

20
21

Люди повышенной квалификации // Smartmoney. – 2006. - № 37. – С.66.
Люди повышенной квалификации // Smartmoney. – 2006. - № 37. – С.67.
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- в Республике Хакасия: Комиссия по проблемам профобразования и
профессиональной ориентации (формирования регионального заказа на подготовку
кадров, выработка и координация государственной образовательной политики в
сфере НПО/СПО);
- в Брянской области: при Областной Думе создана Комиссия по проблемам и
перспективам развития НПО;
- в Новгородской области: действуют Консультативные советы при органах
исполнительной

власти,

обеспечивающие

координацию

действий

учебных

заведений профессионального образования, органов власти и работодателей.
Деятельность
дополняется

региональных

работой

совещательных

зональных

и

(территориальных,

экспертных

органов

муниципальных

и

межмуниципальных) структур:
- в Саратовской области: советы руководителей предприятий, советы по
профориентации в ряде муниципалитетов, в состав которых входят руководители
учреждений НПО/СПО;
- в Хабаровском крае:

постановлением глав муниципальных образований

учреждены Координационные общественные советы по подготовке 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) программы, назначение которых
создать устойчивые механизмы социального партнерства, например:
- «Формирование эффективной системы подготовки кадров для АПК
Самарской области на 2003-2005 годы» (утверждена Законом Самарской 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 производства
Ульяновской области на 2001-2005 гг.» (утверждена Законом Ульяновской области
от 09.07.01 № 029-30);
- «Программа кадрового обеспечения сельского хозяйства Ивановской области
на 2002-2005 гг.» (утверждена Законом Ивановской области от 25.07.01 № 53-03)
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и другие. Эти формы достаточно распространены в стране.
Наблюдаются

также

отдельные

попытки

регионов

осуществлять

законодательное регулирование взаимосвязей рынков труда и образования:
стимулировать трудоустройство молодых рабочих и специалистов, реализовать
меры по закреплению выпускников учреждений профессионального образования
на селе и т. д. В качестве примера можно привести 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 Российской Федерации: Республика Марий Эл, Краснодарский край,
Нижегородская,

Владимирская,

Пермский

край,

включая

Коми-Пермяцкий

автономный округ.
Существуют и другие форматы совместных действий государства и бизнеса в
сфере профессионального образования: специальные программы,

фонды,

переподготовка персонала НПО/СПО, повышение их квалификации и такая
относительно

новая

форма

совместной

деятельности,

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 четырѐх тысяч).
В декабре 2006 года было положено начало

проекту «Рабочие нового

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 локализованные 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; инфраструктуры;
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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 внимание
уделяется укреплению сетей взаимосвязей между экономическими субъектами участниками кластера22. В качестве примеров можно привести: автомобильный,
нефтехимический и, авиационно-космический кластеры Самарской области,
которые

объединяют

ведущие

предприятия

соответствующих

отраслей,

специализированные ВУЗы, учреждения НПО и СПО, научно-исследовательские
институты.
Министерство
министерство

экономики

образования

и

и

промышленности

науки

Республики

Республики

Татарстан,

Татарстан,

отраслевые

министерства в настоящее время завершают работу по созданию целого ряда
образовательных кластеров. Это кластеры в области машиностроения и
авиастроения,

нефтепереработки

и

нефтехимии,

энергетики,

легкой

промышленности, а также в области высоких технологий. Выработаны подходы к
формированию кластеров в области транспорта и связи, торговли и сферы услуг,
здравоохранения, культуры, строительства и жилищно-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 заведениях НПО/СПО. Одна из
особенностей

образовательного

кластера, как отмечают

его создатели,

–

непрерывность образования, студент может начать свое обучение в училище и
продолжить его в ВУЗе.
Следует подчеркнуть, что образовательные учреждения кластеров в
Республике Татарстан
22

создаются в форме автономных учреждений. В их

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

27

управлении

будут

участвовать

работодатели,

муниципальные

власти

и

общественные 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, корпоративных и частных.
Предприятие совместно с отраслевым министерством формирует заказ на
подготовку

рабочих

и

специалистов.

Финансирование

обучения

будет

осуществляться на основе норм подушевого финансирования 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 определенное время на предприятии. В случае невыполнения
обязательств он возвращает средства, затраченные на его обучение23.
Таким образом, анализ российской практики частно-государственного
партнерства, которое сегодня реализуется в основном

в сфере начального и

среднего профессионального образования, позволяет сформулировать следующие
основные выводы:
1. Для современной России практически отсутствует стратегия реализации
ЧГП в сфере образования, что выражается: в отсутствии долгосрочных стратегий
развития регионов, отраслей и организаций; в явной недостаточности четко
обозначенных стратегических приоритетов развития 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

государственных органов исполнительной власти с другими социальными
партнерами на основе модели «управляемой демократии»24.
23

Выпускников
вузов
много
нужных
специалистов
не
хватает
//http://www.rtonline.ru/article/2000000300400/.
24
Объединения, ассоциации, союзы, палаты и т.п. часто формируются «по инициативе 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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2. Реализация отдельных форм ЧГП в сфере российского образования
осуществляется в условиях, которые характеризуются:
отсутствием экономических стимулов для социально ответственного
поведения работодателей, широкого участия бизнеса в выработке стратегических
приоритетов государственной политики в сфере развития кадрового потенциала;
разобщенностью участников партнерств, низким уровнем их консолидации
(особенно характерно для сферы малого и среднего бизнеса);
отсутствием

прогнозов

развития

региональных

рынков

труда,

профессиональных стандартов и систем сертификации персонала;
расхождением между требуемым со стороны работодателей формальным
уровнем

образования

и

фактически

востребованными

профессиональными

компетенциями персонала25;
неразвитостью корпоративных служб развития персонала в организациях
заказчиков образовательных услуг и низким уровнем квалификации менеджеров по
персоналу;
непопулярностью рабочих профессий и низким уровнем закрепления
рабочих кадров на рабочих местах из-за невысокой заработной платы и отсутствие
четко обозначенных перспектив для дальнейшего профессионального роста и
служебной карьеры;
неразвитостью

институциональных

форматов

частно-государственного

партнерства;
неэффективностью использования бюджетных и частных ресурсов для
подготовки и переподготовки выпускников учреждений начального и среднего
профессионального образования с целью их последующего трудоустройства;
3. Проблемами организационного характера ЧГП в сфере образования
являются:

•

отсутствие адекватной инфраструктуры между рынками труда и

образовательных

услуг,

осуществляющей

взаимодействие

между

всеми

участниками частно-государственного партнерства;

25

Это расхождение происходит как в целях занижения уровня заработной платы, так и для «компенсации»
неудовлетворительного качества подготовки выпускников государственной системы профессионального
образования.
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•

несовершенство нормативно-правовой базы, препятствующей развитию

партнерства в сфере образования и его институционализации;
неразвитость управленческих практик и технологий реализации частногосударственных партнерств.
4.

Внутри

системы

образования

также

существует

ряд

факторов,

препятствующих дальнейшему развитию ЧГП в данной области:
непринятие

сферой

образования

профессиональных

стандартов

как

инструмента управления качеством образования;
недостаточная подготовленность педагогических кадров к применению
современных образовательных и профессиональных технологий и дефицит
менеджеров образования;
морально

и

физически

устаревшая

материально-техническая

база

образовательных учреждений;
нехватка

квалифицированных

преподавателей

и

мастеров

производственного обучения, а также невозможность заинтересовать молодых
специалистов в профессиональной деятельности в этой сфере;
невысокий уровень заработной платы как фактор низкого престижа
профессии педагога (преподавателя), старение педагогических кадров.
5. При реализации ЧГП в настоящее время используются весьма ограниченное
количество форм организации партнерств:
договоры о сотрудничестве в соответствии с Гражданским Кодексом РФ;
договоры с работодателями о подготовке специалистов (согласно п. 10 ст.41
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 трудовых договоров в соответствии с
Ттрудовым Кодексом РФ);
концессии, договоры о лизинге оборудования и т.д.
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6. Системного использования форм и механизмов частно-государственного
партнерства в сфере общего, дошкольного и дополнительного 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 интересов

государства, частного бизнеса, местных сообществ, но при этом отсутствует
механизм представления, согласования и реализации стратегических интересов
всех указанных субъектов;
- реализация ЧГП в сфере образования признается необходимой, но при этом
отсутствует ресурсное (концептуальное, нормативно-правовое, организационнометодическое) обеспечение формирования частно-государственного партнерства;
-

возможность

функционирования

инфраструктуры,

реализующей

посреднические функции между системой образования (на уровне федерации и
регионов) и другими участниками ЧГП не обеспечено концептуальным и
нормативно-правовым обеспечением деятельности такой 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
механизмов

чем
ЧГП

приступить
в

сфере

к

построению

профессионального

классификации

выявленных

образования,

необходимо

остановиться на некоторых общих концептуальных положениях, которые касаются
моделей, форм и механизмов ЧГП.
Модели ЧГП. В рамках частно-государственного партнерства можно выделить
несколько моделей.
К наиболее традиционной и распространенной модели следует отнести модель
«контракт» -

контракт на выполнение поставок товаров и услуг, а также

работ для общественных (государственных и муниципальных) 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 государством
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частному

предприятию на определенных коммерческих условиях функций

использования, управления и финансирования общественного (государственного и
муниципального)

имущества,

при

сохранении

за

государством

права

собственности на это имущество. Основными формами такой модели ЧГП могут
выступать аренда, лизинг, соглашение о разделе продукции, концессии. В сфере
профессионального образования эта 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. Это 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 инфраструктуры или
структур-посредников между рынком труда и профессионального образования).
Источниками финансирования деятельности любых из перечисленных форм
ЧГП, помимо собственных средств бизнес-структур, могут выступать бюджетные
ассигнования, предусмотренные на развитие муниципальных образовательных
учреждений; средства целевых, адресных инвестиционных, ведомственных
целевых

программ,

образовательных

а

также

учреждений

предпринимательской

(от

деятельности,

собственные
оказания

средства

платных

безвозмездные

муниципальных

услуг,

доходы

поступления,

от

заемные

(кредитные) средства и др.).
Формы и механизмы ЧГП. Форма ЧГП – это правовое основание реализации
конкретной модели ЧГП. Она может быть договорная, программная и смешанная.
Для достижения баланса интересов сторон ЧГП в рамках конкретного проекта
универсальной формой будет являться договор. Договоры различных форм
(инвестиционные, концессионные, арендные, подрядные, договор о создании
особой экономической зоны и т.п.) должны выстраиваться на основе четко
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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

государственного 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/налогоплательщика) 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 эвкивалентновозмездным характером отношений27.
Механизмы реализации частно-государственного партнерства представляют
собой совокупность способов, процедур и правил, воспроизводимых 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 образовательной
сферы, заданных в ФЦПРО;
- Включенность в политику социально-экономического развития образования;
- Соответствие интересам участия в образовании бизнеса.
Такая Классификация предусматривает выделение следующих основных
механизмов:
26

Вилисов М.В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект // http://www.rusrand.ru/.
Попова А.Б. Юридические аспекты ГЧП в России // http://www.eatu.ru/eatu.ru.page(DOC).doc(72).print(1).
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1)

контрактные механизмы – без образования юридического лица

- договор простого товарищества (глава 55 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ) с закреплением
существенных условий договора, прав и обязанностей участников 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 имущества;
- иные формы договоров в соответствии с действующим гражданским
законодательством, в соответствии с которым стороны объединяют свои усилия
для достижения конкретного проекта в сфере образования:
-- договор аренды (глава 34 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ);
--договор подряда (глава 37 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ);
-- договор займа или кредита (глава 42 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ);
-- договор доверительного управления имуществом (глава 53
Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26
января 1996 г. № 14-ФЗ) - передача в доверительное управление
имущество,

находящееся

в

собственности

государственного

образовательного учреждения, профессиональному управляющему;
-- договор поручения (глава 49 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ);
-- договор комиссии (глава 51 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ;
-- договор агентирования (глава 52 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ);
-- инвестиционный договор (Приложение 6 к постановлению
Правительства Москвы от 27 апреля2004 г. № 255-ПП).
-

соглашение

о

сотрудничестве,

либо

протокол

о

намерениях

по

осуществлению совместных действий в сфере образования (без наступления
гражданско-правовых обязательств).
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институциональные механизмы – образование нового юридического

2)

лица или новой институциональной конструкции
-

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 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ);
- создание некоммерческой организации на основе взносов участников
партнерства в форме фондов, учреждений, некоммерческого партнерства
или автономной некоммерческой организации (Федеральный закон от 12
января 1996 г. №7-ФЗ “О некоммерческих организациях”);
- создание управляющей компании в целях обеспечения эффективного
управления управлением 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 26 января 1996 г. № 14-ФЗ);
- создание института общественного взаимодействия на основании
решений органов государственного управления в форме экспертных советов,
рабочих групп и др.;
-

формирование фонда

целевого

капитала

и

передача

его в

доверительное управление в целях использования дохода на развитие
образовательной деятельности и инфраструктуры (на основе федерального
закона «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» от 30.12.2006 № 235 ФЗ).
3)

механизмы общественного взаимодействия – формирование органов

общественного управления: формирование попечительских или управляющих
советов для образовательных учреждений, в которых участвуют представители
субъектов частного сектора (при этом данные советы могут иметь значительные
полномочия только в негосударственных образовательных учреждениях).
Ниже на схеме приведена классификация возможных механизмов частно35

государственного партнерства в сфере общего, дошкольного и дополнительного
образования.

Институциональная
форма

Контрактная форма

Соглашение о сотрудничестве
(протокол о намерениях

Договор простого товарищества

Автономное
учреждение

Управляющая
компания

Концессионное соглашение
Иной гражданско-правовой договор

Договор аренды

Договор подряда

Договор займа / кредита

Институты
общественного
взаимодействия
участников
партнерства
(органов местного
самоуправления,
образовательных
учреждений,
семей, бизнесструктур)

Договор страхования

Инвестиционный договор

Договор доверительного
управления имуществом

Договор комиссии

Договор поручения

Агентский договор

Схема 1.
Общая классификация форм ЧГП

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

участие в разработке системы оплаты труда учителей, включая
стимулирующую часть, обоснование и установление повышающих
коэффициентов;

-

участие в создании региональной системы оценки качества школьного,
дошкольного

и

дополнительного

образования

с

использованием

международных стандартов;
-

формирование и участие в деятельности независимой комиссии по
аттестации и лицензированию школ;

-

осуществление контроля за реализацией улучшения условий обучения;

-

формирование предложений по развитию сети общеобразовательных и
дошкольных

учреждений,

в

выделении

дополнительных

средств

учреждениям, представившим оригинальные перспективные проекты
модернизации образования;
-

участие в разработке системы аттестации работников образования и
руководителей, в формировании программ обучения, ориентированных
на потребности рынка труда и по заказу работодателей;

-

содействие

организации

и

реализации

моделей

ученического

самоуправления;
-

проведение

экспертизы

качества

подготовки

выпускников

профессиональных учебных заведений;
При этом следует отметить, что опыт реализации ЧГП в профессиональном
образовании максимально применим в сфере дополнительного образования. В то
же время, при дальнейшей разработке механизмов частно-государственного
партнерства в сфере общего образования необходимо 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.
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Перспективы применения механизмов ЧГП в дошкольном образование
должны анализироваться с позиций воздействия механизмов ЧГП на:
•

развитие нравственных ценностей у детей;

•

общекультурное развитие детей;

•

взаимоотношения детей между собой, с родителями и воспитателями;

•

социализацию ребенка.

Вместе с тем на данный момент потенциал ЧГП в сфере образования
используется не в полной мере, что подтверждается незначительным количеством
проектов частно-государственного

партнерства, а также образовательных

учреждений, которые активно взаимодействуют с субъектами частного сектора.
Кроме того, практически не развиты механизмы, направленные на повышение
эффективности управления в сфере образования.
Развитие ЧГП в образовании до сих пор носит в России фрагментарный
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 экономических механизмов
недостаточно для эффективной организации ЧГП, также как и готовности
учреждений образования к взаимодействию 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 интенсивности, 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 ограничиваться
только

сферой

профессионального

образования,

поскольку

качество

профессионального образования во многом зависит от качества общего,
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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, ориентации образовательного процесса на
практические навыки и фундаментальные умения, ограниченным остается развитие
сферы дополнительного образования. Приоритетный национальный проект
«Образование» (ПНПО) многое сделал для привлечения общественного внимания к
развитию образовательной сферы, к включению общественных механизмов 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 развитию ЧГП в
профессиональном образовании, необходимо проанализировать основные формы и
механизмы ЧГП, доступные и перспективные к применению в сфере общего,
дошкольного и дополнительного образования, а также внедренческие аспекты
развития данных механизмов и их спецификацию в зависимости от уровней
образовательной системы. Важным моментом в организации и проведении
подобных

работ

является

устранение

состояния

фрагментарности

в

аналитическом исследовании, максимально полный охват существующих уровней
как

общего,

дошкольного,

дополнительного,

так

и

профессионального

образования; выявление общего и особенного в их развитии; синхронизация
разрабатываемых походов, стимулов и инструментов внедрения эффективных
механизмов частно-государственного партнерства в той или иной сферах
образования.
1.3. Участники частно-государственного партнерства в сфере образования
Содержание частно-государственного партнерства в образовании позволяет
определить круг участников, которые могут вступать во взаимодействие.
От лица государства (включая муниципальный уровень) могут выступать:
- органы государственной власти, в т.ч. органы управления образованием, и
органы местного самоуправления;
- некоммерческие организации со стопроцентным государственным участием
(государственные

и

муниципальные

учреждения,

фонды,

государственные

корпорации), осуществляющие деятельность в сфере образования;
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- государственные (федеральные или находящиеся в ведении субъекта РФ)
или муниципальные образовательные учреждения;
-

государственные

коммерческие

организации

(государственные

и

муниципальные унитарные предприятия, реализующие программы в сфере
образования).
Со стороны частного сектора экономики в партнерские отношения могут
вступать:
- коммерческие и некоммерческие организации различной организационноправовой 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 следующих целей и
решение следующих задач:
-

повышение

интеллектуального,

финансового потенциала

технологического,

образования

в качестве

имущественного
условия

и

обеспечения

устойчивого экономического роста и модернизации экономики России;
- повышение эффективности управления в образовательных учреждениях,
получение

значительного

государственных

бюджетного

расходов

с

большей

эффекта,

осуществление

эффективностью,

достижение

относительной экономии в расходовании государственных средств;
- расширение имущественной и финансовой базы образования за счет
привлечения внебюджетных источников финансирования;
- 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;
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- получение конкурентных преимуществ;
- повышение качества человеческого капитала;
- удовлетворение потребностей в благотворительности.
1.4. Оценка направлений и характера взаимодействия власти и бизнеса в
организации образовательной деятельности (на примере 5 регионов и 15
муниципальных образований)
Для проведения анализа ситуации и оценки направлений и характера
взаимодействия власти и бизнеса в организации образовательной деятельности
были

выбраны

и

согласованы

с

Заказчиком

следующие

5

регионов

и

муниципальных образований:
Республика Карелия:
 г. Петрозаводск - городской муниципальный округ, численность населения
285 тыс.чел.;
 Пряжинский район;
 г. Кондопога - муниципальное образование, экономика которого строится на
базе градообразующего предприятия – Кондопожский целлюлознобумажный комбинат.
Республика Якутия:
 г. Мирный - муниципальное образование, экономика которого строится на
базе градообразующего предприятия – «Алмазы России – Саха»;
 Амгинский улус;
 Хангаласский улус;
Красноярский край:
 г. Красноярск – городской муниципальный округ, численность населения
около 1 млн.чел.;
 Шушенский район;
 Балахтинский район;
Пермский край:
 Г. Пермь - городской муниципальный округ, численность населения около 1
млн.чел.;
 г. Соликамск - муниципальное образование, крупный центр химической и
нефтехимической промышленности, градообразующее предприятие - АО
"Сильвинит";
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 Добрянский муниципальный район.
Ставропольский край:
 г. Пятигорск - муниципальное образование, экономика которого строится на
базе курортно-туристской индустрии;
 Андроповский район;
 Ипатовкий район.
Регионы и муниципалитеты были выбраны в соответствии с требованиями
государственного контракта, а именно: были включены городские муниципальные
округа с численностью населения не менее 200 000 жителей; муниципальные
образования, экономика которых строится на базе градообразующих предприятий,
в т.ч. передавших либо передающих ведомственные образовательные объекты на
баланс муниципальных образований; муниципальные образования с развитыми
механизмами взаимодействия органов местного самоуправления и бизнеса в
процессе предоставления общественных услуг в сфере образования. Регионы
выбирались таким образом, чтобы были представлены разные федеральные округа,
а

также

городские

и

сельские

территории,

отличающиеся

природно-

климатическими, географическими, социально-экономическими условиями и
многообразием сложившихся систем расселения.
Республика Карелия
Подходы

к

развитию

частно-государственного

и

общественно-

государственного партнерства, интеграции и кооперации образовательных и
социально-культурных учреждений начали обсуждаться в Республике Карелия с
конца 90-х годов прошлого века. Еще на заре модернизации российского
образования, когда лишь в умах формулировались основные приоритеты
образовательной политики XXI века, было ясно, что путь от понимания к
воплощению социального партнерства не будет прямым и простым и займет не
один год. Обновление потребует отказа от стереотипов и сложившихся мифов,
принятие эффективных и порой непопулярных решений. И пословица про «старые
меха…»

выводила

на

понимание,

что

новое

качество

образования,

соответствующее требованиям времени невозможно без нового качества системы
образования,

отвечающей

потребностям

общества,

семей,

социальным

приоритетам государственной политики, долгосрочной стратегии экономического
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развития и запросам рынков труда Необходим был отказ от «затратной» практики в
организации образовательного процесса и переход к потребностям ребенка в
полноценном

развитии

в

культурно-образовательной

среде,

отвечающей

современным требованиям.
Становление
партнерства

в

частно-государственного

образовании

было

и

общественно-государственного

нацелено

на

повышение

доступности

качественного образования за счет интеграции образовательных и социокультурных
учреждений через создание вариативных моделей различных базовых школ
(центральных

и

магнитных)

как

центров

образовательных

ресурсов

(и

социокультурных) муниципальных сетей. Процесс интеграции и развитие ЧГП в
сфере образования приводит к оптимизации образовательных ресурсов и позволяет
расширить спектр образовательных услуг для всех групп населения и детей,
проживающих на определенной территории Республики Карелия, повысить
качество

условий

и

результатов

образовательного

процесса,

сделать

их

использование рентабельным.
Отличительной

чертой

стратегии,

выбранной

при

реализации

республиканской программы развития образования, были следующие основные
позиции:
-

региональный проект развития сетей образовательных учреждений есть

интеграция 18 муниципальных индивидуальных проектов построения новой
образовательной сети на каждой конкретной территории;
-

каждый

муниципальный

проект

строился

на

общих

принципах

стратегического проектирования, с учетом особенностей развития каждого
образовательного учреждения, интегрируя программы развития всех подсистем
муниципальной системы образования;
-

муниципальные проекты опирались на ресурсную поддержку ЧГП,

интеграционных процессов, формирующих новые образовательные и социальнообразовательные институты и организации, обеспечиваемые региональными
структурами государственно-общественного управления и бизнес сообщества;
системы

в условиях децентрализации управления, сохранялась управляемость
за

счет

государственных

новых

управленческих

механизмов

методов,

соуправления,

ЧГП

и

опережающих

общественнопроцессов

модернизации системы подготовки и переподготовки управленческих кадров,
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обеспечивающих

активное

участие

заинтересованной

родительской

общественности и представителей бизнеса в развитии системы образования.
Программа развития образования в Республики Карелия разрабатывалась на
основе анализа социально-экономического развития, прогноза демографической
ситуации и социально-географических аспектов каждой конкретной территории.
Муниципальная программа развития сети образовательных учреждений каждой
территории – есть совместный результат комплексного анализа и прогноза развития
сельских и муниципальных администраций, органов управления образованием,
педагогических коллективов, предприятий, бизнес-структур и местного сообщества
– принималась на основе социального согласия, социальной эффективности и
целесообразности в условиях полного учета потребностей и возможностей
территорий.
Каждая муниципальная программа развития образовательной сети проходила
тщательную

общественно-государственную

общественного

мнения,

расчета

экспертизу

специалистами

на

основе

учета

социально-экономических

показателей и оптимального выбора моделей и вариантов ЧГП на долгосрочный
период. Муниципальная программа развития образовательной сети принималась к
реализации органами местного самоуправления территорий с одобрения органов
законодательной власти местного самоуправления, обеспечивалась бюджетами и
ресурсами

органов

благотворительных

местного

самоуправления,

общественных

организаций.

бизнес-партнеров

Допускалась

и

возможность

консолидированного бюджетного финансирования муниципальных программ
развития

образовательной

сети

на

основе

договорных

отношений,

соучредительства образовательных учреждений интегрированного типа в рамках
существующего законодательства Республики Карелия и Российской Федерации.
Краткая
апробации

характеристика
республиканской

интегрированных
и

моделей

муниципальных

по

программ

результатам
развития

образовательных сетей:
1.

Формирование общественно-государственного характера управления и

механизмов ЧГП и соуправления процессами образования.
2.

Повышение эффективности использования материально-технических,

финансово-экономических и интеллектуальных ресурсов в условиях их общей
ограниченности,

повсеместное

распространение

практики

многоканального
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финансирования,

основанного на

сочетании

бюджетных

и

внебюджетных

источников.
Повышение динамики развития каждой структуры интеграционной

3.
системы,

мобильности

и

потенциальной

инновационности,

готовности

к

изменениям.
4.

Повышение

потенциальной

возможности

повышения

качества

результатов деятельности, расширения влияния образовательных систем и
комплексов на социально-экономическое развитие территорий.
5.

Формирование общеобразовательной среды развития территории,

качества человеческих ресурсов через проекты и структуры межотраслевого
взаимодействия при решении актуальных задач комплексного развития Республики
Карелия.
Среди

новых

интеграционных

моделей

организации

образования

в

Республики Карелия основное место занимают «магнитные» и «центральные»
школы в муниципальных сетях, а также образовательные округа как модели
межмуниципальных

социально-образовательных

общественно-государственных

институтов и пилотных площадок ЧГП.
«Магнитная школа» - базовая школа школьного/территориального округа,
обеспечивающая организацию образовательного процесса для детей данной
территории муниципалитета, сетевое взаимодействие со своими структурными
подразделениями или партнерами на договорной основе – начальными школами,
«школами-садами», учреждениями дополнительного образования, начального
профессионального

образования,

учреждениями

социокультурной

сферы

территории.
«Магнитная» школа получила свое название за активность в организации
образовательной и социокультурной сети вокруг своей школы. Эта активность,
«примагничивание» бизнес - партнеров, учащихся и родителей качеством условий
организации образовательного процесса как источник собственного развития
сложились в ходе реализации первого этапа реструктуризации естественным
образом – своими результатами, территориальным положением она была
выбрана жителями территории, получила признание и неофициальный статус
быть «магнитной», т.е. базовой школой данного школьного округа.
«Центральная школа» (в некоторых районах 1-2 школы с этим статусом) –
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базовая школа муниципального района, городского округа – образовательный
ресурсный центр инновационного развития образования в муниципальной сети
образовательных учреждений. На базе именно этой школы организуется
методическое

и

информационно-технологическое

обеспечения

развития

содержания образования, внедрение профильного обучения в старшей школе.
Статус «центральной» школы обычно присваивается школе, расположенной в
районном центре и являющейся признанным лидером по освоению инновационных
образовательных программ.
Ядром универсального образовательного пространства, основанного на
принципах ЧГП, является «магнитная» средняя школа – образовательный центр
школьного округа сельского района. Модель схематично представлена на Рис.1.
Модель образовательного пространства на основе ЧГП по проекту , реализуемому в
Республике Карелия
Социальные партнеры:
- Центральная школа
района
- ведущие городские
школы
- благотворительные
организации
- производственные
предприятия
территории
- шефы школы
- землячества
студентов и учащейся
молодежи
- общественные
организации и
молодежные движения
- учреждения
социальной сферы и
службы занятости

Сельские основные,
малокомплектная
школы – школыпартнеры

Сельский центр
дополнительног
о образования

Филиал
«магнитной»

школы
«Магнитная»
средняя школа

Начальная
школа –де5тский
сад - филиал

Сельский
де5тский сад
Сельская
библиотека

Сельский дом
культуры

Рис. 1.

Республиканские целевые программы: «Сельская школа», «Дошкольное образование»,
«Информатизация системы образования», «Школьный автобус», «Профильное образование»,
«Этнокультурное образование в Республике Карелия», «Профессиональное образование»,
«Университетский комплекс», «Одаренные дети», «Развитие дополнительного образования».

Спустя четыре года именно «магнитные» и «центральные» школы стали
межшкольными методическими центрами муниципальной сети в реализации
многочисленных проектов проекта «Информатизация системы образования».
Почти половина из них стали лауреатами Приоритетного национального проекта
«Образование»,

как

лучшие

школы

Республики

Карелия,

осваивающие

инновационные образовательные программы.
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В ходе апробации механизмов ЧГП «центральные» и «магнитные» школы
районов становятся «точками роста» нового образовательного пространства
районной сети. «Центральные» школы становятся звеном управленческой
деятельности муниципальных органов управления образованием, реализующим
управленческие решения по обеспечению процессов повышения доступности
качества образовательных услуг для всех жителей конкретной территории района
на основе общественно-государственного самоуправления и ЧГП. Муниципальные
управления

образованием

делегируют

«Центральным»

школам

функции

обеспечения образовательного процесса в магнитных школах, взаимодействующих
с ними: информационные, методические, повышения квалификации, аттестации
образовательных

учреждений,

выстраивания

социального

партнерства

и

технологий взаимодействия с бизнес – структурами. «Центральные» школы
превращаются

в

«узлы» сетевого

муниципального

и

межмуниципального

взаимодействия, совместно в режиме соуправления с общественностью и бизнеспартнерами

решают

задачи

создания

образовательной

среды

территорий,

обеспечивая доступность ко всем уровням образования, социокультурные и
дополнительные образовательные услуги.
Сеть Лесных школ как модель ЧГП в Республике Карелия
Понятие «Лесная школа» возникло в рамках республиканской программы
подготовки к переходу к профильному обучению в старшей школе. Опыт
существующих

школьных

лесничеств,

республики с Малой Лесной

выстроенного

взаимодействия

Академией, подсказал

школ

модель организации

профильного обучения в старшей школе по направлению «лесоинженерный
профиль» на основе ЧГП образования с лесопромышленным комплексом
республики.
Главной

составляющей

экономики

Республики

Карелия

является

лесопромышленный комплекс. Так, 54% ВВП республики создается за счет
лесодобывающей и лесоперерабатывающей отрасли. В республике создана
многоуровневая система профессионального образования, готовящая кадры для
лесопромышленного
профессионального

комплекса
образования

и

науки.

(Лесотехнические

Учреждения
школы),

начального
лесотехникум,

лесоинженерный факультет Петрозаводского государственного университета. В
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Карельском Научном Центре – Карельском филиале РАН РФ более пятидесяти лет
существует научно-исследовательский институт биологии леса.
В середине 1950-х годов в Верхне-Важинской (Пряжинский район),
Лесозаводской (близ г. Сортавала) школах и петрозаводской школе № 3 изучение
леса было включено в курс биологии, а школьники стали принимать практическое
участие в охране и воспроизводстве леса. К 1987 г. количество школьных
лесничеств в республике достигло 120. В 1970-80-е годы усиленный рост школьных
лесничеств идет не только в Карелии, но и по всей России. Общее число их в
стране к концу 80-х годов достигло 9 тысяч.
Сложившаяся сеть школьных лесничеств и в России, и в Карелии в начале
1990-х годов была нарушена. Но с 1996 года по инициативе и с помощью
Республиканского

детского

эколого-биологического

образовательного

учреждения

дополнительного

центра

(РДЭБЦ)

образования,

–

началось

возрождение школьных лесничеств.
В 2004 году в Республике Карелия их стало 39. В числе наиболее активно
работающих – школьные лесничества «Лесовичок» из Пяозера, «Сосновый бор» из
Костомукши, «Муравей» из Гирваса, «Карельский лес» из Кондопоги, «Лиекса» из
Муезерского района, «Сосенка» из Заозерья, «Березка» из Пудожа. РДЭБЦ
возродил традицию проведения слетов школьных лесничеств. Особенно в
последние

годы

школьные

лесничества

больше

внимания

стали

уделять

исследовательским работам и участию в Республиканских и Всероссийских
конкурсах школьных исследовательских работ и проектов.
Ежегодно Республиканский детский эколого-биологический центр готовит
выпуск слушателей Малой Лесной Академии. Малая Лесная Академия – это
научное лесное общество старшеклассников республики. С 1993 года оно входит на
правах факультета в состав Малой Академии Природы, функционирующей при
Республиканском детском эколого-биологическом центре. По очно-заочной форме
обучения в МЛА занимаются около ста ребят преимущественно из районов
республики. Трехгодичный курс обучения ведется по авторским программам
«Зеленый щит Карелии» (для заочников) и «Лес, парк и экология города» (для
очников), а завершается выдачей диплома. Подготовительное отделение (6-7
классы) занимается по программам «Деревья вокруг нас» (К.А.Андреев), «Зеленые
паруса» (А.В.Еглачева), «Удивительный мир природы» (М.Г.Булыгина).
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Формы занятий в Малой Лесной Академии самые разнообразные. Это
практикумы, лекции, семинары, контрольные работы, викторины, игры, просмотр
видеофильмов, экскурсии, экологические рейды, самостоятельная работа со
специальной литературой. В «практикумы» включена полевая практика в лесу,
работы по выращиванию растений на питомнике, уход за дендрарием, сбор и
оформление гербария, изготовление коллекций и экспонатов для Музея Природы,
работа с определителями и др.
В данном проекте анализируется опыт г. Петрозаводска, где расположена
Малая Лесная Академия, созданная на базе РДЭБЦ, и Прионежского района,
непосредственно примыкающего к г. Петрозаводску. В настоящее время в трех
средних школах района проектируются образовательные программы и создаются
учебные программы и учебно-методические комплексы по профильным предметам
и элективным курсам. На имеющейся учебной базе школьных лесничеств
осуществляется многоуровневая проектная деятельность учащихся 7-9 и 10-11
классов: учебные практики, лабораторные комплексы, малое производство, учебнои научно-исследовательская деятельность старшеклассников. Среди этих школ –
средняя школа п. Мелиоративный, п. Ладва-Ветка, с. Заозерье. Информационнометодическую помощь в разработке программ осуществляет РДЭБЦ. Кроме того
многие преподаватели Малой Лесной Академии ведут спецкурсы (элективные
курсы) в этих школах, а сама Академия разрабатывает содержание проектных
заданий и учебных практик для этих школ. Академия также становится
методическим центром по подготовке

учителей, ведущих профильные и

элективные курсы по этим программам, осуществляет экспертизы авторских
программ данного профиля и ведет курсы повышения квалификации для учителей,
занимающихся в школьных лесничествах, предпрофильной подготовкой и
профильным обучением.
Таким образом, связующим центром сети лесных школ становится Малая
Лесная Академия с накопленным опытом практико-ориентированных учебных
курсов,

организацией

проектной

деятельности

учащихся

совместно

с

лесничествами Республики Карелия и курсов повышения квалификации для
учителей, работающих по данному профилю. Члены школьных лесничеств ведут
посев и посадку леса, очистку леса от захламленности, изготавливают и
развешивают искусственные гнезда и кормушки для насекомоядных птиц,
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участвуют в операции «Муравей», проводят по заданию ученых опыты, связанные
с выращиванием леса, и фенологические наблюдения.
Предпрофильная подготовка осуществляется в лесных школах на базе
организованных

школьных

лесничеств,

курируемых

предприятиями

лесопромышленного комплекса Республики Карелия. Как правило, школьные
лесничества организованы на основании договора с государственными лесхозами
на основании типового положения о школьных лесничествах.
Переход к ЧГП в сфере дошкольного, общего и дополнительного
образования в Республике Карелия обусловлен следующими базовыми причинами:
депопуляцией и поляризацией территориального расселения, снижением
объема и качества услуг по социальному и культурному обслуживанию населения
при передачи этих функций муниципальным и местным администрациям при
дотационном бюджете;
необходимостью оптимизации муниципальных расходов на бюджетную
сферу через интеграцию образовательных учреждений различных видов, типов и
уровней;
накопившимся
социокультурной

и

износом

образовательной

зданий
сферы,

и

помещений
отсутствием

учреждений

муниципальных

бюджетных средств на строительство и капитальный ремонт, необходимостью в
связи с этим привлечения внебюджетных источников;
потребностью в дополнительных ресурсах для функционирования и
развития системы образования, поиском новых социальных партнеров в
организации и обеспечении образовательного процесса;
повышением активности образовательных учреждений в работе с
местным населением, появлением «общественно активных» школ, принимающих
на себя неспецифические социальные функции;.
смещением акцентов в деятельности школ на социализацию учащихся и
молодежи, расширением программ по социализации, допрофессиональной и
профессиональной подготовке, общекультурной компетентности;
возникновением новых форм организации образовательного процесса:
сетевой модели организации с участием не только образовательных учреждений
общего, дополнительного, начального профессионального образования, но и
учреждений социокультурной сферы – домов культуры, клубов, спортивных,
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детских и молодежных общественных организаций.
Как показал анализ ситуации в пилотных муниципалитетах модели ЧГП в
сфере дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Карелия
возникли как результат:
а) стихийной управленческой деятельности руководителей учреждений,
местной

и

муниципальных

реструктуризации

сетей

администраций

социокультурной

при

сферы

реализации
территорий

программ
и

районов,

оптимизации бюджетных расходов, начиная с 2000 года;
б)

целенаправленной

программной

деятельности,

предусматривающей

изменения и оптимизацию сети учреждений по оказанию образовательных,
социальных и культурных услуг с принятием перспективных программ развития,
нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения этого развития,
начиная с 2002 года.
И в том и в другом случае получили распространение разные формы и
механизмы ЧГП, созданные:
1. на основе постановлений местной администрации о реализации проектов
ЧГП;
2. на основании договорных, ассоциативных отношений без оформления
нормативно-правового статуса ЧГП;
3. как сетевая модель организации социокультурных и образовательных
услуг

на

конкретной

межотраслевые

территории;

сетевые

модели

межмуниципальные

(республиканский

Университетский

лицей,

республиканский

республиканский

эколого-биологический

межуровневые,

педагогический

детский
центр,

и

музейный

Национальный

лицей,
центр,
парк

«Водлозерский», сеть Лесных школ и др.);
4. на основании постановлений муниципальных, республиканского органов
управления образования введение нового типа учреждения в экспериментальном
порядке (социокультурный образовательный комплекс в Коткозеро Олонецкого
района).
Во всех моделях, как правило, лицензированными и закрепленными
уставами образовательных учреждений являются программы дополнительного
образования, предпрофессионального и профессионального обучения. Остальные
же

функции,

не

специфические

для

образовательных

учреждений

были
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представлены следующим списком:
социальная защита детей;
деятельность по дополнительному образованию и спорту;
предоставление услуг по культурному обслуживанию населения,
организация художественной самодеятельности, школ искусств, народных ремесел
и т.п.;
музейное дело;
транспортное обслуживание населения;
начальное профессиональное образование.
В Республике Карелия были апробированы три ассоциативные формы
ЧГП:

сетевое

сообщество,

простое

товарищество

и

объединения.

Под

ассоциациями понимаются определенный вид объединения людей, делающих
какое-либо дело. Это добровольные объединения, в которых каждый член
понимает, что дело, в котором он заинтересован, отдельно от других он сделать не в
состоянии. В этом смысле каждый идет на объединение с другими с осознанием
того, что он будет тратить свой энергетический и временной ресурс на процессы
осуществления взаимных согласований и договоренностей ради упорядочения,
целенаправленности и эффективности общего дела.
Учреждения, взявшие на себя ответственность и роль лидеров в процессах
ассоциирования

соответствуют

моделям

общественно-активных

школ,

принципами деятельности которых являются:
- обучение для опыта и посредством опыта;
- активное участие каждого;
- подготовка школы к работе в сообществе;
- социальная активизация школы.
Становление ассоциаций есть реализация комплексного подхода к
становлению ЧГП, хотя бы потому, что выделяются и связываются три аспекта
изменений: форм и содержания образования, характера управления и
многоаспектности развития сети.
Ассоциативность образовательных учреждений предполагает одновременное
существование образовательных программ каждой школы, входящей в ассоциацию,
и единой образовательной программы ассоциации муниципальных школ. Таким
образом, ассоциативность сохраняет самобытность отдельного учреждения и
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отражает специфику образовавшейся общности.
Создаваемые в образовании ассоциации постепенно начинают занимать
место ведущих субъектов ЧГП по отношению к тому или иному аспекту практики
образования: содержанию образования, организации процесса образования,
аттестации педагогических кадров, проведения общественно-педагогических
экспертиз и т.д. Вследствие увеличения количества ассоциаций в образовании и
выполнения

ими

ряда

управленческих

функций

появляется

возможность

фиксировать возникновение естественно-стихийного процесса становления ЧГП и
общественно-государственного управления в образовании.
В конце 90-х годов прошлого века в Республике Карелия были созданы
образовательные округа, как форма партнерства между ведомством и общественнопедагогическими движениями в деле развития практики образования. Этот ход
явился провоцирующим для оформления ЧГП и общественно-педагогических
движений, в виде полисистемных образовательных округов в г. Петрозаводске, г.
Кондопога, ассоциаций образовательных учреждений в Пряжинском, Прионежском
и других районах Республики Карелия, определения проектно-программного
метода ведущим в реализации стратегических решений развития образования, что,
в

свою

очередь,

стало

началом

общественно-педагогического

движения

соответствующих направлений, представленных в настоящее время в виде
ассоциаций. Изменяя тип учебного процесса в рамках своей педагогической
технологии, эти движения тем или иным образом вышли на идею обязательности
общественно-государственного управления и ЧГП, реализуемую в образовательном
процессе.
В результате реализации республиканской программы реструктуризации
сети, создания вариативных моделей интегративных образовательных учреждений,
многие из которых стали признанными центрами социокультурного развития
населения и целых территорий, сложились различные нормативно-правовые формы
взаимосодействия/кооперации учреждений, организаций, как государственных, так
и негосударственных, общественных, коммерческих и некоммерческих структур. В
поисках социальных партнеров для сетевой организации образовательных и
социокультурных программ, многие из образовательных учреждений включились в
межмуниципальные и межуровневые ассоциации и агентские отношения.
Закрепление

опыта

формирования

ЧГП

в

широкой

практике,

как
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оптимальной модели организации образовательных, социальных и культурных
программ и услуг, особенно в сельской местности, требует нормативно-правового
определения и законодательного закрепления на региональном и федеральном
уровнях. Законодательное решение вопросов финансирования, ресурсного и
кадрового штатного обеспечения, закрепление на муниципальном уровне права в
соответствии с региональным или федеральным положением учреждать и
обеспечивать функционирование социального учреждения интегративного типа на
основе ЧГП, позволит для редко- и малозаселенных территорий, которыми
являются 2/3 территории Республики Карелия, оптимально решить вопросы
повышения доступности и качества социальных услуг для всего населения.
Республика Саха (Якутия)
Связь между социально-экономической жизнью общества и сферой
образования, естественно, существует всегда. Любая попытка внесения изменений
в экономике и социальной сфере обрекается на заведомый провал без внесения
соответствующих изменений в сфере образования. Образование может, как
способствовать

развитию

экономики,

так

и

тормозить

ее.

В

Послании

Федеральному Собранию В.В. Путин отметил, что «должен быть изменен сам
подход к образованию. В эпоху глобализации и новых технологий это не просто
социальная сфера. Это вложение средств в будущее страны». В целом существуют
политический,

экономический,

социальный

и

культурологический

аспекты

функционирования и развития системы образования. В жизни общества всегда
настают

моменты,

когда

противоречие

между реальными

возможностями

государства и потребностями общества высвечивает проблему отсутствия
гражданского согласия, и таким образом, возникает необходимость определения
приемлемой для своего времени модели ЧГП.
Школа и общество неотделимы: общество живет и развивается так, как
учится, и учится так, как оно хочет жить. Цикл жизни школы, в идеале, должен
соответствовать циклу жизни общества. Но, практика показывает, что так бывает
далеко не всегда. В российском обществе неоднократно предпринимались попытки
приведения в соответствие потребностей личности, общества и государства.
Некоторые из них до сих пор не потеряли своей актуальности. Исходя из
особенностей скачкообразного, а не эволюционного пути развития коренных
народностей

Дальнего

Востока

необходимо

создание

механизмов

ЧГП,
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обеспечивающих права на образование с учетом государственных интересов в
малозаселенных и труднодоступных территориях России. Необходимо прилагать
все усилия, по поддержке социальных инициатив, направленных на становление
институтов

гражданского

общества

коренных

малочисленных

народностей

Крайнего Севера и Дальнего Востока, которые являются неотъемлемой частью
единого социально-культурного пространства России.
Огромная роль в процессе становления институтов гражданского общества и
развития форм ЧГП принадлежит школе и системе образования в целом. Так, в
Республике Саха (Якутия) школы стали инициаторами движений социальных
инициатив «Две тысячи добрых дел», «Шаг в будущее», «Yлэ кууhэ» («Сила
труда»). В сфере образования проходят апробацию идеи ЧГП, школ как центров
организации дополнительных и новых рабочих мест, формирования социальноэкономических

инициатив.

С

другой

стороны,

в

обществе

возникают

микросоциумы («Туолбэ»), различные общественные советы, которые постепенно
подготавливают и обеспечивают Республике Якутия переход на местное
самоуправление. Развитие ЧГП в сфере дошкольного, общего и дополнительного
образования в Республике Саха (Якутия) направлено на поддержку школы по трем
основным позициям:
1. Поддержка функционального обеспечения.
2. Поддержка кадрового обеспечения
3. Поддержка материально-технического обеспечения.
1. Поддержка функционального обеспечения.
Нужно признать, что ЧГП в образовании в своем становлении и развитии
последовательно проходит этапы меценатства, шефства, попечительства и
социального партнерства. Участие общественных и бизнес структур в делах
школы может быть как внутренним, так и внешним:
участие в работе внутришкольных советов с совещательной функцией
(педагогических, родительских, управляющих);
создание внешнего попечительского совета как самостоятельного
юридического лица с определенными полномочиями в принятии решений, которые
вместе с руководителями школы отвечают за текущую работу школы в форме
автономной

некоммерческой

организации,

фонда

или

некоммерческого

партнерства.
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Наиболее перспективной формой ЧГП может стать управляющий совет
школы как коллегиальный внутришкольный орган, состоящий из избранных,
кооптированных и назначенных членов и имеющий управленческие (властные)
полномочия по решению определенных вопросов функционирования и развития
школы. Управляющий совет школы может стать органом государственнообщественного
многоканальном

управления

стратегией

финансировании

и

развития

школы,

сотрудничестве

с

основанной

на

бизнес-партнерами,

родителями и заинтересованной общественностью. Данное положение согласуется
со 2-ой статьей Закона РФ «Об образовании», где указано, что «управление
образованием должно носить демократический, государственно-общественный
характер».
Социальное партнерство в образовании активно развивается в Республике
Саха (Якутия). Так, 29 декабря 1998 года был принят Закон «О меценатах и
меценатской деятельности», где под меценатством понималась сфера социальной
активности, связанная с поддержанием и развитием образования и объектов
культуры, видов профессиональной деятельности, составляющих культурное
достояние и духовное наследие республики. 25 августа 2000 года состоялась
Учредительная конференция с участием 810 попечителей и руководителей
образовательных

учреждений

по

созданию

общественной

организации

«Ассоциация попечительских советов учреждений образования Республики Саха
(Якутия)». В концепции развития попечительского движения в республике,
принятой 6 января 2001 года на первом Форуме попечителей, под попечительством
понимается социальное движение партнерства общественных сил, формирующее
гражданскую основу образования.
10 октября 2001 года был принят Закон «О попечительской деятельности в
Республике Саха (Якутия)», где под попечительской деятельностью уже понимался
вид социально значимой деятельности, добровольно осуществляемой гражданами
и юридическими лицами для достижения целей попечительства. 13 апреля 2002
года проведен второй Форум попечителей учреждений образования республики, на
котором было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством
республики и республиканской Ассоциацией попечительских советов учреждений
образования. Через попечительское движение общество может:


выступать как партнер в многообразном процессе обучения;
56



вовлекаться в процесс соуправления школой и, тем самым, разделять

ответственность за общую направленность и состояние учебно-воспитательного
процесса;


формировать социальный заказ системе образования, выстраивая

учебный процесс в соответствии с потребностями рынка труда, определяя
приоритеты развития школы.
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, контроля за целевым использованием
внебюджетных средств и средств родителей. Позитивный опыт деятельности
попечительских советов имеется в Толойской школе Чурапчинского улуса,
Качикатской школе Хангаласского улуса и многих других, где попечители
поддерживают свои школы не только в материальном плане, но и в плане
поддержки их инновационных культурно-образовательных проектов. Таким
образом, ЧГП выступает как особый механизм стабилизации системы образования
именно там, где сегодня особенно ощущается нехватка сил и средств.
Так, размер компенсации на питание школьника в среднем в день составляет
3 рубля 55 копеек, для детей из малообеспеченных семей – 6 рублей 10 копеек, и
это при обеспечении питанием на 93,6% в ДОУ и 94,8% в общеобразовательных
учреждениях от плановых показателей. Фактическая же стоимость одного обеда
составляет от 10 до 15 рублей. Только Мегино-Кангаласский, Амгинский,
Мирнинский, Абыйский и Оймяконский улусы обеспечивают 100% охват детей
горячим питанием. Для большинства сельских школ подспорьем служат лишь
пришкольные участки. В Баланнахской малокомплектной школе Верхневилюйского
улуса в качестве профилактических, лечебных мер начато изготовление кумыса и
различных напитков из плодов шиповника, боярышника и брусники, собранными
самими детьми и их родителями.
Недоступность качественного образования для малоимущих приводит к
ухудшению общего уровня образования и снижению конкурентоспособности
выпускников на рынке труда. Дальнейшее углубление разделения общества на
богатых и бедных грозит социальными катаклизмами, сродни с недавними
«цветными революциями». Поэтому через активное развитие ЧГП обеспечиваются
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права на образование с учетом государственных интересов в малозаселенных и
труднодоступных территориях России. Для всех потенциальных социальных и
бизнес - партнеров всегда имеется возможность предоставления школам рабочих
площадей, оборудования при организации профессиональной ориентации, летнего
труда и отдыха, предпрофильного и профильного обучения, допрофессиональной и
начальной профессиональной подготовки школьников, обеспечении безопасности
жизнедеятельности учащихся.
В

решении

вопросов

развития

материально-технической

базы

образовательных учреждений особая надежда возлагается на консолидирующую
силу ЧГП. Так, даже полная реализация целевой программы «Строительство
образовательных учреждений в сельской местной Республики Саха (Якутия) на
период с 2004-2008 годы» не сможет обеспечить во всех сельских школах
необходимый температурный режим и благоустройство. Нужно создавать условия
для

определения

механизмов

многоканального

финансирования

школ,

расширения сети общественно-активных школ, участия общественности в
воспитании детей и молодежи, и, наконец, для определения меры полномочий
между субъектами образовательной политики для разработки механизмов развития
ЧГП и государственно-общественного управления образованием.
Система образования, несомненно, обладает тем потенциалом, который
явится ресурсом становления и развития гражданского общества через воспитание
граждан и сообщества средствами образовательной деятельности. Само школьное
образование, сама социальная организация школы как института способствуют
тому, что обучение в школе может дать школьникам опыт активного освоения
навыков созидательного труда, формирования социальной компетентности и
гражданской ответственности.
В г. Мирном компания «Алмазы России – Саха» взяла на себя основную работу
по организации проблемных профилей по интересам через совместную детсковзрослую образовательную деятельность в 8-9 классах. Однако это не исключает
возможности участия в групповых проектах клубов учащихся 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, придуманные учащимися. Программы образовательной
деятельности клубов и учебные программы по этим предметам разрабатывались
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учащимися и учителями совместно с представителями алмазной компании.
Так, в клубах дети и взрослые сообща разрабатывали совместные проекты.
Например, представители первого поколения клуба «Техник» проектировали
катамаран, а клуб «Cahap 5a» работал над музыкальным спектаклем. На этом этапе
работы клубов профессиональная направленность личности определяющего
значения не имеет. Каждый имеет право выбирать или, при необходимости,
создавать для себя любой клуб и заниматься любимым делом. Работа ведется в зоне
ближайшего развития по принципу «то, что я сегодня не в состоянии сделать
самостоятельно, я могу сделать с помощью и при участии своих друзей и взрослых,
многие из которых тоже действуют в зоне ближайшего развития». (Указанный
принцип работы представлен на схеме 2.)
Схема 2 .

Но со стороны педагогов и бизнес-партнеров (через создание ситуаций,
позволяющих изменять мотивацию), уже начинается работа

по

изменению,

формированию и развитию образовательных потребностей учащихся в сторону их
способностей, исходя из данных психологического тестирования и других факторов семейных и родовых традиций и т.д. Так, ученик с явными физико-математическими
задатками, занимаясь в спортивном клубе "Боотур", может заняться исследованием
физической природы спортивных движений и т.п.
Индивидуальные образовательные маршруты учащихся 10-11 классов
включают три блока: индивидуальный профильный, общий профильный и базовый. В
отличие

от

варианта

профилизации,

предлагаемого

Концепцией

развития

профильного обучения в старшей школе, где все строится на базовом образовательном
блоке, как последовательные шаги от дифференциации к индивидуализации через
предметные профильные и элективные курсы, в данных вариативных моделях
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индивидуальные курсы строятся на основе образовательного интереса ученика.
Модель представлена на схеме 3.
Схема 3.

От образовательного интереса выстраиваются профильные и базовые курсы
для ученика, также ориентированные на

его

потребности,

способности,

возможности. Маршруты разных учащихся в точках взаимного притяжения
могут соприкасаться, идти параллельно, сходиться и снова расходиться. В
модельном варианте дополнительное образование (кружки, студии, клубы)
становится основанием (ядром) для образования академического. Таким образом,
дополнительное образование из дополнительного трансформируется в основное,
определяющее содержание образования в целом.
Учитывая

современный

уровень

технического

оснащения

народов

Республики Саха (Якутия), ведущих аборигенный образ жизни в качестве одного из
оптимальных

вариантов

ЧГП

рассматривается

модель

кочевой

школы,

позволяющая не отрывать детей от семьи и традиционного образа жизни и в месте
с тем обеспечить их подготовку к получению дальнейшего образования. В
настоящее время в северной зоне проживают около 3 млн. детей, из них 60 тысяч –
дети коренных малочисленных народов, родители которых ведут традиционный
аборигенный образ жизни. Северные территории, в отличие от других районов
России, представляют собой огромный, специфический геоклиматический ареал с
выраженными экстремальными средовыми факторами.
Общеобразовательные учреждения северных регионов России имеют
огромное значение в поддержке процессов возрождения языков и культур,
реальных возможностей сохранения традиционного хозяйствования и образа жизни
коренных жителей Республики Саха (Якутия). Школа должна помочь определить
место, роль и возможности традиционной и современной профессиональной
культуры северян в адаптации их к образу жизни в современном обществе.
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Увеличивая учебную нагрузку, объем языковой, литературной и другой подготовки
учащихся, интенсифицируя учебный процесс, вводя новые программы и
инновационные, вариативные методики, с особой острой ставятся перед
образованием новые более серьезные проблемы: повышение качества образования
и сохранение здоровья детей коренных малочисленных.
За последнее время тревожной стала проблема увеличения количества детей,
не усваивающих школьную программу, что находит отражение в успеваемости
учащихся, особенно начальной школы. На Севере 17% детей аборигенов остаются
полностью неграмотными и чуть меньше половины имеет лишь начальное
образование, а выпускники нередко получают аттестат с прочерком в графе
«иностранный язык», или «математика», или «история» и т.п. Лишь 5% из числа
коренных малочисленных народов заканчивают 9 и 11 классы. Причины тут
разные. Требования к моделям получения образования для коренных народов
Севера должны включать условия сохранения языков и культуры этносов. Для
этого необходимы различные меры, среди которых формирование моделей
образовательных учреждений, ориентированных на этнонациональную специфику
занимает одно из ведущих мест. Особенно важным здесь является то, что ребенок
должен оставаться в ситуации, в которой сохраняется его погружение в
традиционный уклад жизнедеятельности и занятий, в способы организации
социальной жизни, в национальную социально-экономическую культуру в ее
бытовой (повседневной), праздничной (игровой) и трудовой формах. Образование
должно учитывать особенности этнической психофизиологии и психологии через
организацию режима жизнедеятельности школы, взаимодействие ребенка с
учителем, разработку нового содержания и технологий образования, качество
питания.
Дошкольное образование и начальная школа – ключевые социальные
институты, поддерживающие или затрудняющие формирование этнической
идентичности, самосознания. В этом возрасте формируется сенсорный опыт, опыт
мистических переживаний отношений с природой, который лежит в основе
ценностно-смысловых отношений человека к миру. Именно с этих ступеней
должна начинаться работа по поддержке формирования слоя культурных людей
этноса, остро ощущающих свою принадлежность к нему, готовых к деятельности
на благо своего народа, способных сохранить его как составную часть
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поликультурного общества России.
На основе ЧГП за счет работы этно-оздоровительных центров, летних
языковых курсов, благодаря которым дети во время каникул с большим увлечением
изучают родной язык, культуру, традиционные промыслы, постепенно растет
процент изучающих языки народов Севера. Интерес детей к языку больше растет в
неформальной обстановке, следовательно, необходима модернизация образования
коренных малочисленных народов, разработка и внедрение новых подходов
организации

всего

образовательного

и

воспитательного

процесса,

ориентированных на повышение этнического самосознания коренных народов, на
сохранение самобытной культуры. Важна также система отбора наиболее
одаренных детей, способных стать высокообразованными представителями своего
народа, в будущем готовыми и умеющими сотрудничать с любыми социальными
институтами, идентифицирующих себя с народом и мотивированными на развитие
своего народа.
Исходя из этого, возникает необходимость разработки основных принципов
и

подходов

к

организационным

государственно-общественное

механизмам

управление,

управления,

сетевое

включая

взаимодействие,

ЧГП,
сетевое

образование, использование современных информационно-коммуникационных
технологий. Альтернативным путем достижения нового качества образования по
сравнению с моделью кочевой школы является реализация в Республике Саха
(Якутия) программ интеграции и кооперации образовательных учреждений,
организаций

социально-культурной

сферы,

хозяйствующих

субъектов

и

общественных организаций, т.е. становление ЧГП. В связи с этим важно
отметить, что ЧГП – не самоцель, а средство решения таких актуальных задач
современного

дошкольного,

общего

и

дополнительного

образования,

как

обеспечение возможностей получения качественного образования детьми с
различными, в том числе специальными, образовательными потребностями;
объединение (комбинирование) и привлечение ресурсов для повышения качества
образовательных программ; создание условий для выбора образовательного
маршрута учащимся, предполагающего, в том числе, возможность сетевого
образования;

создание

условий

для

обеспечения

психофизиологической

безопасности учащихся.
Вместе с тем, внедрение моделей ЧГП в сфере образования наталкивается на
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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 обеспечение
механизмов ЧГП.
Третья проблема – организация межведомственного и межбюджетного
взаимодействия.
Наконец, для большинства дотационных муниципальных образований
существует риск недофинансирования проектов ЧГП и возникновение 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 разнообразных видов образовательной
деятельности детей, молодежи и взрослых жителей муниципалитетов республики.
Существующая система бюджетного финансирования не способна обеспечить не
только

развитие,

образовательных

но

даже

функционирование

учреждений,

отвечающих

во

всех

муниципалитетах

современным

требованиям..

Следовательно, детские сады, школы и учреждения дополнительного образования
должны использовать другие ресурсные источники, которые позволят в более
полной мере решать задачи развития сети образовательных учреждений и
обеспечивать полифункциональную деятельность системы образования за счет
использования технологий многоканального финансирования.
Практика показывает, что наиболее предприимчивые школы привлекают
достаточно серьезные средства для инноваций за счет активной проектной
деятельности,

расширения

учебно-производственных

хозяйств,

кооперации

материальных и технологических ресурсов использования средств родителей,
выпускников, попечителей, обучения кадров. Однако их активность наталкивается
на существующие административные барьеры, препятствующие объединению
бюджетных и внебюджетных ресурсов, особенно в условиях, когда необходимо
аккумулировать средства бюджетов разных уровней или разных муниципальных
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образований. Кроме того, инициативы руководителей по организации ЧГП
постоянно находятся в зоне рисков, связанных с нарушениями бюджетного
законодательства

и

нецелевым

использованием

средств

из-за

жесткости

закрепленных за разными уровнями бюджетной системы расходных полномочий и
сметного финансирования бюджетных учреждений.
Дело в том, что во всех проектах ЧГП в сфере образования в Республике
Саха

(Якутия)

структура

деятельности

отличается

многоуровневостью

и

разнообразием. Помимо элементов, традиционных для наиболее развитых школкомплексов, здесь, как правило, действуют еще и школа взрослых, вечерняя школа,
детско-юношеский клуб физической подготовки, детская музыкальная школа.
Создается учебное сельское подворье, на базе которого дети и взрослые
практически

овладевают

традиционными

и

современными

технологиями

организации жизни, быта и ведения хозяйства в соответствии с традиционным
укладом жизни. Сельский социокультурный комплекс включает почти десяток
образовательно-воспитательных

центров:

учебный,

оздоровительный,

информационно-технический,

сельскохозяйственный,

этнокультурный,

художественно-эстетический, патриотического воспитания, детских и молодежных
инициатив, социальной помощи семье и детям. Широкая сеть кружков, клубов,
секций, курсов дает возможность ребенку, подростку, взрослому, пожилому
человеку

получить

необходимые

образовательные

услуги,

психолого-

педагогическую и информационную поддержку в сфере личных интересов без
выезда в город.
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 собственные телерадиостудия, интернет-центр,
социально-психологическая служба, краеведческий музей, пришкольный интернат.
Эти службы, а в них работают учителя, воспитатели, социальные педагоги,
специалисты и сами дети, значительно расширяют и обогащают образовательные
возможности сельской школы и помогают разрядить сложную социальную
обстановку в отдаленных и труднодоступных поселениях. Однако в рамках
действующего бюджетного законодательства и законодательства, определяющего
систему расходных полномочий бюджетов разного уровня, финансирование таких
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полифукциональных комплексов наталкивается на целый ряд административных
барьеров, преодолеть которые удается далеко не всегда.
Вместе

с

препятствующие

тем,

несмотря

развитию

существенные

на

риски

ЧГП, анализ

особенности

и

и

административные

ситуации

однозначно

значительные

барьеры,

показывает

преимущества

полифункциональных комплексов, основанных на ЧГП перед традиционными
видами образовательных учреждений, важнейшими из которых являются:
переход к многоканальному финансированию образовательной и
социокультурной деятельности;
увеличение доли программного и проектного финансирования;
повышение

эффективности

использования

бюджетных

средств,

переход от управления затратами к бюджетированию и управлению результатами;
нацеленность школы на разрешение образовательных проблем всего
населения муниципалитетов;
оказание образовательной поддержки и социально-педагогической
помощи нуждающимся жителям малых, труднодоступных поселений в любом
возрасте;
расширение функциональных возможностей общеобразовательной
школы и учреждений-партнѐров, объединяющихся с ней для совместной работы в
социуме, обогащение содержания образовательной деятельности в партнѐрской
сети;
более широкие возможности для кооперации ресурсов: улучшения
материально-технической

и

учебно-методической

базы,

более

полное

и

оптимальное использование зданий, сооружений, имущества и оборудования;
создание

механизмов

образовательной

системы,

позволяющих

прогнозировать развитие образования не только на уровне учреждения, но и как
перспективу развития территории, на которой оно находится.
Красноярский край
Особенность Красноярского края по отношению к другим российским
регионам заключается в разнообразии условий проживания его населения:
географических (от Крайнего Севера до Алтая - Саянского горного региона),
экономических

(от

высокоурбанизированных

промышленных

поясов

до

малонаселенных таежных районов), образа жизни (от охотниче-промыслового
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Севера до интенсивного земледелия Минусинской котловины), культурноисторических (от староверческих и казачьих поселений до переселенческих
поселков

времен

территории

(от

«великих

комсомольских

глубоко-депрессивных

строек»), перспектив

лесозаготовительных

развития

центров

до

интенсивно-развивающихся нефтегазоносных районов).
В крае есть тенденция развития ЧГП на основе добровольного и свободного
объединения школ в целях консолидации различного рода ресурсов для
совместного решения организационно-хозяйственных и образовательных вопросов.
Появились прецеденты становления «сельских образовательных ассоциаций».
Такими ассоциациями стали объединения в Балахтинском и Шушенском
районах. Администрации этих территорий и Главное управление образования
администрации Красноярского края заключили «Соглашения о совместной
деятельности

по

реструктуризации

сети

образовательных

учреждений,

расположенных в сельской местности». Были взяты двухсторонние обязательства,
прописаны цели и поставлена задача:
создать

в

течение

двух

лет

модель

ассоциации

сельских

образовательных учреждений на основе двух экспериментальных площадок: в
Балахтинском районе (Кожановская, Грузенская, Чулымская, Тюльковская средние
школы, Якушовская основная школа, профессиональное училище №80) и
Шушенском районе (Каптыревкий центр образования «Родники», Ильичевская,
Иджинская, Казанцевская, Синиборская средние школы).
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Рис. 2. Ассоциация
сельских
образовательных
учреждений

Модель ЧГП в Простом товариществе образовательных учреждений
Балахтинского района
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.
Анализ ситуации показал, что отдельная сельская школа организовать
переход к профильному обучению в соответствии с современными потребностями
учащихся и их родителей просто не в силах, не хватает ни квалифицированных
педагогов, ни соответствующей материально-технической базы. В районе даже
самая большая школа, в которой обучается пятая часть всех школьников района
(Балахтинская средняя общеобразовательная школа №1) не может претендовать на
достаточное обеспечение профильного обучения, остальные же школы и вовсе
являются малокомплектными.
Понимая, что профильное обучение призвано сформировать у ребенка
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способность к осознанному выбору жизненного пути и качеством своего
человеческого капитала этот выбор обеспечить, проблема компетентности
педагогических кадров особенно обостряется, и становится очевидно, что без
привлечения партнеров из коммерческого сектора этих задач не решишь.
Предполагалось, что объединение школ даст возможность более рационально
использовать:
1) средства на повышение квалификации учителей профильной школы;
2) материальные ресурсы для обеспечения качественного профильного
обучения

(например,

один

кабинет

физики,

выделенный

на

ассоциацию

устанавливается там, где осуществляется естественно-научный профиль с уклоном
на физику для всех школьников ассоциации и т.д.);
3) финансовые средства (каждая школа за счет своих финансов могла бы
обеспечить проведение одного профиля, что не дает возможности в этой части
индивидуализировать обучение школьника – выбрать профиль в соответствии со
своими

наклонностями).

Объединив

в

ассоциации

финансовые

средства,

предназначенные для осуществления профильного обучения, школы получают
возможность организации нескольких профилей для учащихся ассоциации;
4) кадровые ресурсы - ассоциация имеет возможность для проведения
занятий по данному профилю выбрать учителя с более высокой квалификацией
(поскольку появляется выбор - можно выбирать между несколькими учителями
школ ассоциации);
5) «ценностные» ресурсы. Преодолевается обособленность определенного
села. Школьники получают естественную возможность встречи и коммуникации со
школьниками, учителями другого места, имеют возможность пересмотра и
переопределения собственных жизненных позиций и установок;
6) психолого-педагогические ресурсы. Ребенок получает возможность более
объективного отношения к себе, не отягощенного предопределенностью, когда есть
сложившееся мнение о семье и, соответственно, о нем самом как у учителей так и
«одношкольников».
Профильная школа Простого товарищества образовательных учреждений
Балахтинского района отдельного здания не имеет. Имеется шесть зданий
образовательных учреждений, входящих в Простое товарищество, и это уже
некоторым образом предопределяет будущее школы.
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Управление в Простом товариществе
Главным

органом

управления

делами

Простого

товарищества

образовательных учреждений является общий сбор его представителей. В их число
входят педагоги, учащиеся, родители, управленческие команды школ (директор и
завучи), представили местной общественности, бизнеса, властных структур
муниципалитета. Общий сбор представителей как субъект управления появляется 3
раза в год на реальных общих сборах.
Между сборами управление делами «товарищества» в руках других
субъектов:
-

Совета «простого товарищества» (его состав определяется на общем

сборе). В Совет входят представители:
управленческих команд школ,
педагогов профильной школы,
педагогов общеобразовательной школы (преподающих базовое ядро),
педагогов дополнительного образования,
тьюторов индивидуальных учебных планов учащихся,
постоянных отрядов учащихся,
попечителей,
родителей,
законодательной и исполнительной власти,
общественности
сообщества,

(выпускники

заинтересованные

в

школ,

развитии

представители
образования

и

местного
территории,

руководители предприятий и учреждений, предприниматели).
Совет «простого товарищества» функционирует 4 раза в год – каждую
учебную четверть;
-

Совета управленческих команд – в него входят директора и завучи школ

товарищества, учителя профильной школы, родители и командиры постоянных
отрядов старшеклассников профильной школы. Совет управленческих команд
собирается еженедельно;
-

Дежурного администратора, который избирается на одну четверть

Советом управленческих команд.
Понятно,

что

постановка

и

решение

стратегических

вопросов

осуществляется на Общих сборах и Советах Простого товарищества. В рамках
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данного аспекта это вопросы, связанные с развитием профильной школы, выбором
профилей на предстоящий учебный год.
Тактическими вопросами занимается Совет управленческих команд. Он
осуществляет подбор педагогических кадров в Профильную школу из числа
учителей школ Товарищества, их переподготовкой и повышением квалификации,
разрабатывает варианты организации учебного процесса, его материального
обеспечения и финансирования.
Дежурный администратор выполняет функцию оперативного управления.
Все вопросы, связанные с «немедленным» принятием решения и действованием в
его компетенции.
Простое товарищество образовательных учреждений имеет собственную
Образовательную программу.
Обязательным для изучения элементом для всех учащихся является курс
исследовательской и проектировочной деятельности. Остановимся на нем чуть
подробнее. Например: в режиме погружения есть специально отведенное время
для самостоятельной работы. Здесь ребята выполняют задания, которые получили
по профильным дисциплинам. Но это не перечень задач по алгебре, например, это
проекты по экономике, исследовательские задания по биологии и т.д. Затем, на
рефлексии в постоянном отряде переосмысливается сам подход к организации
проектировочной и исследовательской деятельности каждого школьника отдельно.
Происходит корректировка и уточнение представлений. Такая организация работ
позволяет школьникам осваивать сам метод, который затем реализуется в
межсессионный период по отношению к их индивидуальным образовательным
программам.
Еще одной важной составляющей организации учебного процесса являются
вводный сбор всех участников.
Вопреки обычным представлением о традиционной организации учебного
процесса, учебные группы по каждому профилю не создается. Учебный процесс
организуется на основе индивидуальных учебных программ школьников.
Общая организация предполагает существование двух видов «отрядов»:
постоянных и сводных.
Постоянный отряд – группа школьников одного образовательного
учреждения. Основное их предназначение – место программирования и рефлексии
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учебной деятельности ребят. Здесь создаются тексты индивидуальных учебных
программ, обсуждается их реализация. Командир постоянного отряда и тьютор, в
период между погружениями, являются людьми, которые осуществляют связь
между постоянным отрядом и Советом управляющих команд. Таким образом,
учащиеся

могут

влиять

на

создание

условий

для

выполнения

своих

индивидуальных учебных программ в период между погружениями.
Сводные отряды складываются во время погружения на обязательных
занятиях, самоподготовке, предметах по выбору, подготовке клубных мероприятий.
Еще одна особенность процесса обучения заключается в том, что он
организован на основе технологии коллективных учебных занятий.
Уже ко второму погружению стало понятно, что выход в режим
индивидуализации размывает рамки предложенных профилей. Сегодня у 25%
учащихся согласно их индивидуальным учебным программам, нет четко
обозначенных профилей в традиционном представлении, есть набор профильных
курсов, необходимый для решения жизненных стратегий обозначенных в
программе. У школьников есть возможность смены профиля или перехода в
общеобразовательный класс в течение 1 четверти и первого погружения.
Все дети к концу школьного обучения при появившейся теперь возможности,
как некоторую страховку в жизни, хотят иметь в руках хотя бы начальную
профессиональную

подготовку

по

какой-либо

специализации,

например,

«пользователь персонального компьютера», «водитель», «тракторист-машинист».
На первом этапе работы по созданию профильной школы обозначились
следующие проблемы:
- ни учащиеся, ни родители не готовы делать осознанный реальный выбор (в
частности выбор нужного школьнику профиля), а уж тем более нести за него
ответственность;
- поскольку учебный процесс растягивается как по времени, так и по месту
осуществления, необходимо, чтобы деятельность школьников в рамках профильной
школы сопровождалась;
- для фиксации цели деятельности школьников в рамках профильной школы,
этапов этой деятельности и предполагаемого результата необходимо некоторое
средство.
Пути решения этих проблем видятся авторам описываемой модели
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в реализации следующих шагов:
- введение в традицию и признание одной из основных составляющих
учебного процесса недельного сбора школьников 10 классов, на котором они будут
знакомиться со всеми образовательными возможностями профильной школы,
«проживать» некоторый отрезок времени в каждом профиле, работать с
психологами по осознанию собственных интересов и определению собственных
возможностей.

Еще

одной

задачей

этого

сбора

является

формирование

представлений учащихся о школе индивидуального образования, разработка
структуры и содержания индивидуальных образовательных программ учащихся;
- необходимо введение в учебный процесс позиции тьютора, который и будет
осуществлять сопровождение;
- в качестве средства фиксации цели деятельности школьников в рамках
профильной школы, этапов этой деятельности, предполагаемого результата и
основы

организации

учебного

процесса

разработать

и

использовать

индивидуальные образовательные программы учащихся;
-

заключение

трехстороннего

договора

между

образовательным

учреждением, учащимся и его родителями об организации образовательной
деятельности, обязательствах и ответственности всех сторон.
Учителями профильной школы стали учителя школ Товарищества. Но
особенностью данной профильной школы является то, что за профиль отвечает не
один учитель, а команда учителей. Часть из них работает только на базе своих школ
и обеспечивает освоение базового ядра, другая часть осуществляет и освоение
профильного ядра во время погружений. Поэтому, если проводить аналогию с
традиционной школой, в роли учителя выступает команда педагогов Товарищества
(по-другому эти команды называются еще и кооперациями, поскольку их
деятельность основана на принципе – достичь общей цели можем только вместе,
когда каждый в отдельности качественно делает свою работу).
Число команд-учителей определяется набором профильных предметов. В
первый год обучения кооперация распределила между собой определенное
содержание материала и все были на равных. Во второй год появилась
необходимость выделения ведущих педагогов и ассистентов. Кроме этого
образовались команды, обеспечивающие психологическое сопровождение и
сопровождение клубной деятельности.
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Возникла идея создании Университета непрерывного образования (УНО),
как непрерывного механизма повышения квалификации. Причем необходимость
его создания была высказана самими педагогами и поддержана управленцами
школ. Еженедельные занятия в УНО дали результат: педагоги почувствовали вкус
собственного образования, изменения в педагогическом мышлении требовали
изменений в самой форме образовательного процесса.
Главная идея университета – обучаться и обучать с использованием
технологий и способов, которые предполагается применять при организации
обучения в профилях. Каждое занятие планировалось как некоторая завершенная
целостность,

имеющая

определенный

итог.

Преподавателям

Университета

непрерывного образования мог стать любой учитель, владеющий содержанием и
умеющий организовать процесс обучения.
Основным условием участия школы было обязательное включение в учебу
команды, которая в школе организовывает подобный процесс. Поскольку такие
школьные команды создаются и действуют в соответствии с принципом открытости
(возможности вхождения в команду любого члена школьного педагогического
сообщества), это позволяет быть включенным в процесс обучения любому учителю
школы.
В течение учебного года возник вопрос о разработке индивидуальных
образовательных программ учителей. Было разработано содержание курса, который
затем обсуждался и корректировался совместно с учителями. Создан алгоритм
такой программы, появились первые тексты согласования.
По

окончанию

учебного

года

в

соответствии

с

индивидуальными

образовательными программами учителей была разработана образовательная
программа Университета непрерывного образования ПТОУ.
В течение года в ПТОУ было разработано Положение о тьюторах, в основу
которого легли следующие представления. При выборе профиля учащийся
попадает в ситуацию, когда в течение учебного года он участвует в нескольких
«погружениях», разделенных большим временным промежутком и практически
всегда обучается у 2-х учителей по одному из выбранных профильных предметов.
В связи с этим возникает потребность в наставнике, помощнике, который будет
способствовать обеспечению целостности образовательного пространства. Эту
роль и выполняет тьютор.
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Можно фиксировать, что за несколько лет произошел серьезный рывок
профессиональном и личностном развитии людей. Причины этого видятся в
следующих факторах.


Обычно человек «пришивается» к тому слою культуры, который его

окружает. В сельской замкнутости – это очень большое ограничение развития всех:
и детей, и взрослых. Отмена «крепостного права» принадлежности к одному
образовательному учреждению педагогов сама по себе создала ситуацию
рефлексивного тупика. Возможность обучать других детей (в смысле отсутствия
определенной стереотипности сложившихся отношений), реально на уровне урока
сравнивать свое мастерство с мастерством других (предмет велся разными
учителями по темам) послужили хорошим толчком для проблематизации способов
организации собственной деятельности каждым педагогом профильной школы.


Изначально в ПТОУ как ценность и норма были объявлены отношения

партнерства. Освоение новой деятельности – новая возможность и внутренняя
необходимость для педагога проявить себя, подтвердить имеющийся статус.


Необходимость

соответствовать

требованиям,

предъявляемым

со

стороны детей и родителей (причем детей и родителей школ других сел)
вынуждают педагога искать пути преобразования себя, для того, чтобы этим
требованиям

соответствовать.

С

появлением

системы

ученического

самоуправления и постоянной рефлексии ситуация стала еще больше развивающей
для педагогического коллектива.


Материальное стимулирование – за работу в профильной школе учителя

ПТОУ получают двойную оплату. При этом в первый год работы установили еще и
квалификационные нормы: на работу в профильных классах могли претендовать
педагоги с категорией не ниже первой. При этом явно проявилось, что
аттестационная

категория,

к

сожалению,

еще

не

показатель

уровня

профессионального мастерства.


ПТОУ действует на основе программного подхода к организации

деятельности, а это значит, что реально все педагоги товарищества вынуждены
принимать участие в обсуждении и принятии решений по поводу дальнейшей
жизни товарищества, с одной стороны, и в реальной деятельности товарищества, с
другой. Сама по себе эта ситуация является развивающей, ведь «твоя дальнейшая
судьба» зависит не от решения одного человека, директора школы, действия
74

которого по отношению к себе можно объяснить не сложившимися личными
отношениями, а от решения всего сообщества Товарищества. Поэтому, когда встал
вопрос о создании индивидуальных образовательных программ педагогов,
мотивировать людей не было нужды.


В

ПТОУ

была

реализована

идея

Университета

непрерывного

образования (УНО). Вариативная часть учебного плана УНО создается на основе
индивидуальных образовательных программ педагогов. Инвариантная часть
стоится на основе общей
проблемы,

обозначающиеся

стратегии развития ПТОУ и учитывает реальные
в

образовательной

деятельности.

Эта

часть

утверждается решением Совета управленческих команд. Разработчики модели
считают УНО средством непрерывного роста профессионализма педкадров
Товарищества.


Отдельно об управленцах. То, что была выдержана горизонталь в

управлении, то, что бережно и старательно выращивалась новая культура
управления, основанная на договоренностях, на личной ответственности за
принятые решения, дало мощный толчок развитию управленческих умений
руководителей образовательных учреждений. Совет управленческих команд ПТОУ
– реальный пример командной работы.
Модель сетевого взаимодействия на принципах ЧГП
в Шушенском районе
Модель сетевого взаимодействия, сформированная на принципах ЧГП, в
Шушенском районе организована в форме Простого товарищества, в которое
входят пять школ: Казанцевская СОШ, Синеборская СОШ, Иджинская СОШ,
Ильичевская СОШ, Каптыревский центр образования «Родники».
Простое товарищество в рамках отработки технологии ЧГП поставило
следующие задачи:
Консолидация различного рода ресурсов школ товарищества для
реализации цели;
Совместное решение образовательных вопросов:
а) профильное обучение
б) новая образовательная практика
в) обогащение образовательной среды для сельских школьников за счет
социокультурного комплекса товарищества
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г) внедрение ИКТ
д) разработка нормативно-правовой базы
Совместное решение организационно-хозяйственных вопросов;
Активизация общественной позиции сельских жителей за счет
нового

взаимодействия

между

школами,

социальными

и

бизнес

-

партнерами.
Модель простого товарищества – это форма некоммерческого партнерства
школ Шушенского района, удаленных друг от друга на расстоянии от 10 до 60 км.
Простое товарищество не является юридическим лицом.
Элементы модели:
индивидуальная

образовательная

программа

–

единица

образования, производства;
технология погружения;
разновозрастные

отряды

в

учебном,

воспитательном

и

производственном процессе, особенно в предпрофильной и профильной
школе;
новые позиции во взаимодействии ученика и учителя (учитель,
ученик, консультант);
новая модель образования взрослых;
система самоуправления среди родителей, педагогов, учащихся
как в школе, так и в товариществе;
система

государственно-общественного

управления

в

Товариществе;
создание социо-культурного комплекса товарищества за счет
объединения ресурсов, следовательно, новая образовательная среда для
человека в новой территории.
Модель ЧГП и общественно-государственного управления внебюджетным
финансированием школы в Советском районе г. Красноярска
По мнению руководителей образовательных учреждений г. Красноярска,
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,
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малоперспективное. Исходя из этого, в Советском районе г. Крсноярска 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 работодателям, малому и среднему
бизнесу не жертвовать деньги и имущество школе, 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
организационный. Постепенно складывающиеся отношения с бизнес – партнерами
строятся на договорной основе. Контроль за направлениями расходования
привлеченных средств и популяризацию социально-образовательных проектов
осуществляет Попечительский совет НКО.
Подводя итоги, можно зафиксировать, что отличительной особенностью
становления ЧГП в Красноярском крае является направленность на:
постепенное налаживание долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества
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 учреждениями и
бизнесом по реализации социально значимых проектов:
изменение качества, содержания и технологий образования;
связь качества образования и качества жизни местных сообществ;
становления общественной составляющей в управлении.
Важно отметить, что само ассоциирование есть реальное изменение системы
управления развитием дошкольного, общего и дополнительного образования. Оно
становится

более

демократичным,

коллективным,

гибким,

общественным,

профессионально-педагогическим. Развитие ассоциированности сельских школ,
попечительского и родительского участия приводит к оптимизации сети и
повышению эффективности бюджетных расходов в части решения финансовохозяйственных вопросов жизнедеятельности школьных сообществ.
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В имеющихся прецедентах ассоциаций и в идеологии развития этой
практики ключевыми становятся понятия: «ассоциированная образовательная
программа», «индивидуальная образовательная программа» и «индивидуальная
образовательная

траектория».

Добровольно

объединяющиеся

в

Простое

товарищество школы ставят 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 педагогов,
стимулирования труда взрослых и детей, материальные и финансовые средства.
В процесс ассоциирования школ начали осознанно включаться сельские
сообщества, малый и средний бизнес. В дальнейшем необходимо изначально
включать в разработку объединенной образовательной программы и способов ее
обеспечения заинтересованных предпринимателей и сельских жителей.
Возникли напряжения и рассогласования между нормативной базой
отношений муниципальной (вертикальной) системы управления и финансирования
и ассоциативной (горизонтальной) формой управления. Крайне перспективным
является задел ассоциирования школ, работающих в одной педагогической
традиции и технологии («ассоциированность по технологическому признаку»).
Яркими примерами являются школы, принадлежащие к педагогическим традициям
«Коллективный способ обучения» и «Индивидуально-ориентированная система
обучения». В таких школах «размывается» жесткая «классно-урочная система», с
характерным для нее «общим фронтом обучения» и появляется реальная
возможность перехода к индивидуальным образовательным программам и
траекториям каждого ученика. Для обеспечения индивидуальных учебных
траекторий

создаются

«учительские

кооперации»

из

разных

школ,

перемешиваются ученики, в том числе создаются разновозрастные учебные
группы,

по

иному

структурируются

официальные

учебные

программы,

складывается одна образовательная общность.
В таких случаях естественно возникает необходимость в изменении
управления и ответственности, в едином бюджете ассоциированных школ, едином
попечительском совете со своим фондом, в родительских объединениях. ЧГП в
форме Простого товарищества, как ассоциативное объединение позволяет
расширить образовательное пространство для детского и взрослого населения
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сельских

сообществ.

Единицей

образовательного

пространства

является

индивидуальный учебный план, либо индивидуальная образовательная траектория
или программа каждого субъекта объединения, результатом которой становится
успешность человека не только в рамках школы, но и жизни.
В условиях стабильного недостатка всех типов ресурсов (человеческих,
финансовых, материальных, технических, информационных), которое сложилось
после развала сельскохозяйственного производства и отсутствия финансирования
социальной сферы, стало понятным, что объединение - единственный способ
выживания сельского образования. Более активное привлечение родителей к
решению вопросов, связанных с будущим образованием их детей, выбору
определенного

перечня

профилей,

совместной

разработке

индивидуальных

образовательных программ их детей позволит запустить процессы поиска
дополнительных средств в среде предприимчивых и наиболее активных родителей
товарищества.
Пермский край
На протяжении последних лет Пермь по уровню образования населения
уступает средним показателям по стране. По числу лиц с высшим образованием в
категории занятого населения на тысячу человек Пермский край отстаѐт от
большинства субъектов Приволжского Федерального округа, а также от общих
показателей по Российской Федерации. Среди занятого населения преобладают
низкоквалифицированные

работники

с

начальным

профессиональным

образованием. Пониженный уровень образования взрослого населения оказывает
негативное воздействие на адаптационные стратегии и образ жизни. Отсюда ещѐ
больше усугубляется разрыв в социально-экономическом развитии городов и
сельских населѐнных пунктов Пермского края.
Уровень развития системы образования в муниципальных образованиях
рассматривается как базовый стратегический ресурс, от которого зависит качество
жизни в Пермском крае, его инвестиционная привлекательность и устойчивое
развитие. Исходя из этого, определяются основные направления в работе
муниципальных образований, образовательных учреждений:
Интеграция образования, производства и науки для решения приоритетных
социально- экономических задач.
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Развитие

институтов

государственного

общественного

управления

образовательной системой.
Внедрение и развитие механизма частно-государственного партнѐрства.
Особенность системы управления образованием в современных социальноэкономических условиях связана с ее децентрализацией. В основе этого процесса
лежит

распределение

полномочий

между

федеральным,

региональным

и

муниципальным уровнями власти. Это с одной стороны расширяет права
муниципальных органов управления образованием, с другой – повышает их
ответственность

за

развитие

муниципальной

образовательной

системы,

доступность и качество предоставляемых на данной территории образовательных
услуг.
Сегодня убедительно доказано, что развитие системы образования и рынка
его услуг напрямую связано с внедрением в образовании форм ЧГП. Это в свою
очередь вызывает потребность усовершенствования системы управления через
разработку механизмов, ориентированных на развитие рыночных отношений, на
обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и достижение
качественных общественно значимых результатов.
Внедрение новых механизмов управления возможно по следующим
основным направлениям:
переход к новым формам финансового обеспечения предоставления
образовательных услуг;
реорганизация сети бюджетных учреждений
внедрение методов формирования бюджета, ориентированного на результат.
Внедрение

современных

механизмов

управления

бюджетными

учреждениями связано с освоением нового метода бюджетного планирования,
который бы обеспечивал прямую взаимосвязь между распределением бюджетных
ресурсов и общественной значимостью ожидаемых конечных результатов их
использования.

Это

метод

планирования,

заранее

определяющий

и

формализующий цели и систему показателей, на основе которого будет
осуществляться мониторинг степени достижения поставленных целей.
Новые подходы к организации работы учреждений дополнительного
образования за эти годы позволили отработать и новые механизмы реализации:
изменить подходы к финансированию УДО (на основе заказа);
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изменить организационные формы;
изменить содержание образовательной деятельности;
привлечь некоммерческие организации и создать конкурентную среду.
Проведенные изменения дали положительные результаты. Они позволили
обеспечить:
концентрацию ресурсов;
экономию

средств

за

счѐт

сокращения

административного

и

централизованных

и

обслуживающего персонала;
достижение

оптимального

соотношения

децентрализованных методов управления, так, чтобы центр управленческих
решений переместился к потребителю услуг;
повышение

качества

и

востребованности

услуг

дополнительного

образования, развитие новых направлений деятельности;
внедрение инновационных проектов;
расширение сферы образовательных услуг;
появление

элементов

частно

–

государственного

партнѐрства

и

формирование системы работы в данном направлении;
увеличение охвата услуг. (Схема 4.).
В 2007 году современные механизмы бюджетного финансирования услуг
начали разрабатываться и внедряться в комплексе, т.е. по всем видам учреждений
(ОУ, ДОУ, УДО).
В качестве «пилотной» была определена сфера дошкольного образования,
поскольку именно в ней наиболее остро стояла проблема обеспечения доступности
качественного образования.
В

качестве

положительного

опыта

заслуживают

внимания

и

межрегионального распространения три «пилотных» проекта, краткое содержание
и достигнутые результаты которых рассматриваются ниже.
Первый «пилотный» проект связан с оказанием поддержки семьям, в
которых малолетние дети не посещают дошкольные учреждения. Нормативной
правовой основой для реализации этого проекта являются:
Постановление Правительства Пермского края №232-п от 15.10.2007 года
«О пилотном проекте «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в
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возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные
образовательные учреждения».
Постановление Правительства Пермского края №413-п от 11.09.2008 года «О
внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края №232п от 15.10.2007 года «О пилотном проекте «Предоставление пособий семьям,
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения». Последним Постановлением
подведомственность дошкольных образовательных учреждений расширена:
из наименования проекта исключено слово «муниципальные».
Этими Постановлениями предусмотрено, что пособия предоставляются
семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, не находящимся в социально опасном
положении при следующих условиях:
отсутствие

мест

в

муниципальном

дошкольном

образовательном

учреждении;
отказ родителей (законных представителей) от предоставляемого места в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении.
Семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, посещающих
муниципальное дошкольное учреждение, не находящихся в социально опасном
положении, также могут быть предоставлены пособия при отказе родителей
(законных представителей) от места в дошкольном образовательном учреждении.
Семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, посещающих
муниципальное дошкольное учреждение, не находящихся в социально опасном
положении, также могут быть предоставлены пособия при отказе родителей
(законных представителей) от места в дошкольном образовательном учреждении.
Размер пособия определен

на 2007 год в сумме 2260 рублей в месяц на

каждого ребенка, включая налог на доходы с физических лиц, с последующим
ежегодным увеличением (индексацией) в соответствии с законом Пермского края о
бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год. На 2008 год этот
размер пособия увеличен до 2299 рублей.
Схема 4.
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Реконструкция развития учреждений дополнительного образования (УДО)
в связи с преобразованиями
Учреждения дополнительного
образования (УДО).

Было:

Организация услуг.
Бюджетное финансирование.

Привлечение различных
источников
финансирования.
Организация платных
услуг.

Учреждение дополнительного
образования различных форм
собственности.

Стало:

Организация услуг.
Увеличение охвата.
Охват детей
«группы
риска»

Заказ.

Достижение социального
результата.

Конкурс.
Отчет.

Финансирование,
ориентированное на результат.

В

соответствии

с

Постановлением

2008

года

реализация

проекта

предусматривает его софинансирование: для муниципальных районов (городских
округов), участвующих в пилотном проекте на условиях софинансирования, объем
софинансирования пилотного проекта из бюджета Пермского края составляет 50%
от объема средств, предусмотренных для реализации пилотного проекта из
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бюджета муниципального района (городского округа), но не более максимального
объема финансирования, предусмотренного в Постановлении.
Достигнутые результаты проекта:
 В проекте приняло участие 5 650 семей из 14 пилотных территорий.
 Уменьшение очереди – на 834 человека.
 Увеличение количества детей от 5 лет, посещающих детский сад, – на 61
человека.
 Увеличение количества детей из семей «Соликамскбумпрома», посещающих
детский сад, – на 14 человек.
 Открытие групп кратковременного пребывания для детей, не посещающих
детские сады, консультационных пунктов для родителей и т.д.
На рисунке 3. показан пример ЧГП в системе ДОУ с участием в проекте
ОАО «Соликамскбумпром».
Второй «пилотный» проект направлен на отработку механизмов адресного
финансирования

спортивно-оздоровительных

услуг.

Нормативной

правовой

основой для реализации этого проекта являются:
Концепция целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и
здорового образа жизни в Пермском крае (2006-2007 годы)», принятая
постановлением ЗС Пермской области и ЗС КПАО №54 от 17.08.2006 года.
Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие физической
культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2008-2010
годы» №259 от 14 июня 2008 года.
Положение о школьном спортивном сертификате (проект Приложения к
постановлению Правительства Пермского края).
Главными целями проекта являются:
отработка

механизмов

адресного

финансирования

спортивно-

оздоровительных услуг;
формирование мотивации к получению и оплате спортивно-оздоровительных
услуг;
увеличение спроса на спортивно-оздоровительные услуги организаций
любых форм собственности;
обеспечение занятости (социальной адаптации) детей и подростков.
Основными задачами проекта являются:
84

введение

школьного

спортивного

сертификата

как

механизма

финансовой поддержки;
повышение эффективности использования имеющейся спортивной
базы образовательных учреждений;
апробация механизма перевода спортивных организаций в условия
автономного учреждения;
внедрение новые форм и видов организации занятий среди детей и
подростков;
пропаганда здорового образа жизни.
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Рис. 3.
Пример частно-государственного партнерства ОАО «Соликамскбумпром»
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Проектом
показателей:

предусмотрено

Показатель
Доля детей в возрасте 7-17 лет,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
общем количестве детей
соответствующего возраста, %
Доля посещений занятий
спортивной направленности от
общего количества занятий,
обеспеченных сертификатами в
рамках реализации проекта
«ШСС», %
Уровень физического здоровья
занимающихся детей, подростков,
молодежи %

достижение

следующих

количественных
Таблица 1.
2010

2008

2009

52

57

60

65

75

80

32,2

37,6

43,7

Структура работ по проекту предусматривала его этапность и контроль за
реализацией проекта.
Первый этап проекта (подготовительный) включал:
разработку положения о пилотном школьном спортивном сертификате (ШСС);
подготовку проекта

Постановления

Правительства Пермского края

об

утверждении краевого школьного спортивного сертификата;
проведение организационного совещания с исполнительными органами
местного самоуправления (физической культуры, образования, молодежной
политики), руководителями МОУ, УДО, спортивными федерациями о введении
ШСС.
Второй этап проекта предусматривал проведение необходимых мероприятий
по введению школьного спортивного сертификата и включал:
составление

регистра

общеобразовательных

занимающихся
учреждений,

в

секциях

учреждениях

СК

муниципальных
дополнительного

образования, СК, центрах спортивной направленности;
составление сводных регистров занимающихся по группам спортивнооздоровительной и начальной подготовки;
заключение договоров с органами местного самоуправления, участвующих в
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эксперименте по внедрению школьного спортивного сертификата;
заключение договоров органов местного самоуправления с муниципальными
общеобразовательными учреждениями пилотных территорий;
составление и сбор ежемесячной информации о посещаемости занимающихся
в секциях и составление акта выполненных работ;
составление сводных отчетов по пилотным территориям;
перечисление финансовых средств согласно актам работ и стоимости
школьного спортивного сертификата.
Контроль за реализацией проекта осуществлялся на основании мониторинга
показателей по вовлечению детей, подростков и молодежи в систематические
занятия физической культуры и спорта в целях выявления отклонений от
ведомостей по посещаемости занимающихся и регистров.
К руководству и участию в проекте были привлечены:
представители Агентства по спорту и физической культуре;
представители исполнительных органов двух муниципальных районов и
ЗАТО (начальник управления по молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму; заместитель председателя комитета по культуре, молодежной
политике; зам. главы по социальным вопросам ЗАТО);
представители Пермского государственного педагогического университета;
ДЮСШ, ДЮКФП, центры, спортивные клубы, клубы по месту жительства.
Особое внимание в проекте уделялось возможным рискам при его
осуществлении, для чего были предусмотрены специальные мероприятия по
управлению рисками:
Таблица 2.
Перечень рисков
1. Злоупотребление сертификатом
(«обналичивание» сертификата)

Мероприятия по управлению рисками
1. Аккредитация организаций, оказывающих
спортивно-оздоровительные услуги
2. Переход на карточный учет финансирования,
введение системы выборочных проверок.
3. Ведение косвенного контроля со стороны школы и
родителей

2. Недостаток предложения спортивнооздоровительных услуг

1. Реализация проекта ШСС совместно с проектами
ШСК и строительства спортсооружений
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2. Пропаганда проекта ШСС в бизнес-среде
3. Юридические и организационные затруднения при 1. Проведение разъяснительной работы с
создании школьных спортивных клубов
руководителями образовательных учреждений и
муниципалитетов
2. Создание методических рекомендаций и типового
комплекта организационных документов для
создания ШСК

Положением о школьном спортивном сертификате определено, что:
краевой школьный спортивный сертификат (далее - ШСС) документ,
имеющий денежный эквивалент, выдаваемый учащемуся, родителям и
предъявляемый им в качестве полной или частичной оплаты
спортивно-оздоровительной услуги. Сертификат не является ценной
бумагой;
школьный спортивный сертификат является формой субсидирования
целевой

группы

населения

для

приобретения

спортивно-

оздоровительных услуг на рынке;
Агентство по спорту и физической культуре Пермского края (далее
Агентство) заключает Соглашение с администрациями пилотных
территорий;
Агентство изготавливает бланки ШСС. Формы бланков сертификатов
и порядок их заполнения утверждаются Агентством. Бланки ШСС
передаются по приказу в пилотные территории;
органы местного самоуправления по получению бланков передают их
администрации общеобразовательного учреждения для оформления
ШСС к выдаче школьникам.
Право

на

получение

ШСС

закреплено

за

каждым

школьником,

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях территорий,
участвующих в эксперименте.
Участие физкультурно-оздоровительных организаций, находящихся на
территории муниципального района, независимо от форм собственности и
ведомственной

принадлежности

Государственным заказчиком

производится

на

конкурсной

основе.

физкультурно-оздоровительных услуг является

Агентство по спорту и физической культуре Пермского края.
Расчетным методом была определена минимальная стоимость занятия
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одного человека в группе спортивно-оздоровительной направленности, которая
составила 860 рублей в месяц.
Третий «пилотный» проект «Школы для старшеклассников» направлен на
создание старшей школы, ориентированной на достижение нового качества
образования, за счет концентрации ресурсов. Уже открыто четыре таких школы на
2400 старшеклассников, в следующем году – еще четыре. Далее такие школы
планируется создать в каждом крупном муниципальном образовании.
Выделяя ступень школы в самостоятельное учреждение – «ШКОЛУ ДЛЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ», изменяется образовательная технология, организуются
поточно-аудиторные профильные группы для углубления профориентационной
работы, подписываются взаимовыгодные договоры с предприятиями, которые
заинтересованы в ресурсном обеспечении практико-ориентированной деятельности
учащихся по направлениям, важным для данного предприятия. Например,
Пермская

ГРЭС

(крупнейшее

старшеклассников

оборудовало

разработало

спецкурсов

ряд

предприятие

г.

Добрянки)

специализированные
и

проектов,

которые

в

учебные
будут

школе

для

аудитории,
включены

в

образовательный процесс. Предприятие становится площадкой для прохождения
старшеклассниками практики. Школы «для старшеклассников» - это автономные
образовательные учреждения.
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, концессионные соглашения в
дошкольном образовании и другие.
Предложенные механизмы бюджетного финансирования являются новыми,
поскольку не имеют аналогов как в теории, так и на практике. Их комплексная
реализация создает предпосылки для оптимального расходования бюджетных
средств и развития муниципальной системы образования, опережая время.
Начальный этап внедрения указанных механизмов

свидетельствует о том, что

найденные инновационные подходы к бюджетному финансированию на основе
оценки качества предоставляемых услуг своевременны, адекватны сложившейся
социально-экономической ситуации и перспективны, так как ориентированы в
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будущее.

Подходы

к

разработке

перспективных

направлений

в

сфере

государственного образования дали возможность развиваться ЧГП.
Одним

из

важнейших

направлений

привлечения

общественности

к

управлению образованием является участие в управлении и оценке качества
образования. Например, в городе Соликамске сформирован и активно действует
городской родительский комитет при управлении образования администрации
города, сформирован и эффективно действует экспертный совет по оптимизации
сети образовательных учреждений города, в состав которого входят представители
родительской общественности, совета старшеклассников, педагогических учебных
заведений, профсоюзов, совета директоров образовательных учреждений, совета
директоров промышленных предприятий и города, правоохранительных органов,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления
образования, администрации города, Роспотребнадзора.
В 2006 году в рамках соглашения между департаментом образования
Пермской

области

(ныне

Министерство

образования

Пермского

края)

и

региональной общественной организацией «Родительский дом» был реализован
проект «Родительские заботы», в ходе которого проведена деловая встреча
родительской и педагогической общественности Пермского края, разработано и
рекомендовано Положение о Центре родительского образования родителей.
Попечительскому движению в сфере образования в крае уже более 6 лет.
Деловое сотрудничество министерства образования Пермского края с Центром
развития попечительства позволило за шесть лет реализовать в городе. Перми
проекты

«Попечители

образования»,

«Объединенные

ресурсы»,

«Местное

сообщество и школа», «Местное сообщество и бизнес», в ходе которых были
отработаны технологии активизации попечительского движения.
Положительные результаты были достигнуты и в ряде малых городов и
сельских районов Пермского края:
в

г.

Нытва

появилась

районная

родительская

палата,

способная

формулировать социальный заказ районной системе образования;
в

п.

Полазна,

предпринимателей,

Добрянского
которая

района

создана

поддержала

ассоциация

инициативу

частных

поселковой

администрации, сейчас во всех школах поселка действуют попечительские
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советы с их участием;
впервые

в

Пермском,

общественные

Кунгурском

организации

и

Ординском

родителей

районах

сельских

созданы

муниципальных

образований и т.д.
Включение общественности в обсуждение механизмов реформирования
образования с последующим участием в реализации своих предложений позволит
перевести негативные настроения населения, связанные с непониманием процесса
реформ и их участия в этом процессе, в русле конструктивного диалога. Такой
диалог необходим в современных условиях, так как модернизация системы
образования напрямую затрагивает жизненные интересы различных категорий
граждан.
В целом в крае созданы предпосылки для активного введения механизмов
государственно-общественного управления образованием на основе принятой в
крае Концепции. Создание и ускорение условий распространения новой практики
государственного
устойчивых,

общественного

эффективно

управления

работающих

учреждениями,

моделей

деятельности

Управляющих

советов,

способствует реальному участию общественности в решении задач управления
учреждениями.
Сильной стороной Управляющих советов Пермского края является то, что
они концентрируют усилия на решении вопросов финансово – экономических, на
привлечении

внебюджетных

средств,

на

реализацию

проектов

развития

материально – технической базы и фактически осуществляют контроль за
использованием привлечѐнных внебюджетных средств.
Выстраивая отношения с партнѐрами, управляющие советы заключают
соглашения

о

сотрудничестве

или

иными

договорами

в

соответствии

законодательством (Схема 3). На уровне общих, дошкольных и дополнительных
учреждений эффективной формой ЧГП стали и Попечительские советы,
обеспечивающие взаимодействие с представителями бизнеса в негосударственном
финансировании учебных заведений (Схема 1.5.).
Проведѐнный анализ практик ЧГП в Пермском крае позволяет сделать
следующие выводы:
1)

Модернизация системы образования в Пермском крае и развитие
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рынка образовательных услуг предусматривает тесную связь с внедрением новых
методов управления образовательными учреждениями и форм ЧГП.
В системе образования Пермского края имеется опыт реализации

2)

таких форм ЧГП как договоры о сотрудничестве в соответствии с ГК РФ, договоры
о лизинге оборудования, концессионные соглашения в дошкольном образовании и
другие.
Заслуживает

3)

внимания

и

межрегионального

распространения

положительный опыт реализации «пилотных» проектов: «Предоставление пособий
семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения»; «Школьный спортивный сертификат»; и проект
«Школа старшеклассников».
В

4)

крае

государственного

разработана

общественного

и

утверждена

управления,

получен

Концепция
и

развития

распространяется

практический опыт формирования и организации деятельности Управляющих
советов образовательных учреждений.
Создается нормативная правовая основа для внедрения органов

5)

общественного управления образованием и форм ЧГП в краевую систему
образования.
Ставропольский край
Экономической основой г. Пятигорска является туристско-рекреационный
комплекс, имеющий богатую историю и связанный с легендарными именами
деятелей отечественной культуры.
На базе общеобразовательных учреждений города работают 8 краевых
экспериментальных площадок, ориентированных на создание системы адаптивноразвивающего пространства, укрепления здоровья учащихся и непрерывного
психологического образования. Стремление управления образованием обеспечить
свободу

выбора

учащимися

индивидуальных

образовательных

траекторий

позволило активно развивать ЧГП и сформировать в каждом микрорайоне города
современный социокультурный образовательный комплекс, объединяющий в себе
дошкольное

образовательное

учреждение,

учреждение

дополнительного

образования и общеобразовательную школу. За счет тесного сотрудничества с
бизнесом и активного привлечения внебюджетных средств удалось создать в таких
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экспериментальных комплексах условия организации учебного и внеучебного
процесса, отвечающие современным требованиям и обеспечивающие развитие
современных коммуникативных навыков у учащихся, необходимых для работы и
жизни в курортном городе – жемчужине Кавказских минеральных вод.
Один из таких социокультурных образовательных комплексов, созданный на
базе СОШ № 5 им. А.М.Дубинного стал единственным представителем и
координатором

Международной

молодежной

общественной

организации

«Евроклуб» на территории Северного Кавказа. С помощью и при поддержке
общественных организаций и бизнес – партнеров в школе ведется активная работа
по подготовке ребят, способных активно участвовать в процессах европейской
интеграции. Углубленное изучение культуры и истории стран Европейского союза и
России позволили членам «Евроклуба» стать полноправными участниками
межрегиональных школьных парламентских игр в Москве, Белгороде, пос. Болдино,
Владимире, Страсбурге и других европейский и российских культурных центрах.
Экспериментальная

работа

по

здоровьесберегающим

технологиям

и

подготовке ребят к работе в сложных горных условиях позволила с помощью
спонсоров и партнеров подготовить отряд «Штормовое предупреждение», создать
новую модель практико-ориентированной школы «Экология и Диалектика».
В Андроповском районе Ставропольского края с целью создания
необходимых

условий

для

качественной

реализации

программ

общего

и

дополнительного образования действует сельский комплекс, основанный на
сетевом

взаимодействии

образовательных

учреждений

-

ресурсный

центр

профильного обучения. В настоящее время это один из вариантов решения
вопросов оптимизации сети в Ставропольском крае, имеющий комплексный
характер, т.е. связанный едиными принципами и подходами на всех уровнях
управления образованием, отвечающий как внутриотраслевым изменениям, так и
внешним запросам.
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Схема 5.
Создание инициативных институтов общественного взаимодействия в условиях ЧГП бюджетного образовательного учреждения.

Орган исполнительной
власти, учредитель.
Бюджетное учреждение

Утверждение устава и внесение
изменений в него. В уставе ОУ
создание Попечительского Совета
путем заключения соглашения
или иного законодательного акта.

Регистрация Попечительского
Совета учредителем.

Частный сектор
экономики

Направление партнерской
деятельности: согласование
всех финансовоэкономических вопросов
учреждения;
привлечение внебюджетных
средств;
реализация
проектов развития
материально-технической
базы;
прочие
виды деятельности,
направленные на обеспечение
финансирования и развития
образовательного
учреждения.

Занимается благотворительной деятельностью.

Определяет пути и возможности страхования
различных рисков.

Обладает рекомендательными полномочиями.

Осуществляет контроль за деятельностью всех каналов
непосредственного финансирования. Работает на
общественных началах.

Выстраивает отношения путем заключения
соглашения о сотрудничестве.

Возможное создание
Попечительского Совета только
на уровне муниципального
образования

Попечительский
совет.

Цель: обеспечивать взаимодействие с представителями
бизнеса в негосударственном финансировании ОУ.
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Государственное

общеобразовательное

учреждение

Средняя

общеобразовательная школа № 1 с. Курсавка Андроповского района была
определена как краевая экспериментальная площадка по организации профильного
обучения на основе ЧГП. На первом этапе эксперимента сформировалась группа
энтузиастов, в которую вошли работники отдела образования Андроповской
районной государственной администрации, администраторы школы, учителя,
заинтересовавшиеся идеей внедрения новых педагогических технологий и
устойчивого

партнерства

образовательной

сети

с

бизнесом.

Андроповского

Началось

района,

тщательное

просчитывалось

изучение
финансово-

экономическое обоснование проектов ЧГП, кадровый потенциал педагогических
работников, планируемый контингент учащихся до 2010 г., состояние автопарка
учреждений образования и многое другое. Был учтѐн уникальный опыт района по
организации сельского учебно-производственного комбината, в котором на
протяжении многих лет учащиеся района получали начальное профессиональное
образование в рамках учебного плана предмета «Технология» и с этой целью
систематически осуществлялся подвоз в районный центр учащихся старших
классов из периферийных школ.
Взвесив все «за» и «против», был сделан вывод, что оптимальной моделью
организации может стать создание единой образовательной сети учреждений
района с ресурсным центром профильного обучения и предпрофильной подготовки
учащихся в райцентре на базе двух наиболее крупных образовательных
учреждений - ГОУ СОШ № 1 и УПК КРК «Интеграл». Разработанный проект
выходил за рамки компетенции ранее заявленного в эксперимент учреждения (ГОУ
СОШ № 1). Потребовалось включение организационных, материальных, кадровых
и

методических

ресурсов

всего

района.

Министерство

образования

Ставропольского края, поддержало инициативу и включило в эксперимент 12
средних и 2 основные школы, а также УПК как структурное подразделение
колледжа «Интеграл». Этот вариант по своим масштабам оказался региональным
экспериментальным проектом с разветвленной структурой управления. Успешная
реализация программы ЧГП в рамках экспериментальной работы потребовала
тесных партнѐрских отношений отдела образования Андроповской районной
государственной администрации и инициативной группы экспериментаторов с
различными коммерческими и некоммерческими организациями.
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Андроповская районная государственная администрация выделила средства
на совершенствование материальной базы методического кабинета ресурсного
центра. Муниципальные сельские администрации, на территории которых
находятся образовательные учреждения, включенные в эксперимент, оказывали
содействие своим школам. Районные учреждения дополнительного образования
Андроповского района предоставляли помещения, оборудование, компьютерную
технику

для

содействовали

учащихся

профильных

предпрофильной

соответствующим

групп,

подготовке

направлениям.

Вузы

помогали

и

и

кадрами,

профильному

ссузы

активно

обучению

Ставропольского

по

края,

промышленные, сельскохозяйственные предприятия и организации активно
проводили профориентационную работу в РЦПО и предоставляли возможность
учащимся побывать у них на экскурсиях, а во время учебной практики в
лабораториях и на производстве.
Результаты первых двух этапов программы эксперимента обсуждались с
педагогической

общественностью

через

средства

массовой

информации.

Ставропольское телевидение познакомило телезрителей с работой ресурсного
центра в передаче «Человеческий фактор». В специальном выпуске к итоговой
коллегии министерства образования Ставропольского края «Учитель Ставрополья»,
в газете «Ставропольская правда» и районной газете «Призыв» было опубликовано
несколько статей заведующего отделом образования АРГА П. Д. Новикова с
размышлениями о первых удачах и проблемах реализации профильного обучения в
Андроповском районе с участием коммерческих и некоммерческих организаций
Ставропольского края.
Нетрадиционные схемы организации всей образовательной сети района
позволили реализовать учебные планы различных профильных специализаций на
основе индивидуальных образовательных траекторий каждого учащегося и
открыли перспективы индивидуализации и социализации личности. Внедрение в
образовательный

процесс

новых

информационных

технологий

учебно-методических

расширило

для

учащихся

комплексов
и

и

педагогов

образовательное пространство, создало перспективы для самосовершенствования и
саморазвития.
В Ипатовском районе 25 сельских школ, 17 дошкольных образовательных
учреждений. В городе Ипатово и крупных селах, где сельскохозяйственные
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предприятия выжили в трудных экономических условиях, выше уровень жизни,
есть возможность найти работу и поэтому сюда из других мелких сельских
населенных пунктов устремляется наиболее активное население, молодежь. Как
результат - преобладание на селе женщин, детей, пожилых людей, для которых
особое значение имеют: безопасность, стабильность, получение социальных льгот
и гарантий. Эти ценностные ориентации не могут не отразиться на характере
образовательной среды, в которой воспитываются дети. Стремление к новому,
готовность к действиям в изменяющейся обстановке, ориентация на созидание,
самовыражение, достижение успехов более характерны для педагогов и учащихся
крупных школ района. Это подтверждают конкретные факты.
Контрольные срезы, проведенные отделом образования администрации
Ипатовского муниципального района, показали, что учащиеся из сельских
населенных пунктов района по обученности на 8-10% отстают от школьников
города Ипатово. Количество выпускников школ - претендентов на получение
золотых и серебряных медалей в городе и крупных школах района больше, чем в
других, более мелких населенных пунктах района. Среди малых сельских школ нет
краевых

экспериментальных

площадок,

призеров

конкурсов

на

качество

образовательных услуг. Педагоги этих учреждений не занимают призовых мест в
профессиональных конкурсах.
Неявная взаимообусловленность качества образования, квалификации и
уровня жизни граждан сдерживает развитие их образовательных потребностей. В
тоже время, как очевидный факт воспринимается населением то, что в период
кризиса колхозного общественно-государственного управления, в условиях резкого
падения уровня социального обеспечения детские сады и школы на селе имеют вид
относительно благополучных единиц устойчивой и управляемой сети. В прямой
связи с деятельность этих учреждений находится сегодня решение наиболее
значимых социально-экономических вопросов, затрагивающих интересы сельских
жителей района. Такое положение способствует тому, что на сферу образования
налагается основной груз социальных функций и ответственности перед
обществом и государством.
Среди проблем, связанных с несоответствием состояния образовательной
сети, ресурсной емкостью учреждений и контингентом обучаемых остро проявляют
себя устаревшая материально-техническая база. (в районе более 17 сельских школ
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требуют капитального ремонта, 2 находятся в аварийном состоянии), а также
отставание малых сельских школ от других учреждений в техническом и
информационно-методическом обеспечении. Условия дефицита ресурсов при
переходе

к

новому

содержанию

и

технологиям

общего

образования,

предпрофильной подготовке и профильному обучению, форм контроля и оценки
качества процессов и результатов педагогического процесса могут еще более
увеличить разрыв между образовательными возможностями сельских и городских
жителей.
Нерациональные затраты

на

ремонт и

коммунальное обеспечение

учреждений дошкольного и общего образования, заполненных на 30-50 % от
проектной

мощности

обуславливают

недостаток

средств

на

повышение

квалификации педагогов, обновление учебных и методических материалов,
оборудование школьных предметных кабинетов, информатизацию образования. В
связи с кризисными явлениями в экономической сфере, вместе с тем, усилилась
миграция сельского населения, прежде всего молодежи, в город Ипатово, крупные
села, города Ставропольского края. В результате этих процессов существует и
увеличивается дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в
Ипатово.
Ситуация усугубляется тем, что директора ряда детских садов в период с
1986 г. по 2005 г., когда по экономическим причинам, с целью привлечения средств
родителей и сохранения количества воспитанников в дошкольных образовательных
учреждениях

открывали

классы

начальной

школы.

Этот

опыт

получил

распространение. Родители оказались довольны отложенным переходом детей из
детского сада в школу. В целом здесь обеспечиваются более комфортные условия
пребывания, приемлемое качество обучения. Есть сложности, связанные с
ограничением среды общения детей со сверстниками и проблемы перехода из
дошкольного

учреждения

преодолеваются

без

общеобразовательных
изучения

различных

в

школу

видимых

ступени,

последствий.

учреждений,
предметов

второй

Процессы

реализующих
привели

к

которые

в

целом,

дифференциации

программы

углубленного

сосредоточению

кадровых,

материальных, информационно-методических ресурсов в отдельных учреждениях.
Вместе с тем, формально продолжает существование система «прикрепления
детей» к школе по микрорайону.
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В

этих

условиях

оказываются

необходимыми

специальные

меры,

обеспечивающие равенство прав граждан на получение качественного образования.
Один из ответов на данный вызов – развитие ЧГП для обеспечения современного
развития образовательных учреждений, расположенных в городе Ипатово и
крупных населенных пунктах Ипатовского района.
Районная

сеть

дополнительного

образования

представлена

5

учреждениями. В целом дополнительное образование поддерживается за счет
муниципального района. В Ипатовском районе учреждения дополнительного
образования представляют, СЮН (Станция юных натуралистов), СЮТ (Станция
юных техников), ДДТ (Дом детского творчества), ДЮСШ (Детская юношеская
спортивная школа), СЮТУР (Станция юных туристов) поддерживая стабильный и
достаточно высокий уровень работы. Здесь занимается 3180 человек (37,7%).
Активное

развитие

работы

с

одаренными

школьниками,

ученическими

производственными бригадами, военно-спортивных объединений, формирование
идеологии школьного самоуправления создает основу для возрождения роли
учреждений дополнительногс образования, как координирующих центров работы с
детьми по интересам.
Ориентация

на

повышение

практической

значимости

образования,

введение предпрофильной подготовки и профильного обучения в старших классах
общеобразовательной школы обуславливает новые вызовы и возможности
интеграции

общего,

дополнительного

и

профессионального

образования.

Эффективность реализации проектов ЧГП, направленных на объединение
общеобразовательных и дошкольных учреждений в Ипатовском районе и
улучшение их материальной базы, во многом зависела от грамотного нормативноправового, организационно-управленческого, научно-методического обеспечения
проектов. Нормативно-правовое обеспечение внедрения механизмов ЧГП в
образовательную систему Ипатовского района обеспечивалось разработкой,
внедрением и реализацией:
-

документов,

определяющих

статус

и

функции

образовательных

учреждений, участников ЧГП, соответствующих международным, российским и
краевым нормам, прямо или косвенно регулирующим права на получение услуг в
сфере образования.
- распоряжений, соглашений и договоров и пр. нормативных материалов,
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обеспечивающих

процедуры

формирования

и

институциализацию

новых

механизмов ЧГП в краевой сети образовательных учреждений.
Проекты ЧГП, основанные на договорных отношениях, были успешно
реализованы в Ипатовском районе при выполнении следующих условий
организационно-управленческого характера:
1.

осуществление

проектной

деятельности

на

уровнях

города,

образовательных учреждений;
2. привлечение к участию в развитии системы образования, а также к
организации и осуществлению инновационно-внедренческой деятельности всех
заинтересованных сторон - представителей органов государственной власти и
местного самоуправления, педагогов, родителей, учащихся, работодателей и
общественных организаций;
3. расчет и осуществление совместно с бизнес – партнерами мер,
направленных на обеспечение благополучия учащихся и других участников
образовательного процесса, включая условия режима дня, питания, обеспечение
безопасности при осуществлении перевозок и дополнительных занятий;
4. обеспечение изменений в системе управления образованием с учетом
взаимосвязи процессов становления ЧГП в районе и реализации других
направлений модернизации образования на период до 2010 года;
5. обеспечение конструктивного взаимодействия между администрациями
и

коллективами

образовательных

учреждений,

развивающих

договорные

отношения с коммерческими и некоммерческими организациями и интегрирующих
образовательные ресурсы;
6. создание условий для формирования жизнеспособных и устойчивых
форм

государственно-общественного

управления

образованием

в

форме

управляющих советов учреждений и договоров о совместной деятельности с
бизнес - партнерами.
Задачи обеспечения доступности для сельских школьников Ипатовского
района качественного образования и повышения при этом эффективности
материальных затрат и усилий могут быть реализованы на основе ЧГП и
государственно-общественного

управления образованием, межведомственного

взаимодействия, диалога и сотрудничества прямых и косвенных участников
педагогического процесса, учреждений, организаций и граждан, имеющих
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интересы в сфере качества образования.
Введение

новых

механизмов

многоканального

финансирования

в

образовании привели к появлению новых возможностей и свобод, а также
связанных с этим зон ответственности для ученика, педагога, руководителя
образовательного учреждения. В каждом учреждении, в каждом населенном пункте
района учитывались специфические условия реализации проектов ЧГП в
дошкольном, общем и дополнительном образовании.
1.5. Специфика и оценка масштабов возможного применения механизмов ЧГП
в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования
Специфика анализа ситуации применительно к сфере общего, дошкольного и
дополнительного образования состоит в оценке возможностей, предоставленных
новой законодательной базой, позволяющей преодолеть барьеры на пути
эффективного взаимодействия бизнеса и образования с учетом особенностей
управления

указанных

уровней

образовательной

системы

и

приоритетов

социально-экономического развития регионов и муниципалитетов.
В конце 2006 и в 2007 годах были приняты важные законы 28, напрямую
затрагивающие возможности развития ЧГП. Речь идет о законах:
об автономных учреждениях, обеспечивающие реальную хозяйственную и
финансовую самостоятельность учреждений образования;
о целевом капитале, позволяющие формировать долгосрочную стратегию
взаимодействия

бизнеса,

образования

и

науки,

в

отличие

от

разовых

пожертвований;
новые положения Бюджетного кодекса, устанавливающие взаимоотношения
учредителя с подведомственными учреждениями на принципах государственного
(муниципального) задания с встроенными показателями по объему и качеству
оказываемых услуг;
законы о двухуровневом высшем образовании, о стандартах в образовании, в
которых открываются широкие возможности участия работодателей в разработке
28

ФЗ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ в ред. Федеральных 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 № 232ФЗ).
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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 имущества, т.е. им финансируется выполнение задания учредителя.
Кроме того, автономные учреждения имеют право на получение финансового
обеспечения

программы

развития,

если

такая

программа

утверждена

в

установленном порядке. Средства, полученные автономным учреждением на
выполнения задания учредителя, на содержание имущества и уплату налогов, а
также финансирование программы развития перечисляются на расчетные счета в
кредитных учреждениях, т.е. банках. Этими средствами, также как и полученными
доходами от предпринимательской и иной проносящей доход деятельности,
автономное учреждение распоряжается самостоятельно.
Автономные учреждения вправе с согласия учредителя вносить денежные
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

(качество,

сроки,

государством,

объемы)

и

контролирующего

обеспеченное

его

выполнение

финансовыми

средствами.

Управляющие компании могут взять себя функции по содержанию, эксплуатации и
ремонту

имущества,

обеспечивая

его

эффективное

использование,

по

приобретению оборудования, по внедрению новых технологий, управление
финансами, кадровое обеспечение т.д. При этом управляющие компании, действуя
на принципах ответственного финансового менеджмента, имеют возможности
эффективно

управлять

ресурсами

Комбинация ресурсов автономных

для достижения наилучшего эффекта.
учреждений и

управляющей

компании

позволяет, с одной стороны, обеспечить финансово-экономическую устойчивость
функционирования и развития образовательных учреждений, а с другой – реально
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повысить эффективность, используя принципы управления, характерные для
бизнес-сферы. В этой связи управляющие компании могут стать ключевым звеном
инфраструктуры частно-государственного партнерства.
Таким образом, анализ ситуации с учетом специфики развития ЧГП
применительно к сфере общего, дошкольного и дополнительного образования
ориентирован на обеспечение следующих процессов:
интеграции и кооперация финансовых ресурсов государства и представление
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 реализации
потенциала нового законодательства, нацеленного на реальную автономию
образовательных учреждений, их финансово-хозяйственную самостоятельность и
ответственность за результат, в том числе за счет формирования и использования
доходов от целевого капитала;
расширение участия в управлении образованием бизнес-структур в виде
финансовых вложений, а также участие в оценке и получении результатов.
В условиях перехода образовательных учреждений дошкольного, общего
школьного и дополнительного образования в автономные учреждения в целях
повышения эффективности использования ресурсов возможно 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 дополнительно привлекает средства частного бизнеса, тоже на
договорной основе, сохраняя за бизнесом право на участие в управлении
интегрированными ресурсами. Управляющая компания несет ответственность за
эффективность

использования

аккумулированных

средств

для

достижения

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:
104

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

материально-технической

базы

и

информационной

среды,

приобретение современного оборудования, пополнение библиотечного фонда;
разработку и внедрение образовательных инноваций;
финансовую поддержку социального пакета для членов партнерства;
субсидирование программы ипотечного кредитования и жилищного
строительства;
финансирование стажировок и повышения квалификации;
другие цели в интересах членов партнерства.
В соответствии с возможностями, предоставляемыми законодательством,
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 нескольких 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 3.
Таблица 3.
Характеристика ЧГП
по уровням образования

Направления и специфика анализа

 Проанализировать формы ЧГП с учетом перехода ДОУ в
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.

Общее образование
Механизмы ЧГП не разрабатывались. Активно

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.
 Определить особенности условий и порядка
формирования фондов целевого капитала применительно к
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апробируются и внедряются 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.
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.

Характеризуя

степень

уровню общего образования,
 Проанализировать перспективы создания управляющих
компаний для эффективного управления финансами и
имущественным комплексом ООУ, переведенных в форму
АУ.
 Изучить формы контроля качества образованием 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.
 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.
 Проанализированы возможности использования формы
простого товарищества и концессий для развития ЧГП в
дополнительном образовании.

достаточности

существующих

механизмов

сотрудничества, можно констатировать, что в современных условиях одних
бюджетных средств недостаточно для обеспечения требуемой образовательной
инфраструктуры и повышения качества образования. Для разработки эффективных
экономических механизмов сотрудничества образовательных учреждений, бизнессферы и семей необходимо создать организационно-правовые возможности для
привлечения корпоративных и частных управляющих компаний, вкладывающих в
партнерство навыки в управлении или через привлечение дополнительных
инвестиций.

Эти механизмы проявляют свою эффективность для обеспечения

дополнительного образования, что позволяет адаптироваться системе образования
к изменяющимся внешним условиям и сохранять конкурентоспособность.
Современные механизмы ЧГП могут быть эффективны и на этапе
дошкольного 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 семьи, как правило,
оплачивают затраты на питание и экскурсии. Кроме этого, значительная доля семей
оплачивает расходы на услуги дополнительного образования.
Среди детей-дошкольников, пользующихся различными видами платных
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дополнительных услуг29, каждый четвертый посещает платные музыкальноритмические 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.4.)
Рис. 4. Распределение детей дошкольных образовательных учреждений,
пользующихся различными видами платных
дополнительных услуг
(проценты)
Услу ги по оздоров лению детей
Занятия с логопедом
Занятия с дефектологом
Му зыкально-ритмические занятия
Оказание психологической помощи
Обу чение иностранному языку
Компьютерные игры
Дру гие у слу ги

В 2007 году более трехсот тысяч детей, посещающих детские дошкольные
учреждения, пользовались платными дополнительными услугами, выходящими за
рамки

основной

образовательной

деятельности,

предусмотренной

государственными образовательными стандартами дошкольного образования
(более 7% от общей численности детей, посещающих детские сады). Но если в
городах численность таких детей увеличилась по сравнению с предыдущим
периодом, то в сельской местности соответствующий показатель не повышается.
Такая ситуация накладывает свои ограничения на использовании 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
29
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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 %.
В

системе

дополнительного

общего

образования

образования

в

ряде

предпочтения
регионов

родителей
Российской

на

услуги

Федерации

представлены в Таблице 430.
Таблица 4.
Предпочтения родителей в сфере дополнительного образования школьников
Какие предметы, курсы надо добавить в школьное
обучение?
Готовность
(в % от числа опрошенных, по каждой позиции в
семей
отдельности)
оплачивать
доп. услуги
Регион
ИностОбучеУглубленПредпрофес- Другое
(в %)
ранный
ние
ное
сиональная
язык
компью
изучение
подготовка
теру
отдельных
(водитель,
предметов
секретарьреферент)
Челябинская
69
78
43
56
15
61
область
Белгородская
53
98
45
62
26
46
область
Чувашская
67
81
51
54
23
57
Республика
Хабаровский
54
67
49
44
12
58
край
Самарская
52
93
36
41
12
68
область
Вологодская
35
91
27
59
14
44
область
В среднем (% и 55 (2)
85 (1)
42 (4)
53 (3)
17 (5)
56
место в
рейтинге)

В целом предпочтения родителей на основные услуги дополнительного
образования показаны на Рис. 5.

30

Экономика образования в зеркале статистики: новые данные. Информационный бюллетень. Вып. 6. М.:
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Предпочтения родителей в сфере
до п о лн и тель н о го о б р азо в ан и я
Другое
7%
Предпрофесси
ональная
подготовка
(водитель,
секретарьреферент)
21%

Иностранный
язык
22%

Углубленное
изучение
отдельных
предметов
17%

Обучение
компьютеру
33%

Рис. 5.

Следует заметить, что школа рассматривается родителями, прежде всего, как
ступень перед получением высшего образования. Чаще всего родители 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, необходимым для поступления в вуз – 36 %. 27
% родителей готовы платить за введение усиленных программ по иностранному
языку, усиленных программ по математике – 23 % (Рис. 6.)31. Однако 21 %
родителей – чуть больше 1/5 – не готовы оплачивать услуги дополнительного
образования ни при каких условиях.
Условия, при которых родители готовы
платить за дополнительное образование,
%
Не согласились бы платить ни при
каких условиях

Введение усленных программ,
необходимых для поступления в
вуз

23

21

27

46
36

36

Введение усленных программ,
необходимых для поступления в
выбранный вуз (экономика,
биология и т.д.)
Введение программ "школа-вуз"

Введение усиленных программ по
иностранному языку

Введение усиленных программ по
информатике и математике

Рис. 6.

31

Учащиеся на рынке образовательных услуг. Информационный бюллетень. М.: ГУ-ВШЭ, 2006.
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Потенциальный

платежеспособный

спрос

на

услуги

дополнительного

образования достаточно стабильно растет в последние годы32. 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 получены средние затраты по категориям
«Всего за обучение» и «Дополнительное образование (без подготовки в ССУЗ или
вуз)» для учащихся 1-4 и 10-11 классов (Рис. 7.).
Динамика затрат семей на обучение детей в школе,
тыс. руб.
12,0

10,0

8,0

2002-2003

6,0

2003-2004
2005-2006

4,0

2,0

0,0
Всего за обу чение (14 классы)

Дополнительное
образов ание (1-4
классы)

Всего за обу чение
(10-11 классы)

Дополнительное
образов ание (10-11
классы)

Рис.7.

В сегодняшней российской практике, чем выше образовательный статус
домохозяйства,

тем

больше

включенность

взрослых

членов

семьи

в

образовательный 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%.
Чаще других переподготовкой и повышением квалификации занимаются
руководящий персонал и специалисты. В 2005/2006 учебном году среди всех
обучающихся взрослых руководящий персонал составляет 21% , специалисты
32

Данные приведены на 4-й научно-практической конференции «Экономика образования – итоги
мониторинга (Москва, ГУ-ВШЭ, 6.10.2006 г.) в докладе А.А. Ослона и Е.С. Петренко «Образовательные
траектории детей и взрослых».
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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 работе: их
чаще

ценит

начальство

-49%;

они

имеют

возможность

проявлять

самостоятельность-46%; у них хорошие возможности для профессионального
роста-37%; их работа соответствует их склонностям-25%.
Материальная обеспеченность населения – один из основных факторов,
определяющих его покупательную способность, в том числе возможность
приобретения платных услуг. Это служит основой для успешного внедрения
механизмов ЧГП в дошкольном, общем и дополнительном образовании. Наиболее
объемным

показателем

для

характеристики

материальной

обеспеченности

населения является соотношение среднедушевых доходов и прожиточного
минимума

(Si).

Динамика

статистических

показателей

соотношения

среднедушевых доходов и прожиточного минимума представлены в таблице 5.
Таблица 5.
Динамика статистических показателей соотношения Si
Годы
2006
2007
2007 г.
2002 2003 2004 (1 кв.) (1 полугодие) (декабрь)
Среднее значение S
1,78
1,85
2,08
2,23
2,70
3,97
Рост среднего значения,
151,7
223,0
%
100,0 103,9 116,9
125,3
Среднеквадратическое
0,85
1,51
отклонение
0,40
0,68
0,79
0,74
1,10
1,48
Минимальное значение S
0,78
0,60
0,63
0,91
Изменение минимального
значения, %
Максимальное значение S
Изменение
максимального значения,
%
Уровень дифференциации

100,0
2,70

76,9
6,25

80,8
5,64

116,7
5,51

100,0
3,46

231,5
10,42

208,9
8,95

204,1
6,05

141,0

189,7

5,71
211,5

9,70
359,3

5,19

6,55

33

Материалы четвертой научно-практической конференции «Экономика образования – итоги мониторинга»,
6 октября 2006 года, МОН, Рособразование, Росстат, ГУ-ВШЭ, ФОМ, Центр «Левада».
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Как видно из таблицы 5., после трехлетнего периода снижения уровня
дифференциации соотношения среднедушевых доходов и прожиточного минимума,
в конце 2007 г. года этот уровень значительно вырос, что свидетельствует о
расслоении регионов по уровню благосостояния населения Рис.8.). Следует
отметить, что впервые за весь период наблюдения Москва уступила лидерство по
показателю Si Ямало-Ненецкому АО и Тюменской области (Рис.9.). Это может
свидетельствовать о том, что определенные отрасли реального сектора экономики,
в первую очередь, нефтяная и газодобывающая отрасли стали более доходными для
населения, чем финансовая сфера, которая в значительной степени сосредоточена в
Москве.

Распределение регионов по значению соотношения
среднедушевых доходов и прожиточного минимума,
декабрь 2007 г.

Количество регионов

30
25
20
15
10
5
0
1.845

2.645

3.445

4.245

5.045

5.845

6.645

7.445

8.245

9.045

9.845

Значение соотношения

Рис. 8.
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Рис.9.

Как и в предыдущие периоды, основная масса регионов группируется в

первой половине значений соотношения Si с небольшими «всплесками»: 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 Тюменская область.

Еще одним важным показателем является соотношение среднедушевых

доходов и потребительских расходов, которое характеризует возможность и
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Среднедушевые доходы к прожиточному минимуму

готовность населения тратить заработанные средства (Qi). Здесь наблюдается
картина, существенно отличающаяся от соотношения Si (Рис. 10.). Практически для
всех регионов характерно значение показателя Qi от единицы до двух с небольшим
исключением. Исключение составляют всего четыре региона: Усть-Ордынский
Бурятский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область.
Соответственно, и распределение регионов имеет принципиально картину по
сравнению с распределением регионов по соотношению Si (Рис. 11.). При
построении графика была исключена «выпадающая» точка – Чукотский АО со
значением показателя Qi (7,91).
Распределение регионов в зависимости от значения
соотношения между среднедушевыми доходами и
потребительскими расходами, декабрь 2007 г.
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Рис.10.

Таким образом, можно признать, что четыре указанных автономных округа –
это наименее благополучные округа в плане доступности услуг социальнокультурной сферы а, возможно, и снабжения, как товарами первой необходимости,
так и товарами длительного пользования.
Положение регионов в зависимости от соотношения потребительских
расходов и прожиточного минимума (Wi) внешне похоже на положение регионов в
зависимости от соотношения среднедушевых доходов к прожиточному минимуму
(Рис. 12.).
В четырех регионах – Усть-Ордынский Бурятский и Чукотский АО,
Республики Ингушетия, Калмыкия – потребительские расходы ниже прожиточного
минимума, причем в Усть-Ордынском Бурятском АО соотношение Wi составляет
всего 0,4. Распределение регионов в зависимости от соотношения Wi приведено на
Рис. 13.
114

Рис. 11.
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Положение регионов по значению соотношения среднедушевых доходов к потребительским
расходам, декабрь 2007 г.
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Распределение регионов РФ по значению соотношения
потребительских расходов к прожиточному минимуму,
декабрь 2007 г.
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Обобщенные данные по показателям Qi и Wi приведены в таблице 6.
Таблица 6.
Среднее
Соотношение
среднедушевых
доходов
и
потребительским
расходов (Qi)
Соотношение потребительских
расходов и прожиточного
минимума (Wi)

1,90

2,23

Значения показателей Qi и Wi
МиниМаксиКоэффициент
мальное
мальное
дифференциации
1,24
7,91
6,4

0,40

5,21

13,15

Следовательно, потенциал для внедрения ЧГП в дошкольном, общем и
дополнительном образовании

имеет значимые региональные различия.

В тех

регионах, где низкий уровень платежеспособного спроса населения, а также
экономического

развития,

отличающегося

монопрофильностью

отраслей,

использование различных механизмов ЧГП имеет явные ограничения. В тех
регионах, в которых высокий платежеспособный спрос, многопрофильная
отраслевая экономика, накопленный 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.
Принятые законы об автономных учреждениях и целевом капитале позволяют
синхронизировать направления развития ЧГП в России для дошкольного, общего и
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дополнительного образования с зарубежной практикой.

Налоговые льготы при

формировании и использовании доходов 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 России 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 ограниченные 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

привлекательной

сферой

для

инвестирования.

Безусловно,

такие

возможности еще требуют серьезной информационной работы, но синхронизация
налоговых 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, общем и
дополнительном образовании следует признать масштабные меры по повышению
прозрачности

в

планировании

и

расходовании

средств

образовательными

учреждениями. Речь идет о внедрении на этих уровнях образования нормативного
или формульного финансирования в зависимости от числа учащихся, что позволяет
преодолеть субъективные факторы в распределении бюджетных ресурсов. Объемы
финансирования 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,

юридическими лицами,

общего

и

дополнительного

образования

стали

осуществляют раздельный бухгалтерский учет, что

позволяет самостоятельно распоряжаться ресурсами. Прозрачность деятельности
образовательных учреждений и повышение их самостоятельности служат основой
для налаживания ЧГП, их инвестиционной привлекательности. Можно говорить,
что начался процесс включения образовательных учреждений в сложившиеся
обычаи делового оборота, принятые в некоммерческом секторе.
Существенную роль в формировании потенциала для развития и внедрения
ЧГП играет масштабное создание управляющих советов в школах и наделение их
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реальными полномочиями, в частности в распределении стимулирующей части
оплаты труда, в формировании и оценке финансовых планов учреждений, в
разработке планов, в том числе стратегий долгосрочного развития. Управляющие
советы

формируются

представителей

из

местного

представителей
бизнеса,

общественности,

предприятий

и

родителей,
ассоциаций

товаропроизводителей.
Таким образом, для дошкольного, общего и дополнительного образования
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 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 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 дошкольного и дополнительного
образования в условиях преодоления демографического спада гарантирует
инвестиционную привлекательность этих уровней образования и открывает
потенциальные возможности для внедрения механизмов ЧГП. По данным
Всемирного

банка

окупаемость

вложений

в

дошкольное

образование

и

дополнительное образование детей 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. Поэтому сфера дошкольного, общего и дополнительного образования имеет
конкурентные преимущества для внедрения ЧГП и повышения отдачи от
инвестиций.
Содержание механизмов ЧГП и формализованная оценка их пригодности для
сферы образования приведены в таблице 7.
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Таблица 7.

№

Механизм ЧГП

Пригодность механизмов ЧГП по критериям

п/п
соответствие
зарубежной
практике

включенность
в сложившиеся
обычаи
делового
оборота в
России

приемлемость
в рамках
действующего
нормативноправового поля

направленность
на поддержание
тенденций
развития
образовательной
сферы, заданных
ФЦПРО

включенность в
политику
социальноэкономического
развития
образования

соответствие
интересам
участия в
образовании
бизнеса

контрактные механизмы – без образования юридического лица
1

2

3

договор простого
товарищества с
закреплением
существенных условий
договора, прав и
обязанностей участников
ЧГП
концессионное
соглашение, по которому
объекты сферы
образования могут быть
переданы от концедента
концессионеру для
строительства нового или
модернизации
существующего
имущества
Иные договора (аренды,
подряда, займа или

+

+

глава 55 ГК
РФ (часть
вторая) от 26
января 1996 г.
№ 14-ФЗ

+

+

+

+

-

ст. 4 ФЗ “О
концессионных
соглашениях”
от 6 июля
2005 г. №115ФЗ

+

+

+

+

+/-

Гл. 34, 37, 42,
48, 49, 51, 52,

+

+

+
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4

кредита, страхования,
доверительного
управления имуществом,
поручения, комиссии,
агентирования,
инвестиционный
договор)
Соглашения о
сотрудничестве либо
подписание протокола о
намерениях по
осуществлению
совместных действий
(без наступления
гражданско-правовых
обязательств)

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

+

+

+

+

+

+

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

+

+

+

121

6

7

8

создание
некоммерческой
организации на основе
взносов участников
партнерства в форме
фондов, учреждений,
некоммерческого
партнерства или
автономной
некоммерческой
организации
создание управляющей
компании в целях
обеспечения
эффективного
управления в сфере
образования с фиксацией
приоритетных целей и
задач исходя из
государственного
задания и цели
повышения качества
образования
создание института
общественного
взаимодействия на
основании решений
органов
государственного
управления в форме
экспертных советов,
рабочих групп и др

+

+

ФЗ “О

+

+

+

некоммерческих

организациях”
от 12 января
1996 г. №7-ФЗ

+

-

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

+

+

+

+

+

+

+

+

+

122

9

формирование фонда
целевого капитала и
передача его в
доверительное
управление в целях
использования дохода на
развитие
образовательной
деятельности и
инфраструктуры

+

-

ФЗ «О порядке
формирования
и
использования
целевого
капитала

+

+

+

+

+

некоммерческих

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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1.6. Последствия и риски реализации предлагаемых форм и механизмов ЧГП
Наибольшие опасения у бизнес – партнеров вызывают риски, связанные с
работой государственных и муниципальных органов управления, прежде всего,
излишняя бюрократизация и изменение нормативно-правовой базы в сфере
образования

в

процессе

реализации

проектов

частно-государственного

партнерства. Действительно, в условиях быстро развивающейся и меняющейся
нормативно-правовой базы в регионах России изменение «правил игры» уже в
процессе реализации проектов ЧГП вполне реально. Наличие нескольких (не
всегда явных) центров регулирования ЧГП и, как следствие, отсутствие
координации действий в этой сфере, приводит к затягиванию сроков рассмотрения
проектов ЧГП, к нестыковкам в нормативно-правовом обеспечении ЧГП в
дошкольном,

общем

и

дополнительном

образовании,

а

также

к

росту

транзакционных издержек проектов ЧГП, что снижает их привлекательность для
частных партнеров. Необходимо отметить возникающую в ряде случаев
противоречивость

интересов

региональных

и

муниципальных

органов

исполнительной власти при организации ЧГП в дошкольном, общем и
дополнительном образовании. В целом, бизнес – партнеров настораживает
сложность разрешения спорных или конфликтных ситуаций с государственными
или муниципальными структурами, не четкое формулирование государственного
задания, а также целей и задач, которые необходимо достигнуть.
Последствия избыточной бюрократизации работы органов государственной
и муниципальной власти выражаются в длительном процессе согласований
различных аспектов проектов ЧГП во властных структурах. 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 заинтересованность принимать на
124

себя

управление

образовательными

учреждениями

или

инвестировать

в

долгосрочные проекты.
Важнейшими рисками, влияющими на устойчивость проектов ЧГП в
образовании, являются отсутствие реальной ответственности государственных и
муниципальных структур за реализацию средне- и долгосрочных проектов ЧГП,
слабая координация действий между различными департаментами и управлениями
органов исполнительной власти и контролирующими ведомствами. Такая
рассогласованность и различие интересов, приводит к тому, что руководители
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, участвующих в
проектах ЧГП, постоянно оказываются в зоне риска несоблюдения бюджетного
законодательства или нецелевого использования средств, которые им могут быть
инкриминированы 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 квалификации
специалистов как государственных и муниципальных органов исполнительной
власти, так и частного сектора для обеспечения работы в форме ЧГП. В условиях
недостаточной нормативно-правовой и институциональной проработанности ЧГП
в сфере образования в России успех партнерства во многом зависит от инициативы
и профессионализма обоих участников – государства и бизнеса. А именно этого
профессионализма и опыта и не хватает в субъектах РФ. Общий невысокий
профессиональный 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 квалификация работы с государственными
и

муниципальными

органами

исполнительной

власти

особенно

в

сфере

дошкольного, общего и дополнительного образования, где государство должно
обеспечивать права и социальные гарантии детей. В таблице 8. обобщены
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основные риски и последствия реализации форм и механизмов ЧГП в сфере
дошкольного, общего и дополнительного образования.
Таблица 8.
Последствия и риски реализации форм и механизмов ЧГП
Последствия и риски

Методы снижения и нивелирования рисков
Разработка и реализация плана нормотворческой деятельности

Правовые пробелы и коллизии
Снижение уровня доступности
образовательных услуг

Снижение качества оказываемых услуг

Риск снижения квалификации
персонала

Необоснованный рост бюджетных
расходов на образование

Риск потери основного имущественного
комплекса
Риск потери имущественного
комплекса, приобретенного за счет
средств частных партнеров
Снижение эффективности финансового
менеджмента

Подготовка Методические 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
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.
Внедрение системы оценки качества оказываемых услуг, на
основе которой образовательные учреждения, участвующие в
ЧГП, смогут сформировать ключевые показатели
эффективности для основных специалистов образовательного
учреждения и объективно оценивать уровень квалификации
кадрового потенциала и разработать специальную программу по
повышению квалификации для конкретных групп персонала.
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.
В условиях действующего законодательства фактически
отсутствует. Использование механизмов страховой защиты.
Широкомасштабное использование механизмов страховой
защиты.
Разработка и внедрение:
Привлечение управляющих компаний для управления
финансами, кадрами, имуществом образовательного
учреждения под государствнное 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,
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Последствия и риски

Риск сокращения финансирования со
стороны государственного заказчика

Сокращение доходов, оказываемых на
платной основе

Риск увеличения инвестиционных
расходов

Ухудшение финансовых результатов
работы образовательного учреждения,
участвующего в ЧГП.

Методы снижения и нивелирования рисков
- 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, включая планирование задолженности, ранжирование по
срокам возникновения, определение просроченной и
безнадежной задолженности.
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 разках 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.
Разработка и внедрение:
- среднесрочного финансового плана образовательного
учреждения, участвующего в ЧГП,
- 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.
Разработка и внедрение:
- инвестиционного бюджета образовательного учреждения,
участвующего в ЧГП,
- методики формирования инвестиционного бюджета
образовательного учреждения, участвующего в ЧГП, регламента формирования, контроля и анализа
инвестиционного бюджета 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.
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Последствия и риски
Риск снижения эффективности
использования имущества

Риск сохранения преемственности
системы бюджетного контроля

Неприятие преобразований со стороны
потребителя

Методы снижения и нивелирования рисков
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 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.
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.
Обеспечение прозрачности процессов финансовохозяйственного 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.
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.

1.7. 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

согласованного понимания и понятийного аппарата. В связи с этим любое
взаимодействие государства и бизнеса в системе образования на различных
уровнях системы образования, пересекающееся или по целям, или задачам или
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скрепленное

договорными

отношениями

рассматривается

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
поставленных задач подменяется социальным партнерством, основанном на
благотворительности.
2. Успешность реализации ЧГП в выбранных регионах и муниципалитетах
базируется сегодня на программных принципах управления. Так, обоснование
необходимости

развития

ЧГП

строилось

на

основе

анализа

социально-

экономического развития, прогноза демографической ситуации и социальногеографических

аспектов

каждой

конкретной

территории.

Муниципальная

программа развития сети образовательных учреждений каждой территории как
совместный результат комплексного анализа и прогноза развития сельских и
городских территорий, предприятий, 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 вариантов ЧГП на долгосрочный
период. Муниципальная программа развития образовательной сети принималась к
реализации органами местного самоуправления территорий с одобрения органов
законодательной власти местного самоуправления, обеспечивалась бюджетами и
ресурсами

органов

благотворительных

местного

общественных

самоуправления,
организаций.

бизнес-партнеров

Допускалась

и

возможность

консолидированного бюджетного финансирования муниципальных программ
развития

образовательной

сети

на

основе

договорных

отношений,

соучредительства образовательных учреждений интегрированного типа в рамках
существующего законодательства.
3. Получили распространение разные формы и механизмы ЧГП,
созданные:
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-

на основе постановлений местной администрации о реализации проектов
ЧГП;

-

на основании договорных, ассоциативных отношений без оформления
нормативно-правового статуса ЧГП;

-

как сетевая модель организации социокультурных и образовательных услуг
на

конкретной

межотраслевые
республиканский

территории;
сетевые

межмуниципальные

модели

(например,

эколого-биологический

центр,

и

сеть

межуровневые,
Лесных

Национальный

школ,
парк

«Водлозерский» и др.);
-

на основании постановлений муниципальных, региональных органов
управления

образования

введение

нового

типа

учреждения

в

экспериментальном порядке (например, социокультурный образовательный
комплекс в Коткозеро Олонецкого района республики Карелия).
В Республике Карелия были апробированы три ассоциативные формы
ЧГП: сетевое сообщество, простое товарищество и объединения. Становление
ассоциаций есть реализация комплексного подхода к становлению 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 нормативноправового определения и законодательного закрепления на региональном и
федеральном уровнях. Законодательное решение вопросов финансирования,
ресурсного и кадрового штатного обеспечения, закрепление на муниципальном
уровне права в соответствии с региональным или федеральным положением
учреждать

и

обеспечивать

функционирование

социального

учреждения

интегративного типа на основе ЧГП, позволит оптимально решить 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
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стабилизации системы образования именно там, где сегодня особенно
ощущается нехватка сил и средств.
Концентрация ресурсов на школах с особым статусом и делегирование
им задач по повышению доступности и качеству образования на основе
партнерства
Например, в республике Карелия муниципальные управления образованием
делегируют «Центральным» школам функции обеспечения образовательного
процесса в магнитных школах, взаимодействующих с ними: информационные,
методические,

повышения

квалификации,

аттестации

образовательных

учреждений, выстраивания социального партнерства и технологий взаимодействия
с бизнес – структурами. «Центральные» школы превращаются в «узлы» сетевого
муниципального и межмуниципального взаимодействия, совместно в режиме
соуправления с общественностью и бизнес-партнерами решают задачи создания
образовательной среды территорий, обеспечивая доступность ко всем уровням
образования, социокультурные и дополнительные образовательные услуги.
Организация за счет бизнес сферы профильного обучения в старшей
школе 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 совместную детско-взрослую
образовательную деятельность в 8-9 классах. Однако это не исключает возможности
участия в групповых проектах клубов учащихся 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,

придуманные

учащимися.

Программы

образовательной

деятельности клубов и учебные программы по этим предметам разрабатывались
учащимися и учителями совместно с представителями алмазной компании.
Пермская ГРЭС (крупнейшее предприятие г. Добрянки) в школе для
старшеклассников
разработало

ряд

оборудовало
спецкурсов

специализированные
и

проектов,

которые

учебные
будут

аудитории,
включены

в

образовательный процесс. Предприятие становится площадкой для прохождения
старшеклассниками практики. Школы «для старшеклассников» - это автономные
образовательные учреждения.
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За счет тесного сотрудничества с бизнесом и активного привлечения внебюджетных
средств в Ставропольском крае удалось создать в экспериментальных комплексах
условия организации учебного и внеучебного процесса, отвечающие современным
требованиям и обеспечивающие развитие современных 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, концессионные соглашения в
дошкольном

образовании

и

другие.

Так,

например,

инициатива

ОАО

«Соликамскбумпром» и Правительства Пермского края о создании совместных
детских садов под гарантии государства является прогрессивной формой ЧГП.
Интеграция

в

программы

международного

сотрудничества

образовании, культуре и политике за счет объединения

в

ресурсов

государства, бизнеса и общественных организаций.
Один из таких социокультурных образовательных комплексов, созданный на
базе СОШ № 5 им. А.М.Дубинного стал единственным представителем и
координатором

Международной

молодежной

общественной

организации

«Евроклуб» на территории Северного Кавказа. С помощью и при поддержке
общественных организаций и бизнес – партнеров в школе ведется активная работа
по подготовке ребят, способных активно участвовать в процессах европейской
интеграции. Углубленное изучение культуры и истории стран Европейского союза
и России позволили членам «Евроклуба» стать полноправными участниками
межрегиональных школьных парламентских игр в Москве, Белгороде, пос.
Болдино, Владимире, Страсбурге и других европейский и российских культурных
центрах.
Развитие

и

организация

практикоориентированного

и

здоровьесберегающего образования и участия в реальных экологических
проектах за счет споснсоров и партнеров.
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Экспериментальная

работа

по

здоровьесберегающим

технологиям

и

подготовке ребят в Ставропльском краек работе в сложных горных условиях
позволила с помощью спонсоров и партнеров подготовить отряд «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 ЧГП на основе добровольного 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 учреждений
Балахтинского района отдельного здания не имеет. Имеется шесть зданий
образовательных учреждений, входящих в Простое товарищество, и это уже
некоторым образом предопределяет будущее школы.
Главным

органом

управления

делами

Простого

товарищества

образовательных учреждений является общий сбор его представителей. В их число
входят педагоги, учащиеся, родители, управленческие команды школ (директор и
завучи), представили местной общественности, бизнеса, властных структур
муниципалитета. Простое товарищество образовательных учреждений имеет
собственную Образовательную программу.
По мнению руководителей образовательных учреждений г. Красноярска,
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.
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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 работодателям, малому и среднему
бизнесу не жертвовать деньги и имущество школе, 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
организационный. Постепенно складывающиеся отношения с бизнес – партнерами
строятся на договорной основе. Контроль за направлениями расходования
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 сотрудничества
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 учреждениями и
бизнесом по реализации социально значимых проектов;
изменение качества, содержания и технологий образования;
связь качества образования и качества жизни местных сообществ;
становления общественной составляющей в управлении.
Добровольно объединяющиеся в Простое товарищество школы ставят 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 педагогов, стимулирования труда взрослых и детей,
материальные и финансовые средства.
В процесс ассоциирования школ начали осознанно включаться сельские
сообщества, малый и средний бизнес. В дальнейшем необходимо изначально
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включать в разработку объединенной образовательной программы и способов ее
обеспечения заинтересованных предпринимателей 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 городе.
Перми проекты «Попечители образования», «Объединенные ресурсы», «Местное
сообщество и школа», «Местное сообщество и бизнес», в ходе которых были
отработаны технологии активизации попечительского 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, контроля за целевым использованием
внебюджетных средств и средств родителей. Позитивный опыт деятельности
попечительских советов имеется в Толойской школе Чурапчинского улуса,
Качикатской школе Хангаласского улуса и многих других, где попечители
поддерживают свои школы не только в материальном плане, но и в плане
поддержки их инновационных 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 обеспечение
механизмов ЧГП.
Третья проблема – организация межведомственного и межбюджетного
взаимодействия.
Наконец, для большинства дотационных муниципальных образований
существует риск недофинансирования проектов ЧГП и возникновение проблем и
сложностей в привлечении дополнительных финансовых ресурсов на проектной и
программной основе.
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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,

образовательной

направленной

деятельности

на

детей,

развитие

молодежи

разнообразных
и

взрослых

видов
жителей

муниципалитетов республики. Инициативы руководителей по организации ЧГП
постоянно находятся в зоне рисков, связанных с нарушениями бюджетного
законодательства

и

нецелевым

использованием

средств

из-за

жесткости

закрепленных за разными уровнями бюджетной системы расходных полномочий и
сметного финансирования бюджетных учреждений.
Дело в том, что во всех проектах ЧГП в сфере образования в Республике
Саха

(Якутия)

структура

деятельности

отличается

многоуровневостью

и

разнообразием. Помимо элементов, традиционных для наиболее развитых школкомплексов, здесь, как правило, действуют еще и школа взрослых, вечерняя школа,
детско-юношеский клуб физической подготовки, детская музыкальная школа.
Создается учебное сельское подворье, на базе которого дети и взрослые
практически

овладевают

традиционными

и

современными

технологиями

организации 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 собственные телерадиостудия, интернетцентр, социально-психологическая служба, краеведческий музей, пришкольный
интернат. Однако в рамках действующего бюджетного законодательства и
законодательства, определяющего 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

объединение общеобразовательных и дошкольных учреждений и улучшение их
материальной базы, во многом зависела от грамотного нормативно-правового,
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организационно-управленческого,

научно-методического

обеспечения

проектов. Нормативно-правовое обеспечение внедрения механизмов ЧГП в
образовательную систему, например, в Ипатовском районе Ставропольского края
обеспечивалось разработкой, внедрением и реализацией:
-

документов,

определяющих

статус

и

функции

образовательных

учреждений, участников ЧГП, соответствующих международным, российским и
краевым нормам, прямо или косвенно регулирующим права на получение услуг в
сфере образования.
- распоряжений, соглашений и договоров и пр. нормативных материалов,
обеспечивающих

процедуры

формирования

и

институциализацию

новых

механизмов ЧГП в краевой сети образовательных учреждений.
Проекты ЧГП, основанные на договорных отношениях, были успешно
реализованы в Ипатовском районе при выполнении следующих условий
организационно-управленческого характера:
- осуществление проектной деятельности на уровнях города, образовательных
учреждений;
- привлечение к участию в развитии системы образования, а также к организации и
осуществлению

инновационно-внедренческой

деятельности

всех

заинтересованных сторон - представителей органов государственной власти и
местного самоуправления, педагогов, родителей, учащихся, работодателей и
общественных организаций;
- расчет и осуществление совместно с бизнес – партнерами мер, направленных на
обеспечение благополучия учащихся и других участников образовательного
процесса, включая условия режима дня, питания, обеспечение безопасности при
осуществлении перевозок и дополнительных занятий;
- обеспечение изменений в системе управления образованием с учетом взаимосвязи
процессов становления ЧГП в районе и реализации других направлений
модернизации образования на период до 2010 года;
- обеспечение

конструктивного взаимодействия

между администрациями

и

коллективами образовательных учреждений, развивающих договорные отношения
с

коммерческими

и

некоммерческими

организациями

и

интегрирующих

образовательные ресурсы;
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- создание условий для формирования жизнеспособных и устойчивых форм
государственно-общественного управления образованием в форме управляющих
советов учреждений и договоров о совместной деятельности с бизнес - партнерами.
ЧГП – не самоцель, а средство решения таких актуальных задач современного
дошкольного,

общего

и

дополнительного

образования,

как

обеспечение

возможностей получения качественного образования детьми с различными, в том
числе

специальными,

(комбинирование)

и

образовательными
привлечение

ресурсов

потребностями;
для

объединение

повышения

качества

образовательных программ; создание условий для выбора образовательного
маршрута учащимся, предполагающего, в том числе, возможность сетевого
образования;

создание

условий

для

обеспечения

психофизиологической

безопасности учащихся.
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II Отчет содержащий результаты интервью в головных офисах крупных
компаний с сотрудниками, отвечающими за решение социальных
вопросов и взаимодействие с органами местного самоуправления
2.1. Общая информация о проведении интервью
В рамках выполнения работ по Государственному контракту № П 828 от 27
ноября 2008г. «Разработка и апробация методического обеспечения внедрения
системы частно-государственного партнерства (ЧГП) в образовании, включая
предложения по нормативному правовому обеспечению ее внедрения (для
дошкольного, общего, дополнительного образования)» была проведена серия
глубинных интервью в головных офисах крупных компаний с сотрудниками,
отвечающими за решение социальных вопросов и взаимодействие с органами
местного самоуправления. Всего было сделано 10 интервью.
2.1.1. Цели и задачи проведения интервью
Целью данного исследования является изучение имеющейся практики и
определение

позиций

крупных

компаний

относительно

взаимодействия

с

образовательными учреждениями и муниципальными властями в области частногосударственного партнерства (ЧГП) в сфере образования.
Задачами исследования является сбор и анализ информации по следующим
содержательным блокам вопросов:
 Наличие/ отсутствие и основные принципы политики компании по

взаимодействию с муниципальными структурами в сфере образования
 Наличие/

отсутствие

единого

подхода

к

выделению

средств

на

финансирование муниципальных услуг
 Опыт

компании

в

реализации

проектов

частно-государственного

партнерства в сфере образования, в том числе по каждому проекту:
o целевые группы проекта, причины выбора данных целевых групп
o регионы реализации проекта
o общая цель проекта
o состав участников проекта
o ресурсы проекта (с распределением по участникам)
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o результаты проекта
o формы и объемы финансирования проекта компанией
o наличие/ отсутствие практики и форм софинансирования проекта со
стороны образовательного учреждения, муниципалитета, субъекта РФ
или федеральных органов управления
o нормативно-правовое обеспечение проекта
o сроки реализации проекта
 Анализ механизма реализации проекта, выявление основных сложностей и

барьеров в процессе реализации проекта
 Наиболее

востребованные полномочия

и рычаги, необходимые для

эффективной реализации проекта
 Оценка вариантов и форм ЧГП, при которых особенно необходима

реализация следующего принципа сотрудничества: взятие на себя через
определенные

функции,

передаваемые

государством,

реализацию

и

выработку механизма достижения цели под согласованную задачу и под
контролем государства
 Восприятие

компанией

сути

проекта

ЧГП

(благотворительность,

спонсорство, покупка услуг и т.п.)
 Оценка степени реализации основных принципов ЧГП в реальных проектах

компании
 Оценка вклада проекта в модернизацию системы образования РФ
 Возможности интенсификации сотрудничества в сфере дошкольного, общего

и дополнительного образования, инициативы компании по сокращению или
снятию различных правовых, административных и иных ограничений,
мешающих развитию ЧГП в сфере образования
2.1.2. Методология проведения интервью
Исследование проводилось методом фокусированного глубинного интервью.
Фокусированное глубинное интервью – целенаправленное, сконцентрированное на
конкретной проблеме интервью, которое проводится по заранее разработанному
сценарию, включающему различные варианты и типы вопросов, в том числе:
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 открытые – предполагающие развернутые ответы респондента в свободной

форме
 закрытые – предполагающие четкие, конкретные ответы респондента

При разработке программы исследования и сценария фокусированного глубинного
интервью соблюдались следующие методические принципы:
1. Проведение предварительного анализа ситуации в сфере ЧГП в области
образования.

Это

инструментарий

позволило

исследования

разработать
с

учетом

адекватный
4-х

формат

и

взаимосвязанных

и

последовательных методологических «уровней»:
Фокусирование проблемы, выделение в ходе исследования
i. ключевых тем обсуждения, имеющих «центральный фокус»,
важных для понимания основных принципов, возможностей и
ограничений реализации проектов ЧГП в сфере образования
ii. дополнительных тем обсуждения, имеющих «периферийный
фокус», важных для понимания отдельных специфических
случаев в практике каждой компании - респондента
Принятие решения по поводу необходимой информации, релевантной
изучаемой проблеме – определение ключевых тематических блоков
исследования
Формулирование конкретных вопросов, которые следует задать для
получения

необходимой

информации,

релевантной

изучаемой

проблеме
Принятие решения относительно стратегии, тактики и методов, при
помощи которых следует получить необходимую информацию
2. Обязательное предварительное погружение респондента в проблему:
В качестве респондентов привлекались только те сотрудники
компаний, которые отвечают за решение социальных вопросов и
взаимодействие с органами местного самоуправления
Все респонденты были предварительно ознакомлены со сценарием
интервью, что позволяло им детально подготовиться к беседе.
3. Высокая квалификация интервьюеров. Одним из важнейших факторов
получения надежной, валидной и развернутой информации от респондента
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является квалификация интервьюера. Для участия в данном исследовании
привлекались
интервью

по

интервьюеры,

имеющие

опыт

социальной

проблематике

и

проведения
опыт

глубинных

интервьюирования

высокостатусных респондентов не менее 3-х лет.
4. Тщательная подготовка интервьюеров. Учитывая важность данного
исследования, сложность тематики, а также высокий статус респондентов,
особое внимание было уделено подготовке интервьюеров.
Перед проведением интервью с каждым интервьюером были проведены
следующие тренинговые процедуры:
Интервьюерам был роздан пакет информационных документов,
раскрывающих суть и основные принципы ЧГП в сфере образования
После личного ознакомления интервьюеров с информационными
материалами сотрудники АНО «Центр социальных исследований и
инноваций» провели индивидуальные беседы (личные и по телефону)
с интервьюерами, в ходе которых:
o были даны ответы на возникшие у интервьюеров вопросы
o был проработан сценарий интервью, обсуждены возможные
дополнительные и уточняющие вопросы
5. Использование

фактора

«личной

рекомендации»

при

отборе

респондентов. Как показал предварительный анализ ситуации в сфере ЧГП
в области образования, такого рода проекты пока не столь широко
распространены. Учитывая ограниченное количество интервью, было
принято решение привлечь в качестве респондентов представителей только
тех компаний, которые действительно имеют реальный, относительно
продолжительный опыт реализации подобных проектов. Именно такой
контингент респондентов позволяет собрать развернутую информацию по
задачам исследования.
В открытом доступе наблюдается недостаток систематизированной и
надежной информации об успешных примерах реализации проектов в сфере
ЧГП в области образования. Поэтому для выявления таких примеров было
принято решение обратиться в местные органы власти, к экспертам в
области ЧГП в сфере образования.
142

6.

Использование

фактора

«рекомендации»

для

достижения

договоренности о проведении интервью и ответственность исполнителя
работ перед рекомендующей стороной о качестве и

результативности

проводимого исследования.
Рекомендации предприятиям были предоставлены Представительством
Полномочного Представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном
округе и Министерством образования Пермского края.
7. Повышение

результативности

исследования

по

параметру

«договоренность – проведенное интервью». Учитывая, что в качестве
респондентов привлекались топ-менеджеры крупных компаний, время и
место проведения интервью определялись самими респондентами. При этом
исследование было организовано таким образом, что даже в случае
внезапного переноса респондентом времени интервью, интервьюер был
готов выехать для проведения беседы незамедлительно. В результате по
всем установленным договоренностям были проведены содержательные
интервью.
8. Фиксация

беседы

на

диктофон

и

ее

последующая

подробная

расшифровка позволили не только зафиксировать все высказывания
респондентов, но и на стадии анализа выявить:
вопросы, вызывающие затруднение
вопросы, вызывающие нежелание респондента дать четкий ответ
наличие/

отсутствие

которые

не

искажений

соответствуют

их

(высказываний
подлинным

интервьюеров,
представлениям),

возможных причин их возникновения
Эта важная «косвенная» информация также учитывалась при подготовке
аналитических материалов.
9. Использование методов триангуляции34 при анализе результатов
глубинных интервью позволило получить достоверную информацию,
нивелировать проблему «исследовательского субъективизма», характерную
для качественных исследований.
34

Триангуляция – методическая процедура, при которой привлекаются различные источники данных,
различные методы исследований, нескольких исследователей и/или различные теоретические подходы,
чтобы изучить одно специфическое явление.
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При работе над данным проектом использовались следующие виды
триангуляции:
Триангуляция

данных

–

совместный

сравнительный

анализ

информации, полученный как в ходе глубинных интервью, так и при
помощи других методов исследования – анализ имеющихся данных
через соотнесение с основополагающими принципами ЧГП и другие.
Исследовательская

триангуляция

–

включение

нескольких

специалистов в процесс анализа и подготовки отчетных материалов,
привлечение внешних экспертов для оценки адекватности и полноты
полученной информации и сделанных на ее основе выводов.
Межметодная триангуляция – использование нескольких методов для
изучения одной проблемы, при котором один метод как бы
«усиливает» другой. В данном случае в качестве дополнительного
метода

использовался

полученный

по

части

количественный
формализованных

анализ

информации,

вопросов

сценария

глубинного интервью.
2.1.3. Выбор географии проведения интервью, определение компаний –
участников интервью
Запланированный

формат

работ

(10

глубинных

интервью)

внес

определенные ограничения на выбор географии исследования. Очевидно, что при
таком количестве интервью провести подробный, тем более сравнительный
региональный анализ не представлялось возможным.
Поэтому было принято решение о выборе в качестве объекта исследования
одного макрорегиона – Приволжского Федерального округа. В рамках данного
макрорегиона исследовались компании, работающие в разных областях/ городах;
занимающиеся различными по целям, целевым группам и форматам проектами,
связанными с ЧГП в сфере образования.
При принятии решения о выборе Приволжского Федерального округа в
качестве объекта исследования мы руководствовались следующими принципами:
1. По оценкам экспертов, Приволжский Федеральный округ является одним из
наиболее успешных регионов по количеству, разнообразию и качеству
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реализуемых проектов, связанных с ЧГП в сфере образования. Его опыт
представляет большой интерес с точки зрения изучения позиции крупных
компаний

по

взаимодействию

муниципальными
деятельности,

властями

анализа

с

в

образовательными

области

существующих

развития

учреждениями,
образовательной

практических

механизмов

образовательной деятельности.
2. Приволжский

Федеральный

различающиеся

по

своим

округ

имеет

в

своем

социально-экономическим

составе

сильно

характеристикам

области/ районы/ города. Это позволило провести сравнительный анализ
ситуации в сфере ЧГП в различных территориальных образованиях.
Для

участия

в

исследовании

были

отобраны

следующие

регионы

Приволжского Федерального округа:
 Нижний Новгород (Новгородская область)
 Пермь (Пермский край)
 Чувашия
 Удмуртия


Татарстан

География исследования
Рисунок № 14

6

1

1
2
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3. Для получения дополнительной сравнительной информации по ситуации с
реализацией различных проектов в рамках ЧГП в одной административнотерриториальной единице была выбрана Нижегородская область. В этой
области было проведено 5 интервью.
Учитывая, что данное исследование проводилось на первом этапе
реализации Проекта «Разработка и апробация методического обеспечения
внедрения системы частно-государственного партнерства (ЧГП) в образовании,
включая предложения по нормативному правовому обеспечению ее внедрения (для
дошкольного, общего, дополнительного образования)»,

мы

полагаем,

что

предлагаемый формат работ и выбор одного макрорегиона для сбора информации
полностью отвечает исследовательским задачам данного этапа.
Как отмечалось ранее, при отборе конкретных компаний в качестве
информантов, принимался во внимание их реальный опыт участия в проектах ЧГП
в сфере образования. В результате были отобраны следующие 10 компаний:
1. ОАО «Завод "Красное Сормово»
2. ОАО «Лукойл –Волгонефтепродукт»
3. Группа «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ»)
4. ОАО «Нижегородский авиастроительный завод "Сокол»
5. Федеральный

научно-производственный

центр

"Научно-

исследовательский институт измерительных систем им. Седакова
6. ОАО «Соликамск-БУМПРОМ»
7. Пермская ГРЭС
8. ОАО «Мечел»
9. ОАО «Комбинат автомобильных фургонов»
10. ОАО «Соллерс» (ранее СеверстальАвто)
Краткая

информация

о

компаниях

–

участниках

исследования

и

респондентах приведена в таблице № 9. Более подробная информация, в том числе
«паспорта» проектов ЧГП в сфере образования, реализуемых компаниями,
приводится в Приложении № 2.
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Информация о компаниях – участниках исследования.
Таблица № 9.

№

Наименование компании

Сфера деятельности компании

Город/
населенный
пункт

ФИО, должность
респондента

Нижегородская область
1

ОАО «Завод "Красное
Сормово»

Одно из крупнейших судостроительных
предприятий Российской Федерации

2

ОАО «Лукойл –
Волгонефтепродукт»

3

ОАО «Нижегородский
авиастроительный завод
"Сокол»

Дочерняя компания ОАО «Лукойл»,
осуществляет сбыт нефтепродуктов
Преемник Горьковского авиационного
завода, производитель истребителей
семейства МИГ, УБС Як-130 по заказу
Министерства обороны РФ
Современный НПК, включающий научноисследовательские и технологические
подразделения, опытное производство
радиоэлектронной аппаратуры и изделий
микроэлектроники, вычислительный и
испытательный центры. Основная научная
специализация - область критических
технологий, определяющих приоритетное
развитие техники будущего. Институт
осуществляет исследования, разработки и
производство продукции в областях:
техники передачи, приема, обработки
и регистрации информации;
техники радиосвязи, радиолокации и

4

Федеральный научнопроизводственный центр
"Научноисследовательский
институт измерительных
систем им. Седакова

Н.Новгород
Н.Новгород
Н.Новгород

Железнова Т.Е. –
зам.генерального
директора по социальным
вопросам
Смирнов Д.Е. –
зам.директора
Шаров С.И. –
зам.директора по кадрам
Груздев А.М. - зам.
генерального директора по
кадрам и быту

Н.Новгород
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радиотелеметрии;
вычислительной техники
Крупнейший автомобилестроительный
холдинг РФ. Главные предприятия «Группы
ГАЗ»:
Горьковский автомобильный завод
(Нижний Новгород) - крупнейший в
России производитель лѐгких
коммерческих, грузовых и легковых
автомобилей таких известных марок как
«ГАЗель», «Соболь», «Валдай», «Садко»
и «Волга»;
Павловский автобусный завод
Н.Новгород
(Нижегородская область, Павлово) крупнейший в России производитель
малых и средних автобусов городского,
пригородного и междугороднего
сообщения марки «ПАЗ»;
А также: Ликинский автобусный завод,
«Автодизель» (Ярославль) ,
«Автомобильный завод «Урал»,
«Тверской экскаваторный завод» и пр.

5

Группа «ГАЗ» (ОАО
«ГАЗ»)

6

Пермский край
Крупнейший производитель газетной
бумаги в России и Европе. АО
"Соликамскбумпром" поставляет бумагу
ОАО «Соликамскбумпром»
ведущим издательствам России.
Значительная часть продукции
экспортируется почти в 60 стран мира.
Входит в ОАО «Первая генерирующая
Пермская ГРЭС

7

г. Соликамск
(Пермский
край)
п.Добрянка

Карасев С. П. руководитель
департамента управления и
обучения персонала

Фисюк Л.В. - директор по
социальным и общим
вопросам ОАО

Марковская М.И. –
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8

9

компания оптового рынка электроэнергии» (Пермский
Начальник сектора по
(ОАО «ОГК-1»), которая является
край)
связям с общественностью
крупнейшей из тепловых оптовых
и СМИ
генерирующих компаний, созданных в
результате реформы российской энергетики
Предприятия расположены в т.ч. в различных городах Приволжского ФО
ОАО «Мечел» — одно из ведущих
Рябухина О.С. – ведущий
российских предприятий в
специалист
горнодобывающей и металлургической
отраслях, объединяющее производителей
угля, железорудного концентрата, никеля,
стали, проката, метизной продукции.
Бизнес компании состоит из двух
сегментов: горнодобывающего и
г. Ижевск
металлургического. В состав ОАО «Мечел»
(Удмуртская
входят предприятия, расположенные в
республика),
ОАО «Мечел»
России, Казахстане, Румынии, Литве.
г.Белоррецк
В состав компании помимо прочих входят
(Башкортостан)
следующие предприятия Приволжского
ФО:
«Ижсталь» (г. Ижевск, Удмуртская
Республика)
Белорецкий металлургический комбинат
(г. Белорецк, Республика Башкортостан)
Порт Камбарка (п. Кама, Удмуртская
республика)
Чувашия
Комбинат проектирует, изготавливает и
Чеченов А. А.
реализует более 200 видов кузововг.Шумерля
Председатель совета
ОАО «Комбинат
(Чувашия)
директоров
автомобильных фургонов» фургонов гражданского и военного
назначения:
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На протяжении десятилетий его партнерами
являются структуры Минобороны, МВД,
МЧС, предприятия военно-промышленного
и нефтегазового комплексов, сельского
хозяйства и другие.
Предприятия расположены в различных городах Приволжского ФО
Российская автомобилестроительная
Ермакова Е.В. – директор
компания. Продукция – легковые и
по персоналу
коммерческие автомобили (Ssang Young,
Fiat, Isuzu, УАЗ). В ее состав входят:
ОАО «Ульяновский автомобильный
завод» (Ульяновск)
Центральный
ОАО «Соллерс» (ранее
ОАО «Заволжский моторный завод» (г.
офис –
10
СеверстальАвто)
Заволжье, Нижегородская область)
г.Москва
ОАО «Coллерс-Набережные Челны» (г.
Набережные Челны, Республика
Татарстан).
ООО «Соллерс-Елабуга» (г. Елабуга,
Республика Татарстан)
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2.1.4. Инструментарий проведения интервью
Инструментарием данного исследования являлись:
 Сценарий глубинного интервью
 Формализованный бланк – «паспорт», содержащий общую информацию о

компании – респонденте и основные характеристики ее проектов в сфере
ЧГП в области образования.
Сценарий глубинного интервью включал в себя
 Общий блок вопросов, связанный с различными аспектами реализации

проектов

ЧГП

в

сфере

образования,

интенсификации

сотрудничества

дополнительного

образования,

в

возможностями

сфере

сокращения

и

дошкольного,

путями

общего

различных

и

правовых,

административных и иных ограничений, мешающих развитию ЧГП в сфере
образования и т.п.
 Блок вопросов по конкретным проектам компании, включающий:

вопросы по характеристикам проекта (цели, состав участников, формы
финансирования и т.п.)
вопросы, связанные с выявлением различных сложностей и барьеров в
процессе реализации проекта и путей их нивелирования
вопросы, связанные с восприятием проекта компанией – как
воспринимается проект (как благотворительность или как покупка
услуг и т.п.), насколько удается проводить его в соответствии с
принципами ЧГП и т.п.
При разработке сценария формулировались общие (основные) и уточняющие
вопросы, инструкции интервьюерам, возможные варианты ответа на вопрос,
которые следовало предложить для обсуждения респонденту, если вопрос вызывал
у него затруднения.
Продемонстрируем это на примере конкретного вопроса из сценария.
Основной вопрос: «Оформляется ли реализация Проекта Вашей компанией
и

государством

какими

либо

нормативными,

правовыми,

административными документами?»
Уточняющий вопрос: «Какими именно?»
Инструкция интервьюеру по фиксации ответа (вопрос № 9 в бланке)
Уточняющий вопрос: «Устраивает ли Вас нормативно-правовое обеспечение
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Проекта?»
Уточняющий вопрос: «Если нет, то по каким причинам? Расскажите
подробнее».
Инструкция интервьюеру по уточнению вопроса и получению конкретного
ответа от респондента: «Внимание интервьюер! Вы должны получить
конкретный ответ – на вопрос, зафиксировав все возможные варианты из
нижеследующего списка:
распоряжение, постановление Правительства субъекта или
муниципалитета о реализуемом проекте
согласовательные письма
устные договоренности»
Столь подробная разработка сценария позволила избежать нежелательного
влияния

интервьюера,

исключить

возможность

непонимания

вопроса

как

интервьюером, так и респондентом, получить однозначные ответы (позволяющие
адекватное сравнение) на отдельные формализованные вопросы.
Формализованный бланк – «паспорт» являлся дополнительным инструментом, в
котором фиксировались ключевые показатели, связанные с деятельностью
компании и основными характеристиками ее проектов ЧГП в сфере образования.
Бланк – паспорт включал два раздела:
А. Общая информация о компании:
1. Название предприятия
2. Адрес местонахождения головного офиса компании
3. Ф.И.О. Руководителя
4. Ф.И.О. лица, отвечающего за реализацию социальных проектов
5. Производственная структура и характеристика деятельности
6. Количество работников на предприятии
7. Перечень социальных проектов, реализуемых предприятием в сфере
дошкольного, общего и дополнительного образования
Б. Общая информация о Проекте
1. Название Проекта
2. Регионы реализации Проекта (города, области)
3. Общая цель Проекта
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4. Состав участников Проекта
5. Вложенные ресурсы в Проект (Со стороны компании, государства,
образовательного учреждения)
6. Результаты Проекта
7. Объем и направления выделения средств
8. Формы софинансирования Проекта в денежной или ресурсной форме со
стороны образовательного учреждения, муниципалитета, субъекта РФ или
федеральных органов управления
9. Какими нормативно-правовыми документами обеспечивается Проект
10. Продолжительность Проекта
2.2. Общие принципы сотрудничества по проектам ЧГП в сфере образования
2.2.1. Политика взаимодействия с муниципальными структурами в сфере
образования
Единой долгосрочной политикой взаимодействия с муниципальными
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 учреждениях, практических знаний –
непосредственно на предприятии.
Политика СОЛЛЕРС по взаимодействию с муниципальными структурами
осуществлялась в сфере образования по принципу дуальной системы
профессионального образования, когда теоретические знания даются в
училище, колледже и вузе, а практическая подготовка осуществляется на
предприятии… (10)
У

нас

есть

система

работы

с

начальной,

средней

и

высшей

профессиональной школой. Есть у нас некая база среднепрофессиональных
училищ.

В

сфере

начального

профессионального

образования

это

Сормовский механический техникум, который готовит рабочих по
профессии. Мы долгие годы сотрудничаем, для него было очень много
сделано, вплоть до строительства общежития. И по высшему образованию
тоже самое, у нас есть два института, это Техническая академия и
Академия водного транспорта. С ними у нас есть договор, мы так же
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организуем места практики по профессиям, которые нужны для завода…
(1)
Институт существует 42 года, все эти годы он всегда взаимодействовал с
образовательными

учреждениями

различного

уровня

-

школами,

техникумами, колледжами - с целью подбора специалистов необходимого
профиля и требуемого количества. Мы полностью обеспечивали себя
специалистами по возможности высокой квалификации… (4)
Наиболее распространенным, ставшим традиционным видом сотрудничества
является создание на предприятии базы для проведения практики учащихся.
Места им для практики предоставляем, безусловно. База практики, начиная
с первого курса, у нас есть. Созданы рабочие места специально для этого,
база практики для механического техникума у нас есть постоянно… Их
учебные мастерские, расположены на территории завода, там делаются
ремонты… (1)
Некоторые компании (например, Соллерс) имеют развернутую программу
взаимодействия с муниципальными учреждениями, включающую следующие
мероприятия:
 Заключение договоров о сотрудничестве в подготовке специалистов для

предприятий;
 Ежегодное формирование заказа на подготовку специалистов и рабочих
 Проведение ежегодных практик учащихся и студентов в учебных цехах и

производственных подразделениях Компании;
 Участие

специалистов

предприятий

в

работе

экзаменационных

и

квалификационных комиссий учебных заведений;
 Организация коллоквиумов и лабораторных занятий на базе учебных цехов

предприятий Компании;
 Повышение квалификации преподавателей учебных заведений, в т.ч.

стажировки в подразделениях предприятий Компании;
 Участие ведущих специалистов предприятий Компаний в методической

работе учебных заведений (согласование учебных программ, передача
учебных материалов, организация конференций, семинаров)
 Оказание ежегодной финансовой помощи на развитие учебной базы,

доплаты преподавателям и студентам;
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 Участие учащихся и студентов в молодежных корпоративных праздниках,

соревнованиях (конкурсы профмастерства, КВН, творческие конкурсы).
Отдельные компании (например, Завод «Красное Сормово») выплачивают
стипендии студентам, обучающимся по наиболее востребованным в компании
специальностям, премии – мастерам производственного обучения.
Для специальностей, которые являются для нас основными (например,
судоремонтники), необходимыми заводу, мы платим небольшую стипендию,
премирование мастеров производственного обучения, которые готовят для
нас рабочих… (1)
Компании, осуществляющие различные проекты в сфере дошкольного, общего и
дополнительного

образования,

как

правило,

четкой

единой

политики

взаимодействия с муниципальными структурами в сфере образования не имеют.
Скорее, они вырабатывают отдельные принципы сотрудничества для каждого
конкретного проекта.
Скорее всего, у нас отдельные принципы по каждому проекту. Идет
взаимодействие

с

управлением

образования:

на

поддержание

образовательных учреждений, на поощрение наиболее отличившихся,
талантливых педагогов, учащихся. Делаем совместные проекты: проводим
конкурсы для детей: творческие, исполнительские, так же
стипендии

отличившимся

детям.

Проблема

вручение

описывается

образовательными учреждениями, они находят пути реализации, а мы
помогаем

это

реализовать:

творческие

проекты,

строительство

площадок, и т.д. Так же делаем акцент на профориентацию, пропаганду
энергетических профессий. Чтобы наши дети работали в дальнейшем у
нас… (7)
С муниципальными организациями в сфере образования– для нас это
детские сады и школы. Предприятие ведет социально-ориентированный
бизнес

и

участвует

во

всех

социальных

программах,

проводимых

руководством города, в меру своих возможностей. Но это все носит,
скорее, спонтанный и одноразовый характер, и такой целевой программы
сотрудничества комбината с муниципалитетом и его руководством,
оформленного в виде соглашения или протокола, нет... (9)
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Есть у нас сотрудничество, финансовая поддержка развития инициатив,
детских инициатив и организация досуга. Все проекты согласованы с
городским отделом образования и принципы, также, согласуются каждый
раз обоюдно. Как

правило, они соответствуют

законодательству

Российской Федерации. Что касается дошкольных учреждений -

в

соответствии с законом об образовании и типовым положением о
дошкольном образовании. Что касается проекта «Мы выбираем спорт» это наша совместная задача по организации досуга детей и привлечению к
здоровому образу жизни… (6)
Представители таких компаний нередко сожалеют о нарушении тесных связей с
дошкольным и общем образованием, которые были у них ранее.
Было у завода в свое время много детских учреждений, но в связи с
реструктуризацией завода у

нас нет ни одного детского учреждения.

Сейчас нам особо похвастаться нечем, связи со школами нарушены, хотя
профориентированную работу мы продолжаем в школах вести постоянно,
плакаты у нас во всех школах района развешаны. Все школы района
регулярно приглашаем на День открытых дверей, который у нас проходит
на

заводе.

Какая-то

разовая

материальная

помощь,

безусловно,

оказывается. Но, что бы в системе, какие-то проекты, этого нет… (1)
Тем более, что заинтересованность у образовательных учреждениях в таком
сотрудничестве, безусловно, есть.
Например, одна из школ, расположенная недалеко от завода, в свое время
обращалась с просьбой поддержать ее ходатайство в нашем проекте,
связанным с общеобразовательной сферой… (1)
Одной из причин подобной «спонтанности» в сотрудничестве с муниципальными
образовательными учреждениями компании считают недостаточное развитие
практики ЧГП в сфере образования.
Мне кажется, эта спонтанность объясняется тем, что отсутствует
политика
предприятий

частно-государственного
на

территории

партнерства.

муниципалитета

носит

Присутствие
независимый

характер. В одностороннем направлении идет это сотрудничество. И
фактически это даже больше, я бы сказал, что сейчас это не программная
вещь, а больше даже благотворительность. То есть чисто односторонние
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действия с нашей стороны. Со стороны муниципалитета мы ничего в
ответ не встречаем и не видим. Только, может быть, муниципалитет
более-менее внимательно относится к просьбам комбината об устройстве
детей в ясли, садики или школы… (9)
При этом бизнес не просто готов участвовать в поддержке образования, но и
считает

это

своим

долгом.

Компании

осознают

важность

качественной

образовательной инфраструктуры для своих работников и стремятся ее всячески
поддерживать.
Я еще раз повторяю, что мы готовы участвовать во всех проектах, и
стараемся участвовать, но политику хотелось бы иметь конкретную… Мы
в этом городе живем и работаем. Соответственно, считаем своим долгом
себя не отделять от проблем города и по мере сил и возможностей, и в
меру даже понимания со стороны муниципальных властей, участвовать в
жизни города… (9)
В основном мы работаем со школьными и дошкольными учреждениями, в
Кстовском районе и Большемурашкиниском районе. Почему

так

сложилось? Исторически основные мощности предприятия находятся в
Кстово, там большой нефтеперерабатывающий завод, и очень многие
работники компании работают и живут в Кстово. Поэтому, значительные
средства мы вкладываем в Кстовский район и Большемурашскинский… (2)
2.2.2. Единые подходы к выделению средств на финансирование муниципальных
услуг
Наличие или отсутствие единого подхода к выделению средств на
финансирование муниципальных услуг тесно связано с наличием или отсутствием
единой политики в сфере такого взаимодействия.
Если у компании есть долгосрочная программа сотрудничества в сфере
образования, то средства на ее реализацию заранее закладываются в бюджет
предприятия. Например, в статью «подготовка кадров».
Это у нас касается только Сормовского механического техникума.
Стипендии, какие-то поощрительные премии, и то, что делается за счет
завода – плановый ремонт и так далее, это что касается техникума. Это
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статья «подготовка кадров», при бюджетировании она закладывается…
(1)
У нас есть смета, составлен бюджет. Работает система, программа
подготовки кадров. Мы готовим для себя специалистов… (3)
Коллективным

договором

оговорена

поддержка

учебных

заведений,

дошкольных, школьных и так далее по всем ступенькам образования
начального, среднего и высшего… (5)
Во многих компаниях распространена практика финансирования проектов в сфере
образования из прибыли. Эти расходы, как правило, бюджетируются в начале
финансового года.
Все

программы

социальной

поддержки

бюджетируются

в

начале

финансового года. Они все финансируются из прибыли. Всѐ, что касается
программ по дошкольному образованию, а именно программ по поддержке
НДОУ, по сути, определено коллективным договором, т.е. та прибыль
делится

собранием

между

работниками

и

работодателем

и,

соответственно, суммы на проект «Мы выбираем спорт», а также и
другие проекты бюджетируются в начале финансового года по финансовым
возможностям предприятия… (6)
Наш собственник, им является Росатом, дает нам право использовать
часть прибыли для развития. Естественно это научно-производственная
база, и в том числе взаимодействие с вузами, подготовка специалистов,
обучение кадров. По 2009 году на это будет затрачено порядка 12 тысяч
миллионов рублей. В том числе это взаимодействие с вузами, с кафедрами
вузов по подготовке студентов, начиная с третьего курса и до получения
дипломов. Очень большая доля средств направлены на подготовку
специалистов, у которых нет возможности пройти подготовку в Нижнем
Новгороде. Здесь мы обращаемся к услугам Зеленограда, который имеет
программу обучения именно таких специалистов. И нами уже направлены 2
группы в 2007-2008 гг. Стоимость обучения институт полностью берет на
себя, поскольку группа предусмотрена бюджетом, она нужна нашему
институту, она по новому направлению… (4)
Часть компаний ведет проекты в сфере образования фактически на принципах
благотворительности.
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У нас часть мероприятий проходят по благотворительной программе.
Утверждается она Советом директоров. В этом году построили 3 детские
игровые площадки, выданы стипендии отличившимся школьникам района,
20 учащихся получили стипендии. Ко дню учителя поощряем педагогов. Есть
еще статья выплаты премий непромышленному персоналу, как - то через
оплату труда (премии учителям). Поводятся общегородские мероприятия,
посвященные празднику, день учителя, там присутствуют представители
крупных организаций, которые и

поощряют учителей. Мы всегда

участвуем на протяжении нескольких лет. В основном поощряем молодых
специалистов, отличившихся педагогов… (7)
Такого принципа нет, и объем финансирования, и объем выделения денег
определяется потребностями тех или иных муниципальных учреждений и
их, скажем так, желанием получить и увидеть какую-то сумму… (9)
Отдельные компании применяют практику софинансирования проектов в сфере
образования.
Есть определенное количество школ и дошкольных учреждений в Кстовском
районе. Понятно, что объять сразу все невозможно, поэтому мы поэтапно,
то есть из года в год у нас поддержку, получают разные учреждения, и мы
практикуем принцип софинансирования… (2)
Большинство компаний считают вложенные средства в свои образовательные
проекты благотворительностью или инвестициями.
Благотворительность это грубо будет сказано, хотя по сути это так и
есть. Наверное, все-таки спонсорство… (1)
Благотворительностью. Это так сложилось исторически, а во вторых у
нас просто есть такая статья расходов. Нам так удобнее. Нас это вполне
устраивает, единственное, что мы начали говорить о налоговых льготах, и
в данном случае это было бы хорошим подспорьем. То есть, есть проекты,
например «Лукойл и спорт», где мы финансируем в качестве спонсора какую
то спортивную организацию, или какой-то вид спорта, и часть налога от
прибыли нам возвращается… (2)
Благотворительность и инвестиции в будущее поколение.. (7)
Инвестиции, потому что мы знаем, что если хотя бы 50% останутся на
заводе, то через 15-20 лет они станут руководителями, главными
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технологами, конструкторами, может директором завода. Когда я учился
в институте, нам говорили, что ежели из вас хоть один станет главным
инженером или конструктором, то все эти средства, которые затрачены
на обучение такого количества человек, будут компенсированы… (3)
Этот конкретный проект, это инвестиции. Инвестиции в стабильность
нашего института, его развитие. Развитие нового направления. На базе
этих специалистов развиваться дальше. Это не только в институт
инвестиции, но и в нашу отрасль… (4)
Инвестициями. Это очевидно, сам проект заявлен как инвестиционный…
(5)
2.2.3. Полномочия и механизмы, необходимые для эффективной реализации
проектов ЧГП в сфере образования
Респондентам

был

задан

вопрос:

какие

полномочия

и

механизмы

необходимы для эффективной реализации вашего проекта ЧГП в сфере
образования. В таблице № 10 приведено распределение ответов на этот вопрос
(респондент мог дать более одного варианта ответа).
Какие полномочия и механизмы необходимы для эффективной реализации вашего
проекта ЧГП в сфере образования
Таблица № 10
Формы полномочий и механизмов
Количество
ответов
1.
Постановка и согласование конкретной цели проекта с
государственными структурами – минимум полномочий со стороны
бизнеса - как правило, это предполагает финансирование Проекта
2
бизнесом, без его активного реального участия в процессе реализации
Проекта
2.
Мониторинг и контроль достижения совместной цели,
реализуемой образовательным учреждением, со стороны бизнеса –
частичные полномочия со стороны бизнеса, его определенная
4
включенность в процесс реализации проекта, пример – создание целевых
фондов, когда на образовательные нужды используется %, а не сами
средства фонда
3.
Разработка цели и механизмов ее реализации совместно с
4
образовательным учреждением
4.
Взятие на себя через определенные функции, передаваемые
государством, реализацию и выработку механизма достижения цели
под согласованную задачу и под контролем государства – максимум
полномочий со стороны бизнеса: государство дает госзадание с четко
6
обозначенными целями и контролирует его выполнение, при этом
бизнесу передаются все рычаги управления и предоставляются широкие
полномочия по распоряжению деньгами по данному госзаданию.
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Таким образом, бизнес предпочитает иметь как можно больше реальных
полномочий при реализации такого рода проектов. При существенных финансовых
вложениях со стороны бизнеса это является особенно актуальным.
Если

мы

учреждения,

участвуем
то

в

финансировании

должны

мы

некоего

участвовать

в

образовательного
управлении

этим

образовательным учреждением и в определении основных направлений
образовательного

процесса,

основных

направлений

специализации

и

перспективных направлений специализации. А у нас это какая-то
монолитная структура, когда-то утвердили некие специальности, и они не
подлежат изменению, пока министерство не даст. А это должен делать
наблюдательный совет этого некоего автономного образовательного
учреждения, определять перспективные направления подготовки тех или
иных кадров, вот что важно. И тогда я оправдываю свои средства,
вложенные в это образовательное учреждение. Иначе нет смысла мне
вкладывать деньги. Тут, безусловно, нужна доработанная нормативноправовая база. У нас пока это на уровне лозунга… (9)
Ближе и понятнее мне два последних момента, которые Вы прочитали.
Предпоследний не особенно, последний в идеале. Это мое мнение… (1)
Если бы предприятие обладало большими возможностями, в части
финансирования, то, безусловно, последнее… (4)
Мы их уже все используем эти механизмы. Во-первых, мы осуществляем
деятельность согласно требованиям государства в области дошкольного
образования. Мониторинг и контроль со стороны государства идет
абсолютный, согласно требованиям. Цели и механизмы в образовательном
учреждении… мы взяли на себя функции, которые государство нам
передаѐт в части оказания дошкольной образовательной услуги, это уже
есть… (6)
Нужны финансирование, частичные полномочия, мониторинг и контроль…
(7)
В то же время вопрос о том, в каких случаях особенно важно применять
вариант взаимодействия № 4 (взятие на себя через определенные функции,
передаваемые государством, реализацию и выработку механизма достижения
цели под согласованную задачу и под контролем государства), вызвал у
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опрошенных серьезные затруднения. Складывается такое впечатление, что
несмотря на все заявления, бизнес не верит, что государство готово разделить
ответственность с бизнесом за качество образования.
Некоторые респонденты напрямую об этом заявили, считая, что достижения цели
качественного образования возможно в основном только при участие в разработке
содержательных сторон образовательных проектов, не учитывая возможность
достижения качества образования через эффективное управление.
Мы тут уже в философию пошли. У нас получилось, что сегодня это
проблема государства, но почему-то государство не решает ее в силу
каких-то обстоятельств и вынужден эту проблему взять на себя бизнес.
Но это не свойственные функции бизнесу. Вникать в образовательный
процесс,

менять

стандарты,

что-то

менять,

улучшать,

менять

квалификацию педагогов, мотивировать их добавочной зарплатой, это не
функции бизнеса, это не его ответственность, но на это идут, потому,
что помогают государству. Совместную собственность бизнес не
подразумевает. Если и вложился бизнес в это образовательное учреждение,
то не говорит, что это мое, я дал, что бы подготовить специалистов.
Больше договорные отношения. Образовательное учреждение нужно. Что
бы готовить специалистов, бизнес нужен, что бы что-то производить
этими

хорошо

вкладывает

подготовленными

определенные

специалистами.

средства,

но

и

Поэтому

контролирует

бизнес

как

они

используются. В нашем случае бизнес еще реформы некие предложил… (5)
Это задача государства… (2)
Мне кажется, то, что мы сегодня делаем абсолютно контролируется
государством, т.е. государством функции переданы, государство нас
контролирует, мы согласуем свою деятельность с органами образования,
мне кажется, так и будет… (6)
Другие предпочли ограничиться пространственными рассуждениями, избежав
прямого ответа на данный вопрос.
По большому счету, плановой экономики не существует. Самое главное, что
бы нам не мешали и создавали условия, чтобы программа реализовывалась.
Хорошо бы, чтобы были сокращение налогов на добавленную стоимость, на
прибыль. Если ты докажешь государству, что эти деньги ты истратил не
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на премию себе, то должна эта инициатива быть поощрена, эти же деньги
они вернутся в

конечном

результате, только

будет

государство

богатеть… (3)
Сложный вопрос. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мы
столкнулись с такой проблемой, приходим в вуз, специалистов просто не
хватает. Их выпускают мало. И качество специалистов низкое, потому,
что конкурса нет и количество. Начинать нужно со школы, что бы там
были хорошие ученики, потому, что из хорошего ученика получится
хороший студент… (4)
Любое сотрудничество ориентировано на результат. Если нет механизма
достижения результата, это просто лозунг. Если нет результата и
невозможно его достичь, какое может быть сотрудничество? Где есть
результат, по крайней мере, отдаленно виден результат, бизнес будет,
безусловно, участвовать в этом. Бизнес – это результат, он каждый день
должен чувствовать результат своих действий… (9)
2.2.4. Реализация принципов ЧГП в проектах, связанных с образовательной
сферой
Все участники исследования считают, что пока принципы ЧГП недостаточно
реализуются в образовательных проектах. В качестве основных причин такой
ситуации респонденты назвали:
 Отсутствие

нормативно-правовой базы и четких

стратегических

программ и со стороны муниципальных властей, решение проблем по
мере их поступления без следования единому плану.
Проблема, скорее всего в том, что нет четкого подготовленного плана со
стороны муниципалитета, то есть они сейчас в основном, где-то есть
проблема, они начинают ее решать, нет проблемы, они не решают…. (2)
Пока не началась реализация этих принципов… (7)
Основные проблемы в отсутствии правовой, нормативной базы. Это
основная проблема, которая сдерживает ЧГП. И однозначное понимание
целей ЧГП. Бизнесу это понятно, а со стороны государства, государство
как это понимает? Мы должны это все знать… (9)
Нужно

государству

иметь

большее

влияние

на

образование

на
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законодательном уровне, введение института распределения для тех, кто
учится за счет государства. Это бы дало предприятию очень много. Нам
ответит государство, что если вы хотите иметь специалиста, то Вы
платите за него деньги и вам подготовят любого, какого хотите, и если вы
юридически сделаете хорошую подложечку, то он придет к Вам и ни один
суд его интересы не защитит. Но при нашей финансовой ситуации, даже
если пришел бы к нам специалист, за которого мы платили деньги, мы его
на работу принять не сможем, потому, что у нас нет рабочих мест. Ведь
речь идет о пяти-шестилетнем периоде. Я не знаю, в какой форме
государство будет поддерживать ситуацию. Она неразрешима, получается
в рамках одного предприятия, мы деньги вложили, но мы будем готовы
потерять, потому, что у нас нет рабочего места, и мы не можем принять
этого человека на работу. Такие ситуации могут быть… (1)
 На предприятия «сверху» спускаются требования финансового участия

в различных проектах без учета возможностей и заинтересованности
предприятий
Мы же в правовом государстве пытаемся жить. А сейчас обещают по
округам частное государственное партнерство, не обращая внимание на
состояние финансовое, объективно, субъективно, вы ребята на 50%
должны, налог на образование вводим, и вы будете платить не известно
куда… (3)
 Ограниченность практики долевого участия бизнеса и государства в

образовательных проектах; преимущественные вложения со стороны
бизнеса, а не государства
ЧГП подразумевает долевое участие бизнеса и государства. А это пока
еще односторонне у нас идет – бизнес вкладывается, государство особо не
возражает. Если брать те учебные заведения, которые выиграли этот
тендер (Технический индустриальный техникум), то там бизнес вложился
порядка 20 миллионов, плюс еще столько же дало государство. В наши
учебные заведения, которые мы финансируем, с которыми мы имеем
договорные отношения, государство еще ни одного миллиона не вложило.
Да, оно дало через министерство какое-то оборудование, но в основном
вкладывается бизнес. ЧГП только в перспективе у

нас будет. Нам
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помогает Министерство образования в части получения эксперимента,
переработки программ, стандартов… (5)
Принципы эти пока реализованы не полностью, потому что на сегодняшний
день как такового партнѐрства государства в лице администрации
г.Соликамска у нас нет. В Пермском крае министерством образования
такие механизмы разработаны. Есть механизм размещения муниципального
заказа в негосударственном учреждении, либо, если такового заказа нет,
механизм выдачи компенсации родителям, которые покупают услугу в
негосударственном учреждении. Администрация Соликамска не использует
ни тот, не другой вариант, что нас крайне печалит. Мы считаем, что в
этой ситуации страдают родители. Если брать среднюю заработную
плату в Соликамске, то сумма выплат в размере 6,5 тысяч рублей
достаточно высокая родительская плата, но мы не можем еѐ ставить
ниже, потому что это чистая себестоимость затрат. Ни одного
процента прибыли мы с этого не имеем, то есть наше дошкольное
учреждение не призвано извлекать прибыль. Оно полностью обеспечивает
себя путѐм сбора родительских средств. Если бы компенсации были, либо
был бы размещѐн заказ, то тогда сумма по себестоимости в части
родительской платы, безусловно, снизилась бы. Это интерес родителей,
который, к сожалению, не реализован… (6)
Принцип паритетного софинансирования (софинансирование проектов бизнесом и
государством на условиях паритетности сторон в отношении вложенных в проект
финансовых и иных средств), по мнению респондентов, обязательно должен
учитываться при реализации проектов ЧГП в сфере образования.
Важен принцип паритетного софинасирования, потому что у нас и
бюджетники есть, и коммерческие… (3)
Я думаю, что для нас был бы наиболее интересным – этот принцип
софинансирования. Мы сократили бы частично свои затраты доли
компенсации родителям и имели бы чистый принцип паритетного
софинансирования. Например: 1) размещение муниципального заказа; 2)
родительская оплата; и в части для работников предприятия какая-то
частичная компенсация затрат. Учитывая, что собственность остаѐтся
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собственностью предприятия, мы содержим еѐ, за собственность платим
налоги… (6)
Очень важен принцип паритетного финансирования… (7)
Да. Безусловно, этот принцип должен присутствовать, даже если нет
паритетности, то бизнес заинтересован в участии и в софинансировании.
Только

бизнес

надо

уметь

организовать,

уметь

результатом

заинтересовать… (9)
Мы наверное еще пока не доросли до этого. Если бы еще финансирование
было и со стороны государства на такую же сумму, тогда можно
говорить об этом. Пока завод и содержит и финансирует… (5)
В настоящее время только в отдельных проектах он частично соблюдается.
В мизерном количестве мы так и делаем, у нас учебные заведения, они же на
государственном обеспечении. Мы своей частью как-то работаем на
паритетах с государством. Хотя, конечно это не соизмеримо. О каких еще
паритетных началах можно говорить в данном случае? Что мы можем,
если говорить о каком то конкретном учебном заведении, то наш паритет
с государством даже не просматривается… (1)
Частично да, и это была наша инициатива… (2)
Этот принцип мало соблюден в нашем проекте… (5)
Принцип паритетной ответственности (разделение ответственности за реализацию
проектов между бизнесом и государством, наличие одинаковых рычагов влияния и
механизмов контроля со стороны бизнеса и государства за реализацией проекта)
также отмечен участниками исследования как крайне важный.
Безусловно, должна быть взаимная ответственность государства и
бизнеса, и каждый берет на себя обязательства, исходя из данного
соглашения и базовых нормативных документов… (9)
Ситуация с реализацией данного принципа выглядит несколько лучше. Во многих
компаниях, по мнению респондентов, он в той или иной степени реализован.
Правда, с «уклоном» в сторону контроля проектов со стороны государства.
Я могу сказать, что соблюдены, потому что все те программы, которые
разрабатываются,

и

дисциплины,

они

согласовываются

с

нами.

Государство в лице ректора или заведующего кафедрой. Мы диктуем,
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какого специалиста нам нужно, мы работаем совместно с кафедрами,
согласовываем эти программы… (3)
Я думаю соблюден. Мы как бизнес структура самостоятельными не очень
являемся, так как находимся под контролем государства. И заказчик у нас
государство… (4)
Мне кажется, разделение ответственности это непростое понятие… Что
касается образовательного учреждения, требований к деятельности
образовательного учреждения, требований к контролю за деятельностью
образовательного

учреждения

–

это

сегодня

настолько

чѐтко

в

государстве выстроено, что мы все эти механизмы контроля на себе
постоянно испытываем. Поэтому у нас разделена ответственность.
Безусловно,

государство

нас

контролирует,

мы

соответствуем

требованиям государства… (6)
Тем не менее, некоторые респонденты ответили, что совершенно не ощущают
реализации принципа паритетной ответственности.
В данном случае у нас абсолютно нет никаких законодательных актов, нет
никакой поддержки государства. А государство может, в принципе влиять
на ситуацию. Может поставить какие-то задачи перед системой
начального профессионального образования. Дало Вам предприятие деньги,
хотя бы обязать этих детей принять на работу… (1)
Такого нет, потому что содержание и развитие этой сферы полностью
находится в рамках полномочий государства… (1)
Мне известны примеры участия крупных фирм в таких проектах. Но
недовольство

со

стороны

тех,

которые

участвовали,

даже

в

наблюдательном совете МГУ, есть. Они недовольны тем, что их мнение
учитывается в последнюю очередь. Мнение бизнеса учитывается в
последнюю очередь, чувствуется давление государственного аппарата… (9)
Принцип эффективного использования ресурсов (эффективное и ответственное
использование системой образования средств государства и вложенных бизнесом в
различные

образовательные

проекты)

является,

по

мнению

большинства

опрошенных, не только важным, но и реально практикуемым в проектах,
связанных со сферой образования.
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Да, конечно. С этой целью, как я уже говорил, мы выделяем средства на
конкретное решение, конкретную программу и затем осуществляем
контроль за решением и результатом… (2)
Абсолютно. Если бы мы не применили этот способ, то остались бы вообще
без специалистов… (4)
Принцип эффективности, конечно. Вкладываемся и в базу и в педагогов и в
учащихся и первый выпуск уже есть. Все контролируется. Специальная
структура создана контролирующая… (5)
Однако не во всех случаях происходит адекватный контроль за эффективным
использованием ресурсов.
Эффективное использование ресурсов – эффективное и ответственное
использование системой образования средств, вложенных бизнесом в
различные образовательные проекты. Тут трудно сказать. Нас система
образования города ценит за то, что мы есть. Потому что городу было бы
сложно принять в муниципальный бюджет ещѐ три детских сада, но ни
каких финансовых вложений, разумеется, в эту сферу нет. Поэтому
насколько эффективно используются ресурсы… С точки зрения наличия
мест для горожан – это, наверное, эффективно… (6)
Должен быть налажен очень строгий контроль за эффективным
использованием и направлением этих ресурсов… (9)
Некоторые компании признаются, что иногда им самим не удается сделать проект
в полной мере эффективным.
Мы все равно не дорабатываем. Если мы более предметно будем работать
по каждому направлению, по каждому человеку, то эффективность будет
больше, а это зависит от

нас. Может быть, сваливаем всю вину на

государство, явно не дорабатываем. Нас трудно планировать, но сказать,
что мы 100 % делаем для эффективности вложенных нами денег, пока
нет… (1)
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2.2.5. Предложения по усовершенствованию или созданию новых форм ЧГП в
сфере образования, снятию различных правовых, административных и иных
ограничений, мешающих развитию ЧГП в сфере образования
Респондентам

было

предложено

высказать

свои

рекомендации

в

плане

усовершенствования или создания новых форм ЧГП. Рассмотрим высказанные ими
идеи.
 Совершенствовать законодательство в целях разработки наиболее

эффективных и взаимовыгодных форм сотрудничества государства и
бизнеса (особенно по вопросам собственности, налогообложения и льгот
для компаний, участвующих в образовательных проектах и т.п.)
Должны быть какие – то законы, где будут прописаны условия для
предприятий. Льготы для предприятий. Нужно, чтобы государство
принимало участие в этих проектах… (7)
Подготовка адекватно толкуемой законодательной базы. А так, у нас
некий закон принимается, но подзаконных актов не счесть. И получается
путаница, однозначного толкования и применения законов мы никак не
можем добиться. Например, выходят несколько подзаконных актов,
которые меняют смысл закона прямо на противоположный, и не дают
правильно понять, и не дают возможность участия частного бизнеса в
проектах ЧГП. Например, сегодня существует федеральный закон, но
выходит постановление правительства Москвы, которое дополняет этот
закон или изменяет его так, что это невозможно применить на
территории того или иного субъекта. Вот что получается. Вроде бы закон
правильный, но этот проклятый подзаконный акт его делает абсолютно
незаконным или невозможным его претворить. Вот такие препоны. Надо
уходить от всяких подзаконных актов, надо делать законы однозначные и
прямого действия. Тогда мы достигнем какого-то результата… (9)
 Внедрить различные налоговые механизмы, стимулирующие бизнес к

участию в образовательных проектах
Налоговое законодательство является прямым рычагом стимулирования
предприятий к активному участию в процессе развития объекта партнерства.
Объединение усилий партнеров для создания налоговых преференций для
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бизнеса, предоставляющего ресурсы для подготовки кадров, может
предусматривать:
предоставление участникам реальной интеграции государства и бизнеса
налоговых льгот в виде: полного или частичного освобождения от
налогообложения средств предприятий, фактически направляемых на
финансирование образовательных проектов по договорам с учреждениями
профобразования; облегчения для предприятий условий получения и
возврата банковских кредитов, используемых для целевой подготовки
кадров; приоритетного размещения в интегрированных образовательнопроизводственных структурах централизованных заказов на подготовку
квалифицированных рабочих кадров и др.
полное или частичное освобождение бизнеса от обязательных платежей в
областной

и

местный

бюджеты

на

период

реализации

проектов,

предусматривающих инвестиции в профессиональное образование региона;
установление для бизнеса льгот по аренде нежилых помещений, льготы
по уплате налога на имущество, используемых для организации мест
практики, стажировок, переданных во временное пользование учреждениям
НПО-СПО-ВПО;
установление порядка предоставления предприятиям и организациям
региона, государственных гарантий под заемные средства для реализации
инвестиционных

проектов,

программ

в

сфере

профессионального

объектов

образовательной

образования… (10)
 Разработать

механизм

передачи

инфраструктуры компаниям и предприятиям в собственность на праве
безвозмездного целевого пользования
Муниципалитеты должны избрать такую форму сотрудничества с
предпринимателями, желающими оказывать данную услугу, которая
позволила бы им получить в собственность для организации услуги на праве
безвозмездного целевого пользования. Т.е. есть, например, дошкольные
здания бывших детских садов, которые нельзя

использовать для

организации нормального детского сада, т.к. они не соответствуют
сегодня современным лицензионным требованиям, но в этих помещениях
можно организовать группы временного пребывания детей. И для того
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чтобы предприниматель мог эти группы организовать, желательно чтоб
собственность

ему

передавалась

целевым

образом.

Для

целевой

деятельности, но на условиях безвозмездного пользования. Только для
организации дошкольной услуги и никакой иной. Если же собственность
будет передаваться в рамках продажи, либо аренды с условиями всех
налоговых ставок на недвижимость и землю, то никакой бизнес
дошкольного образования это не вытянет. Поэтому, в моѐм понимании,
чтобы развивать эту сферу в малых городах России, надо передавать
данные объекты собственности в безвозмездное пользование целевым
назначением. Если предприниматель вдруг по каким-то причинам на этой
площади начал организовывать иные услуги, то у него право пользования
данной собственностью должно быть отнято. Тогда и муниципалитет не
теряет объект собственности, и цель достигается – услуга оказывается,
но

при

этом

оказывается

физическим

лицом,

допустим,

–

предпринимателем. В том и будет суть ЧГП если брать тему дошкольного
образования… (6)
 Разработать

и внедрить механизмы прямой поддержки бизнеса,

участвующего в реализации образовательных проектов посредством
бюджетных кредитов, субсидий и т.п.
Прямая

поддержка

бюджетных

посредством

кредитов

финансирования

и

для

бюджетных

централизованного

предприятий,

субвенций

(субсидий),

программно-целевого

осуществляющих

научно-

образовательную деятельность… (10)
 Повсеместно ввести практику разработки совместной региональной

стратегии

развития

образовательных

учреждений

с

участием

муниципальных властей и крупных предприятий
В Сибири (дочернее предприятие Лукойл) совместно с муниципалитетом
разработана стратегия развития образовательных учреждений. Лукойл для
этого стратегического развития выделяет определенные средства. У нас
же это пока латание дыр… (2)
 Разработать механизм и ввести в практику создание кластеров как

организационной

формы

региональных

учебно-производственных

систем
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В качестве новой формы создания ЧГП может выступить кластер как
организационная форма региональных учебно-научно-производственных
систем, создаваемых на условиях государственно-частного партнерства и
совместного использования научного, образовательного, производственного,
ресурсного,

инфраструктурного

потенциала,

привлечения

административных ресурсов в целях освоения новых технологий и
повышения конкурентоспособности производимой продукции. Кластер
может выступить как территориально-отраслевое партнерство, которое
включает 4 комплекса: 1) учебно-инновационный комплекс; 2) научноинновационный комплекс; 3) производственный комплекс; 4) комплекс
международного партнерства… (10)
 Усилить роль государства в развитии профессионального образования с

привлечением финансовых ресурсов со стороны бизнеса, разработать на
государственном уровне эффективную систему поддержки кадров,
ведущих профессиональную подготовку
Государство стимулирует только школы и ВУЗы. Нужно больше упор
делать на профессиональное развитие… (6)
Мое

мнение,

нужно

ответственность

больше

на

государство

перекладывать, а не на бизнес. У каждого свои задачи должны быть. Но
если государству сложно и трудно, и если бизнес способен, то почему бы и
не помочь финансированием. В зарубежных странах очень сильная
поддержка государства. Там именно подготовка, как они этого ребенка с
момента рождения поддерживают, как он учится, как они стараются его
занять. Что говорить, если мастер готовит хорошего специалиста, а этот
специалист придя на завод будет получать намного больше чем тот же
мастер. Мастер он должен быть мастер, хорошо оплачиваемый. Поэтому
бизнес его поддерживает. Мы начали с того что надо поддерживать тех
же мастеров, преподавателей, чтобы не бежали никуда. Больше надо
платить. Если бы и государство помогало… (5)
Не могу сказать, знаем только свои примеры. Энергетический профильный
класс, хорошая идея и хотелось бы, чтобы государство поддерживало… (7)
 Обсудить вопрос о целесообразности введения института распределения

в высших учебных заведениях
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Ввести институт распределения в высших учебных заведениях. Что бы
была и у институтов государственная поддержка и ответственность и
что бы учащиеся имели в этом плане ответственность, если они учатся на
бюджете. Если государство вложило в них средства, они должны их
отработать… (1)
Вернуть

старую

систему,

планирования

и

распределения

и

ответственности. Я не хочу платить налоги, которые государство
тратит

на

банкиров

или

на

бездельников,

которые

окончив

самолетостроительную специальность, не идут по ней работать. А сейчас
получается что, в том числе и мои деньги тратятся на химеру… (3)
У нас избыток специальностей, которые выпускают вузы и недостаток
специалистов определенных уровней. Специалистов очень мало и они не
очень качественные… (4)
 Проанализировать и вновь внедрить положительные элементы из

советской практики поддержки профессионального образования
У нас есть на заводе система. Прошел стажировку, из молодых
специалистов резерв формируется, на линейный персонал. Дальше с
психологами аттестация идет. Говорят – вот это способный, мы его
направляем на Президентскую программу, мы готовим кадры, потому что
завтра мы уйдем, мы не хотим бросить завод на произвол судьбы. Такая
система есть. Производственные соревнования существуют, совет
мастеров существует, совет ветеранов работает, и совет молодежи. Мы
взяли все, что было положительное в советские времена, и все это
восстановили. Если государство готово, что мы будем такое партнерство
осуществлять… (3)

173

2.3. Опыт компаний в реализации конкретных проектов ЧГП в сфере
образования
В данном разделе предпринята попытка систематизированного анализа
проектов ЧГП в сфере образования, которые реализуют компании – участники
интервью. Подробное описание каждого проекта представлено в Приложении № 3
(Бланки – паспорта проектов).
2.3.1. Общие характеристики проектов
Инициаторы проектов. В большинстве компаний, привлеченных к исследованию,
инициаторами проектов выступали владельцы или менеджмент, которые были
заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров, в социальной поддержке
своих сотрудников и т.п.
Руководство было инициатором. Идея появилась очень просто, потому что
многие наши сотрудники живут в Кстовском районе. Мы заботимся о
своих сотрудниках и подрастающем поколении. У всех дети есть, и
династии передаются. У нас есть общая благотворительная программа, в
рамках нее есть разные подпрограммы помощи детям. И в рамках этой
подпрограммы, мы работаем с дошкольными и школьными учреждениями…
(2)
Эта идея появилась в конце 2006 года, она инициирована нашим акционером,
собственником И.Дерипаско. Большой проект, который мы курируем до сих
пор. Он инвестиционный, называется «Рабочие нового поколения». Проект
известен и у нас в городе и в России, поскольку он охватывает приличный
периметр. Активно реализуется с 2007 года. Это как раз ЧГП, когда бизнес
вкладывается в образование, конкретно этот проект направлен на
изменение системы профессиональной подготовки в образовательных
учебных заведениях… (5)
Ведомственные детсады мы содержали 40 лет, а в 2005 году мы им придали
новую

организационно-правовую

форму,

соответствующую

законодательству. Инициатором такой идеи является Президент компании
- Баранов Виктор Иванович. В отношении негосударственного дошкольного
образовательного учреждения цель была поставлена: «Сохранить детские
сады для работников предприятия». Для того, чтобы работники могли
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своевременно приступать к выполнению функций. Чтобы они не имели
очереди при поступлении в детские сады. Чтобы услуга оказывалась
качественно. Чтобы родители были спокойны в период осуществления
трудовой деятельности… (6)
Инициатором выступал менеджмент предприятия, в течение четырех
последних лет практикуется такое сотрудничество, и причем оно с
каждым годом еще больше и больше активизируется… (9)
В отдельных компаниях (например, Соллерс, Пермская ГРЭС) инициатором
проектов

выступали

властные

структуры

–

руководство

Приволжского

Федерального округа, руководители управления образованием и т.п.
Компания СОЛЛЕРС в течение последних трех лет активно начала
заниматься проектом в рамках государственно-частного партнерства в
сфере образования. Была разработана «Модель выпускника» - система
формирования его личностных и профессионально важных качеств. Модель
используется для передачи определенной части функций оценки качества
подготовки выпускников Компании. Одним из результатов введения
«Модели выпускника» стал выход Положения– «Об отборе кандидатов на
трудоустройство»,

что

позволило

увеличить

трудоустройство

выпускников. Созданная система, когда Компания участвует в учебном
процессе и оценке качества подготовки рабочих кадров, позволяет получить
реальную

оценку

уровня

работы

профессионально-педагогического

коллектива учебных заведений и заинтересовать в результатах подготовки
и социально защитить выпускников на рынке труда. В качестве инициатора
выступило руководство Приволжского федерального округа… (10)
В течение 5 лет последних детально и тесно сотрудничаем. Инициатор –
Шучикова Татьяна Ивановна, она до недавнего времени

занимала

должность начальника управления образованием. Она обратилась с
предложением мы ее поддержали. После этого был подписан договор
сотрудничества с основными идеями… (7)
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Названия и цели проектов. Перечень проектов ЧГП в сфере образования,
реализуемых компаниями – участниками исследования, приводится в таблице
№ 11
Названия, цели и состав участников проектов
Название проекта
ОАО «Красное
Сормово»

ООО «Лукойл –
Волганефтепродук
т»

Нижегородский
авиастроительный
завод «Сокол»

ФГУП НИИ
измерительных
приборов

ОАО «ГАЗ»

Цель проекта

Подготовка
рабочих
специальностей

Подготовка рабочих
специальностей
необходимых для
производства

Лукойл детям

Помощь тому, кто не
может помочь себе сам

Лукойловские
стипендии

Стимулирование
преподавателей и
учеников

Лукойл спорт

Поддержка социальной
сферы, популяризация
спорта, популяризация
своего бренда.

Программа
подготовки кадров
для авиастроения

Подготовка
инженерных кадров со
СПО, кадров с НПО

Подготовка
специалистов в
области твердой
микроэлектроники

Подготовка
специалистов в области
твердой
микроэлектроники
Получение
высококвалифицирован
ных специалистов –
инженеров по
специальности радиоинженер
Изменение системы
подготовки
профессиональных
кадров в
образовательных
учреждениях

Подготовка
радиоинженеров
на основе
специальности
«Радиотехник»

Рабочие нового
поколения

Таблица № 11
Прочие участники
Проекта
Сормовский
механический
техникум
Муниципалитеты
Школы, детские
сады.
Все школы
Кстовского района,
Кстовский
нефтяной
техникум, Высшее
инженерное
училище
Школы, Хоккейный
клуб «Торпедо»,
автомобильная
гоночная команда
Нижегородский
технический
университет
Нижегородский
авиационный
техникум
Балахнинский
технический
колледж
ПрофТУ №20
МИЭТ
Нижегородский
технический
колледж
Нижегородский
технический
университет
17 образовательных
учреждений НПО и
СПО
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ОАО
«Соликамскбумпр
ом»

Создание
негосударственног
о дошкольного
образовательного
учреждения
(НДОУ)
«Соликамскбумпр
ом»

Мы выбираем
спорт

Конкурс
социальных и
культурных
проектов среди
образовательных
учреждений
Добрянского
района
Пермская ГРЭС

Профильный
энергетический
класс

ОАО «Мечел»

Образовательный
проект для

Обеспечить местами в
детских садах детей
работников
предприятия и горожан

Охват широких слоѐв
детского населения
школьного возраста
занятиями спортом.
Открытие
дополнительных
спортивных секций
сверх бюджетных
средств.
Поддержка
образовательных
учреждений всех типов
(школы и
дополнительное
образование)
Добрянского района;
Поощрение наиболее
отличившихся
талантливых педагогов
и учащихся;
Решение актуальных
социальных,
образовательных и
воспитательных
проблем;
Расширение и
укрепление
взаимодействия с
образовательными
учреждениями и
внедрение в практику
новых социальных
технологий.
Формирование
положительного
имиджа профессий
энергетической отрасли
у старшеклассников;
Помочь подготовиться
и выбрать свой
профессиональный путь
в энергетической
отрасли.
Подготовка
специалистов рабочих

ГОРОНО и
министерство
образования края;
НДОУ
«Соликамскбумпро
м»;
родители

Школы

Управление
образования

Добрянская школа
№4 – «Школа
старшеклассников» или
НОЦ (новый
образовательный
центр);
Центр подготовки и
тренажа
Муниципальные
органы и
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профессиональног
о образования.

Дополнительное
образование

Подготовка и
переподготовка
кадров

ОАО «Комбинат
автомобильных
фургонов»

ПТУ

Ясли-сад

ОАО «Соллерс»

Создание
инженерной
академии
СОЛЛЕРС

профессий
Различные кружки
(музыкальные,
спортивные и т.п.) и
секции,театральная
студия
Дать
профессиональный рост
сотрудникам
предприятия для более
эффективного роста
структуры развития
холдинга
Увеличить
профессиональные
кадры в регионе и на
производстве, повысить
профессиональный
статус предприятия
Создать условия для
внедрения
оригинальных
программ по развитию
детей, повысить
деторождаемость в
регионе
Кадровое обеспечение
СОЛЛЕРС как
важнейший элемент
стратегического
развития
автомобильной отрасли
России.
Укрепление и
расширение позиций
СОЛЛЕРС по
производству
продукции за счет
повышения ее
конкурентоспособности
.
Обеспечение
выполнения
федеральных и
отраслевых программ
развития.

образовательные
учреждения(школы
, ПТУ Техникумы)
Муниципальные
органы власти,
районные органы
власти

Сотрудники
комбината

Сотрудники
комбината

Сотрудники
комбината

16 предприятий
СОЛЛЕРС
Казанский
государственный
технический
университет
Туринский
политехнический
университет

Обращают на себя внимание следующие тенденции:
 Отсутствие органов власти (федеральных, муниципальных) в качестве

участников большинства рассмотренных проектов (кроме проекта Пермской
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ГРЭС «Конкурс социальных и культурных проектов среди образовательных
учреждений Добрянского района», проекта ООО «Соликамскбумстрой»
«Создание негосударственного дошкольного образовательного учреждения
(НДОУ)», проекта ООО «Лукойл – Волганефтепродукт» «Лукойл детям»);
 Акцент на проекты в сфере профессионального образования и подготовки:

из 16-ти рассматриваемых проектов таковых 9.
Продолжительность проектов. Многие проекты продолжаются уже достаточно
давно (как минимум, несколько лет). При этом в последние годы, по оценкам
большинства респондентов, деятельность их компаний в данном направлении
активизировалась.
Я работаю давно, это работало еще до меня. Это была система, сейчас в
виду некоторых объективных и субъективных причин она несколько
видоизменилась и оставляет желать лучшего. Но мы постоянно работаем,
у нас не было перерыва. Мы были заводом «Красное Сормово», потом
превратились в производственное объединение, потом стали акционерным
обществом, у нас это не нарушалось… (1)
Проект идет с 99 года… (2)
С 2003 года подписано соглашение о сотрудничестве с Нижегородским
государственным
специальности

техническим
на

кафедре

университетом

кораблестроителей

по
-

открытию
самолето

и

вертолетостроения. Наконец-то с нашим университетом мы открыли эту
кафедру. Вот наше сотрудничество по подготовке специалистов. Идея
витала с советских времен, Нижний Новгород является одним из ведущих
городов России по авиастроению и не имеет ни одного учебного заведения,
которые готовят таких специалистов… (3)
8 компаний из 10-ти работают по пролонгированным проектам, представляющим
собой:
 либо систематические проекты (6 из 10-ти компаний работают по такой

схеме)
 либо разовые акции с определенным периодом повторения (4 из 10-ти

компаний работают по такой схеме)
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 либо проекты, функционирующие до достижения результата проекта -

средние сроки составляют от 2-х до 5-ти лет (6 из 10-ти компаний
работают по такой схеме).
Продолжительность проектов
Таблица № 12

Охват

1

2

3

Компании
4
5
6
7

8

9

10

Систематично без
ограничения времени
До достижения результата
проекта
Разовые акции, с
определенным временем
повторения
Разовые акции
На срок обучения
Региональный охват проектов. Большинство проектов, реализуемых компаниями
– участниками исследования, являются узконаправленными, ориентированными на
решение проблем в одном городе/ районе (см. Табл. № 13) – месте расположения
компании.
Региональный охват проектов
Таблица № 13

Охват

1

2

3

Компании
4
5
6
7

8

9

10

Город/ район
Область
Несколько городов/ областей
Исключение составляют крупные проекты:
 ООО «Лукойл – Волганефтьпродукт» - Проект «Лукойл детям», которые

реализуется в Кстовском, Большемурашкинском районах, в меньшей
степени - во Владимире, Чебоксарах, Вологде, Йошкар-Оле;
 ОАО «ГАЗ» - Проект «Рабочие нового поколения», который реализуется в

Нижегородской области, Ярославле и других регионах.
 ОАО «Соллерс» - Проект «Создание Инженерной академии Соллерс»,

который реализуется в Республике Татарстан, Елабуге, Набережных Челнах
 ОАО «Мечел» - Проект «Дополнительное образование» реализуется в

Удмуртии, Башкирии, Кемеровской области, Якутии, Челябинске, Орске,
Братске
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Ресурсы, вложенные в проекты.
Масштабы вложенных финансовых ресурсов сильно варьируются по
проектам – от сотен тысяч до десятков миллионов рублей.
Финансовые ресурсы обычно представляют собой инвестиции, гранты и т.п.
Материальные ресурсы обычно представляют собой помещения и здания,
оборудование

и

прочие

элементы

материальной

базы,

иногда

землю.

Организационные и методические ресурсы представляют собой методическую и
консультационную помощь, методологии обучения и методики преподавания,
программы,

преподавательский

состав

и

прочие

трудовые

ресурсы

образовательных учреждений,
Рассмотренные проекты реализованы в соответствии с различными моделями
ресурсного обеспечения (см. Табл. № 14).
Ресурсы, вложенные в проект
Таблица № 14

Виды ресурсов

1

2

3

Компании
4
5
6
7

8

9

10

Финансовые (ФР)
Со стороны компании
Со стороны государства
Со стороны образовательных
учреждений
Материальные (МР)
Со стороны компании
Со стороны государства
Со стороны образовательных
учреждений
Организационные, методические (ОР)
Со стороны компании
Со стороны государства
Со стороны образовательных
учреждений
Можно выделить 7 моделей ресурсного обеспечения проектов:
 ФР компании + ФР образовательных учреждений + МР компании + МР

образовательных структур – 2 примера (№ 1, 3)
 ФР компании + ФР государства – 2 примера (№ 2, 9)
 ФР компании + МР образовательных учреждений + ОР государства (№ 4)
 ФР компании + МР государства + ОР государства (№ 5)
 ФР компании + МР государства + ОР государства + ОР образовательных

учреждений (№ 6)
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 ФР компании + ФР образовательных учреждений + ОР государства (№ 7)
 ФР компании + ФР государства + ОР компании + ОР государства (№ 10)

2.3.2. Ориентация проектов на различные уровни образования и целевые группы
Обращает на себя внимание, что практически все компании реализуют либо
комплексные проекты, ориентированные на различные уровни образования, либо
несколько проектов в различных сферах образования (см. Табл. № 15).
Ориентация проектов на различные уровни образования
Таблица № 15

Охват

1

2

3

Компании
4
5
6
7

8

9

10

Высшее образование
Среднее профессиональное
образование
Начальное профессиональное
образование
Общее образование
Дошкольное образование
Дополнительное образование
Рассмотрим это подробнее.
Дошкольное образование. Рассмотренные проекты в данной сфере включают в
себя:
 Реорганизацию, развитие и поддержку ведомственных детских садов

Дошкольное образование это конкурентное преимущество предприятия,
это наш социальный пакет для работников, это традиции предприятия,
т.к. мы находимся в маленьком городе, у нас градообразуюшее предприятие,
поэтому для нас было принципиально сохранение детских садов. Мы
единственные в Пермском крае смогли сохранить ведомственные сады и
приумножить их значение, улучшив качество образовательной услуги
именно путѐм реорганизации. Я считаю, что мы выбрали абсолютно
правильный правовой путь, который обеспечил нам и необходимые
документы правоустанавливающие, и необходимое нам признание на уровне
города и края… (6)
 Финансовую помощь дошкольным учреждениям

Это один проект, подпрограмма по детям, где мы по обращению школ,
детских садов, помогаем в благоустройстве. То есть крыша прохудилась,
компьютеры надо поставить, медицинский кабинет оборудовать. Какого182

то проекта длинноиграющего у нас нет. Мы работаем по необходимости, и
на условиях софинансирования... (2)
Мы ведем шефство над детскими садами, детские ясли-сад, над школой №
1

города

Шумерли

и

сотрудничаем

с

ВУЗами.

Это

по

части

образовательной системы… (9)
 Дополнительное образование в дошкольных учреждениях, начальные

элементы профориентации
Дошкольники также в игровой форме проходят у нас экскурсии… (7)
Общее образование. Рассмотренные проекты в данной сфере включают в себя:
 Приобретение

оборудования,

пополнение

библиотечного

фонда,

финансовая помощь школам
Школа пишет нам письмо, что я вот, хочу поменять линолеум, прошу
оплатить счет номер такой то, на такую сумму. То есть линолеум там
выписали, какая-то фирма строительная, и такое бывает. Мы стараемся
больше именно по такому принципу идти, что бы целевое финансирование
было… (2)
Мы ведем шефство над детскими садами, детские ясли-сад, над школой №
1

города

Шумерли

и

сотрудничаем

с

ВУЗами.

Это

по

части

образовательной системы… (9)
 Стимулирование преподавателей и учеников

В этом году выданы стипендии отличившимся школьникам района, 20
учащихся получили стипендии. Ко дню учителя поощряем педагогов. Есть
еще статья выплаты премий непромышленному персоналу, как - то через
оплату труда (премии учителям). Проводятся общегородские мероприятия,
посвященные празднику, день учителя, там присутствуют представители
крупных организаций, которые и

поощряют учителей. Мы всегда

участвуем на протяжении нескольких лет. В основном поощряем молодых
специалистов, отличившихся педагогов… (7)
 Дополнительное

образование

в

школах,

начальные

элементы

профориентации
Профориентированную работу мы продолжаем в школах вести постоянно,
плакаты у нас во всех школах района развешаны. Все школы района
регулярно приглашаем на День открытых дверей, который у нас проходит
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на

заводе.

Какая-то

разовая

материальная

помощь,

безусловно,

оказывается… (1)
Мы поддерживаем творчество. Там школьники ходят в кружки, эти
ребята занимают классные места по России, это тоже элемент
профориентации, но определенными затратами, они конечно не большие.
Среди тех школьников, мы проводим с ними работу, листовки, экскурсии и с
выпускниками… (3)
Начальное и среднее профессиональное образование. Рассмотренные проекты в
данной сфере включают в себя:
 Организация и проведение производственной практики

Договор

о

подготовке

квалифицированных
Сормовским

и

рабочих

механическим

трудоустройстве

между

заводом

техникумом,

специалистов,

«Красное

договор

Сормово»

между

нами

и
и

Нижегородским техническим колледжем, по организации и проведению
производственной практики, то же в рамках этого проекта… (1)
Если говорить о среднем профессиональном образовании, студенты
училища приходят на экскурсии, на практику… (7)
В сфере начального профессионального образования это Сормовский
механический техникум, который готовит рабочих. Для того, что бы както их поддержать, места для практики предоставляем, безусловно. База
практики, начиная с первого курса, у нас есть. Созданы рабочие места
специально

для

этого,

это

если

требуется,

база

практики

для

механического техникума у нас есть постоянно… (1)
Практику ребята оплачиваемую проходят… (5)
 Стимулирование преподавателей и учеников,

Если говорить о среднем профессиональном образовании, педагоги училища
поощряются, участвуют в конкурсе социально культурных проектов как и
педагоги в школах… (7)
Кроме этого, для специальностей, которые являются для нас основными,
судоремонтники, те специальности, которые необходимы заводу, мы им
платим,

хоть

и

небольшую

стипендию,

премирование

мастеров

производственного обучения, которые готовят для нас рабочих наших… (1)
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в том числе стипендии учащимся, проявившим желание впоследствии
работать

на

данном

предприятии,

плата

за

прохождение

производственной практики
Есть соглашение о сотрудничестве, есть у нас программа привлечения и
закрепления у нас на заводе. Когда ребята проходят производственную
практику, на нашем заводе, определяем ребят более способных, и заключаем
с ними контракт на дополнительные стипендии, было 1.5 тысячи, сейчас 2
тысячи. Это не принудиловка, те которые сами захотели, которых мы
отобрали, на условиях, что после окончания техникума, они приходят
работать к нам, на рабочие места… (3)
В коллективном договоре прописано и поддерживать лучших учащихся и
доплата преподавателям. Практику ребята оплачиваемую проходят… (5)
 Финансовая

помощь

образовательным

учреждениям,

проведение

ремонтов и т.п.
Автомеханический техникум полностью на содержании завода. Это
заводское здание и завод содержит его, обслуживает, платит за отопление
и так далее… (5)
Дизайн проекты выполнены в едином корпоративном стиле основные
мастерские, лаборатории. Все в евроремонтах и современной технике. 5,5
мнл это плюс на содержание… (5)
Высшее образование. Рассмотренные проекты в данной сфере включают в себя:
 Образование и оснащение новых кафедр, лабораторий, учебных центров

Оснащение лабораторий. Образование учебных центров, лабораторий.
Непосредственно на заводе, авиационных конструкций… (3)
Развитие

материально-технической

базы

Академии,

строительство

учебного корпуса и общежития; развитие учебного и лабораторного
оборудования машиностроительного профиля. Оборудование позволит в
условиях

учебно-производственных

производственные

процессы

производственных

процессов,

лабораторий
по

изучать

проведению

привлекать

реальные

моделирование

студентов

к

научно-

исследовательской работе… (10)
Создание

учебно-производственных

лабораторий

по

стандартам

СОЛЛЕРС… (10)
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 Выделение средств на подготовку специалистов

Выделяем около 6 миллионов ежегодно на подготовку специалистов… (3)
30 человек проходят обучение в московских ВУЗах. На обучение было
выделено 1 миллион 900 тысяч по итогам этого года… (9)
 Прохождение производственной практики

Практику они у нас проходят… (3)
 Финансирование разработки и внедрения образовательных инноваций,

пополнение библиотечного фонда
Это как раз образовательные стандарты и учебные программы.
Экспериментальные

площадки

позволили

менять

учебные

планы

и

программы, а стандарты это отдельная история. Пришлось обучать
работников образовательных учреждений, проводили семинары по новым
программам, учили как с ними работать… (5)
Мы прямые переводы делаем и участвуем – библиотечный фонд,
финансирование разработки и внедрения… (9)
Развитие

библиотечного

фонда

и

формирование

современной

информационной базы Академии… (10)
 Выплата дополнительных денежных средств студентам (стипендии,

плата

за

прохождение

производственной

практики)

и

премии

преподавателям
Мы на 4 курсе сделали программу таким образом что у них два дня
свободные, за счет того что, мы перераспределили дисциплины, эти два они
работают в наших подразделениях. Работают в конструкторском отделе,
в технологическом отделе, где они знакомятся непосредственно с объектом
производства, и привлекают его нежели он там два года, пускай по два дня,
за это они получают заработную плату. То есть получается, что
складывается стипендия, дальше он получает заработную плату на уровне
3000-5000… (3)
Мы только платим за услуги связанные с подготовкой этих специалистов.
Стоимость обучения по программе, кроме того, мы выплачиваем им
стипендию, стоимость общежития, стоимость проезда в Москву и
обратно один раз в месяц. Они устроены все на работу на должность
инженеров нашего института, хотя находятся все там и они работают по
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интернету с нашими специалистами и получают за это зарплату. Она
дифференцируется, зависит от объема выполненных работ… (4)
 Финансовая помощь ВУЗам

Все делаем, счета оплачиваем, ВУЗы выставляют нам счета на обучение.
Ремонты делаем не легально, взяли отремонтировали, класс. В техникуме и
в ПТУ, и в институте в свое время. На ремонт спортивного зала 500 тысяч
истратили… (3)
Когда мы взаимодействуем с Техническим университетом и университетом
Лобачевского, там у нас есть такие формы, где мы помогаем… (4)
2.3.3. Формы финансирования проектов
Финансирование

компаниями

проектов

ЧГП

в

сфере

образования

происходит в различных формах и по различным направлениям. В таблице № 16
приведена сводная информация о применяемых схемах финансирования по каждой
из компаний – респондентов.
Как

видно

из

таблицы,

формы

и

направления

финансирования

весьма

многообразны. Наиболее часто используются такие формы, как:
 перечисление денежных средств на счета образовательного учреждения
 проведение ремонтов в образовательных учреждениях

Несколько реже компании – участники проектов в сфере образования:
 оплачивают счета за образовательное учреждение
 финансируют разработки и внедрения образовательных инноваций
 финансируют стажировки и повышение квалификации
Формы и направления финансирования проектов
Таблица № 16
Направления

1

2

3

4

Компании
5
6

7

8

9

10

Перечисление денежных средств
на счета образовательного
учреждения
Оплата счетов за образовательное
учреждение
Создание стимулирующих
фондов по оплате труда и грантов
для поддержки работников
Приобретение оборудования,
пополнение библиотечного фонда
Финансирование разработки и
внедрения образовательных
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инноваций;
Финансирование стажировок и
повышения квалификации
Проведение ремонтов в
образовательных учреждениях
Создание благотворительного
фонда
Другое

Большинство компаний получают софинансирование проектов в денежной
или ресурсной форме со стороны образовательного учреждения, муниципалитета,
субъекта РФ или федеральных органов управления (см. Табл. № 17).
Формы софинансирования Проекта в денежной или ресурсной форме со стороны
образовательного учреждения, муниципалитета, субъекта РФ или федеральных
органов управления
Таблица № 17
Компании
Формы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Размещение государственного (в
т.ч. Муниципального) заказа
Концессионное соглашение
Снижение налогообложения
Муниципальный контракт по
передаче функций управления
Договор о взаимных
обязательствах
Соглашение
Другое (укажите)
Нет софинансирования

Наиболее

распространенными

формами,

в

соответствии

с

которыми

происходит софинансирование, являются:
 соглашение
 договор о взаимных обязательствах

Рассмотрим, как респонденты комментируют сложившуюся у них практику
софинансирования.


ООО «Лукойл - Волганефтепродукт»: помощь учебным заведениям по
принципу 50:50 (паритетные вклады компании и учебного заведения или
компании и муниципалитета); конкурс социальных проектов 30:70 (30% вносит
образовательное учреждение, 70% - компания)
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Нашу помощь этим учреждениям, мы стараемся вести по принципу 50 на
50. То есть 50% на нужды, скажем какой-то проект появляется у школы,
хотим поставить компьютерный класс, или обновить его, или хотим окна
все заменить, или еще об этом расскажу, У нас есть Лукойловские
стипендии, принцип 50 на 50. То есть муниципалитет изыскивает средства,
50%, 50% изыскиваем мы.
Что касается конкурсов социальных проектов, там немного попроще
система. По положению, 30% средств должно быть потрачено именно
самим учреждением, которое подает грант, если школа пишет какой то
интересный проект, то она должна подтвердить со-финансирование в
размере 30%, 70% это мы. А со стороны муниципалитета это не имеет
значение, они должны подтвердить, что им кто-то готов кроме нас
помочь… (2)


Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»: договор о взаимных
обязательствах, который, на взгляд респондента, не дает особых привилегий
компании
У нас все в рамках договора о взаимных обязательствах. Мы решаем
важную социальную задачу, обеспечение оборонной способности страны, за
счет тех скудных средств которые у нас есть. Никто не идет на встречу,
ни при обновлении основных фондов, хотя бы НДС уменьшили, хотя бы
снизили экспортные пошлины, об этом говорилось всеми, но ничего нет.
Министр обороны Иванов приезжал, были озвучены все проблемы и пути
решения. И никто ничего не сделал… (3)



ОАО «ГАЗ»: софинансирование производится по коллективному договору
В коллективном договоре прописано: поддерживать лучших учащихся,
доплачивать преподавателям. Практику ребята оплачиваемую проходят.
По коллективному договору около трех с половиной миллионов в год. В
придачу к тем двадцати пяти, по которым целевое финансирование идет
для поддержания и педагогических кадров, и учащихся. Финансирование
разработки и внедрения образовательных инноваций - это как раз
образовательные стандарты и учебные программы. Экспериментальные
площадки позволили менять учебные планы и программы, а стандарты это
отдельная история. Пришлось обучать работников образовательных
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учреждений, проводили семинары по новым программам, учили как с ними
работать… (5)


Соликамскбумпром:
негосударственного

нет

софинансирования

дошкольного

по

образовательного

проекту

«Создание

учреждения

(НДОУ)

«Соликамскбумпром», софинансирование по проекту «Мы выбираем спорт»
идет в формах соглашения и договора о взаимных обязательствах
Мы очень надеемся на софинансирование со стороны муниципалитета. Мы
ждѐм чтобы муниципалитет разместил у нас муниципальный заказ. В этом
случае затраты родителей на детсад безусловно сократятся. Сумма в 6,5
тысяч рублей для города Соликамска очень не большая, поэтому мы ждѐм
муниципальный заказ. Согласно пилотного проекта, который в Пермском
крае реализуется, по предоставлению компенсаций родителям, дети
которых не посещают дошкольные образовательные учреждения, мы очень
надеялись, что наши родители тоже попадут в группу тех, кто имеет
право. Так как они не получают муниципальную услугу, сами платят
негосударственному учреждению. К сожалению, город Соликамск принял
решение не входить в этот пилотный проект, потому что требования
вхождения

в

этот

проект

предполагает

софинансирование

(50%

компенсация муниципалитета и 50% региональный бюджет)… (6)


Пермская ГРЭС: проекты «Конкурс социальных и культурных проектов среди
образовательных учреждений Добрянского района» и «Энергетический класс»
софинансируются на основе договора о взаимных обязательствах; вклад
государства и образовательного учреждения ресурсный, а не финансовый.
Для нас это выглядит, как благотворительный проект скорее всего. Хотя
действует Договор о взаимных обязательствах… (7)



ОАО «Комбинат автомобильных фургонов»: нет софинасирования со
стороны прочих участников
Никаких таких вещей не проводят у нас. Мы не такого уровня предприятие,
чтобы

говорить

о

таком.

Договор

о

взаимных

обязательствах

отсутствует. Это следующий этап нашего сотрудничества. Я уже сам
предложил мэру города: «Давайте, – говорю, – как-то хотя бы определим
основные направления нашего сотрудничества». На этом слове мы
поставили точку жирную и все еще стоим… (9)
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ОАО «Красное Сормово»: нет софинасирования со стороны прочих
участников
Такого нет. Я об этом не знаю, но не думаю, что даже какие-то есть
скидки по этому поводу за то что мы им помогаем. Наверное, это нигде не
вписывается, эти рабочие кадры… (1)



ФГУП НИИ измерительных приборов им. Седакова: нет софинансирования,
идет просто оплата за образовательные услуги.
Софинансирования нет. Они напрямую с нами участвуют в одностороннем
порядке, дают нам услуги, а мы оплачиваем. Только на основании договора.
Хотя есть определенные договора, уже не связанные с этим проектом,
которые напрямую, например наш институт выполняет какую-то головную
работу по основной тематике института и они как специалисты, какуюто часть этого договора выполняют как контрагенты, там уже
совершенно другой договор… (4)

2.3.4. Нормативно-правовое и административное оформление проектов
Обращает на себя внимание чрезвычайное разнообразие форм нормативноправового и административного оформления проектов ЧГП в сфере образования
(см. Табл. № 18).
Наиболее распространенной формой являются договора о подготовке и
трудоустройстве рабочих
образовательными

кадров, о

учреждениями.

сотрудничестве

Ими

пользуются

между компанией
половина

и

опрошенных

компаний.
Договора. У нас безвыходное положение, мы ниоткуда больше авиационных
специалистов не получим, поэтому осознано управление шло на это… (3)
Это экспериментальная площадка, это на уровне области и в других
областях. Договорная система. На год. Коллективный договор ОАО ГАЗ…
(5)
Договор о сотрудничестве со школой. Права и обязанности сторон,
Пермской ГРЭС и школы. Мы еще будем стимулировать учащихся… (7)
С ВУЗами мы работаем на основании заключенных договоров, и,
соответственно,

нормативной

базой

является

договора

между

предприятием и ВУЗами. Больше никаких других нормативных документов
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нет. Сегодня мы много говорим о частно-государственном партнерстве,
только говорим. Фактически по стране, я еще раз повторяю, кроме лозунгов
к этому делу еще не приступали вообще даже, и плохо представляем, что
такое частно-государственное партнерство и с чем это партнерство
едят… (9)
Формы нормативно-правого и административного оформления проектов
Таблица № 18
Компании
Формы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Распоряжение, постановление
Правительства субъекта или
муниципалитета о реализуемом
проекте
Устные договоренности
Договора о подготовке и
трудоустройстве рабочих кадров, о
сотрудничестве между компанией и
образовательными учреждениями,
соглашения о совместной
деятельности
Соглашение о социальном и
экономическом партнерстве между
правительством области и
компанией
Положение о конкурсе
Коллективный договор (в т.ч. с
государственными структурами)
Государственная регистрация НДОУ
в соответствии с законодательством
РФ, устав, лицензия на право
деятельности, аккредитация
Договор пожертвования
Правоустанавливающие документы,
на основе которых действуют
Стороны (Устав, Положение и др.),
Договора для установления
юридически значимых отношений
между участниками взаимодействия,
в которых подробно прописаны
обязательства Сторон, их функции в
рамках партнерства, распределение
полученных выгод, санкции за
нарушение обязательств и т.д.

Некоторые компании заключают Соглашение о социальном и экономическом
партнерстве с правительством области (например, Лукойл, Соликамскбумпром).
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В целом мы работает по одному большому документу, он называется
соглашение

о

социальном

и

экономическом

партнерстве

между

правительством Нижегородской области и компанией Лукойл. Его
подписывали два высших должностных лица, губернатор со стороны
Нижегородской области и со стороны компании - президент компании
Лукойл. Договор действует до сих пор, 5 лет он переподписывается… (2)
По отдельным проектам (например, НДОУ Соликамскбумпрома) оформляется
пакет нормативных документов (устав, регистрационные документы, лицензия на
право деятельности и т.п.)
Наше НДОУ зарегистрировано в соответствии с законами РФ. Есть все
нормативные документы – это устав, регистрация, лицензия на право
деятельности, свидетельство о государственной регистрации. В моѐм
понимании – это и есть те документы, которые мы должны были
оформить между нашей компанией, в частности, и государством… (6)
2.3.5. Удовлетворенность механизмом реализации проекта
Всего четыре компании из 10-ти отметили, что механизм реализации проекта
их

устраивает.

При

этом,

как

видно

из

нижеследующих

примеров,

удовлетворенные механизмом компании либо имеют некое привилегированное
положение в своем регионе, либо ведут специфические проекты.


ООО «Лукойл – Волганефтепродукт»: Лукойл как один из главных
налогоплательщиков района имеет серьезный вес в администрации, поэтому к
нему прислушиваются и в рамках образовательных проектов
Да, пока устраивает. Мне кажется, это влияет на реализацию социальной
политики государства в регионах. Большой объем налогов мы платим
именно в Кстовском районе, и без Лукойловских предприятий району было
бы очень тяжело, и в том числе выделять средства на реализацию
подобных проектов. Здесь мы стараемся придерживаться принципа
софинансирования,

поэтому

если

мы

понимаем,

что

со

стороны

муниципалитета, есть какие-то сложности, в частности с выделением
средств,

то

мы

так

же

откладываем

этот

проект.

Чтобы

оптимизировать процесс - плотнее общаемся с муниципалитетом… (2)
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ООО

«Соликамскбумпром»:

компания

создала

негосударственное

дошкольное образовательное учреждение, которое находится на ее полном
обеспечении.
Да. Нас устраивает этот механизм, потому что это автономно
действующая организация, осуществляющая самостоятельную финансово
хозяйственную деятельность. Для нашего предприятия – это очень большой
плюс, потому что, мы выделили все финансовые потоки, все хозяйственные
операции из своих операций, из своих потоков, а значит у нас теперь есть
чѐткое понимание того, сколько стоит организация процесса НДОУ, какие
деньги мы тратим на обеспечение образовательного процесса и разумеется
эта форма максимально приемлима для организаций такого вида услуг. У
нас механизм выстроился чѐтко, т.е. имеется учредительный договор.
Директор НДОУ назначается учредителем на условиях трудового договора,
срочного трудового договора. Директор имеет доверенность на все виды
финансово-хозяйственных

операций.

Директор

несѐт

персональную

ответственность за работу учреждения в соответствии с уставными
задачами и целями. Директор имеет право заключать все виды договоров, в
первую очередь с родителями, во вторую очередь с контрагентами и
исполнителями различных услуг. Мы считаем, что данная форма работы
абсолютно прозрачна. Мы платим все необходимые налоги, и я думаю, что
это как раз тот вариант, когда можно говорить о чисто правовом
варианте социального проекта. Правовое поле выстроено абсолютно. Я
считаю, абсолютно мы участвуем в политике государства в сфере
образования,

т.к.

все

наши

действия

соответствуют

закону

об

образовании, устав соответствует типовому положению для дошкольных
образовательных учреждений, нас аттестует как учреждение органы
управления

образования,

тем

самым

они

обеспечивают

контроль

государства над нашей деятельностью, также в системе осуществляется
аттестация педагогических работников, что соответствует требованиям
закона об образовании. Мы участвуем как равный субъект в городской
политике в области образования, ну и самое главное, все-таки 580 детей
обеспечили

местами

в

городе,

а

значит,

мы

решаем

проблему

предоставления равных возможностей дошкольного образования и являемся
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в определѐнном смысле хорошей альтернативой, создаѐм ситуацию
конкуренции

между

муниципальными

учреждениями

и

негосударственными… (6)


Представитель ФГУП НИИ измерительных приборов также не высказал
особых замечаний. По его словам, являясь государственной, компания,
получает от государственных структур разностороннюю поддержку.
За этим стоит, конечно, национальная программа образования. Конечно,
мы опираемся на государственные решения, которые позволяют нам
взаимодействовать с вузами для пользы дела. Кроме того Росатом это
государственная корпорация, она выполняет государственную задачу, и
институт наш входит в эту корпорацию и тоже государственный. Мы
взаимодействуем между собой, зная, что нас везде поддерживают
государственные

структуры.

Мы

будем

проводить

анализ

своей

деятельности, может, найдем пробелы в знаниях или еще что-то. Но пока
сами студенты видят, что мы ни в чем их не обманывали, действительно
как и обещали все полностью исполняем. С их стороны ни одной претензии
не почувствовали. Ни к обучающей стороне, ни к нашей… (4)
Объективную удовлетворенность механизмом реализации проекта, в том числе
взаимодействием с властными структурами, продемонстрировала Пермская ГРЭС.
Компания ведет два проекта - Конкурс социальных и культурных проектов среди
образовательных учреждений Добрянского района и «Энергетический класс»
Выбор того или иного проекта происходит по его значимости. Совместно с
управлением образования выбираем для реализации тот проект, который
нуждается в финансировании в данный конкретный момент. Мы
принимаем участие, но мы не диктуем и не давим на их решение, т.к.
управление образования всѐ равно знает свои нужды лучше, чем мы. Мы
участвуем в финансировании. Пусть и дальше так будет. Лишь бы не
мешали и были деньги… (7)
Остальные компании высказали неудовлетворенность механизмом реализации
проектов. В частности, были упомянуты следующие проблемы и причины
подобной неудовлетворенности:
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 Отсутствие у компании реальных рычагов влияния, она имеет право

только на высказывание предложений, многие из которых так и
остаются нереализованными
Мы участвуем в разного рода совещаниях, в последнее время их стало очень
много, чувствуется, что в последнее время проблема кадров озаботила. Ряд
последних совещаний, которые проходили на уровне области, в нашем
городе

серьезна

ассоциация

промышленных

предприятий

и

предпринимателей, они неоднократно этот вопрос поднимали и в части
преподавания и в части взаимоотношений с учебными заведениями. Мы
высказываем там свое мнение, свои предложения, что бы мы хотели иметь
от государства в этом. Ну и все…(1)
В частности, из-за отсутствия механизма распределения выпускников,
компания по сути дела вынуждена заниматься благотворительностью,
оплачивая обучение лиц, которые впоследствии не придут в нее
работать. Это резко снижает эффективность образовательного проекта
для компании.
Мы можем «влиять» только в качестве предложения. Ушло связующее
звено между государством, учебным заведением и предприятием. В старые
времена был институт распределения, и мы планировали вместе с
государством подготовку кадров. Мы знали, что через 6 лет на
распределение мы подтверждаем заявку, и молодой специалист к нам
приходит. С отменой этого института распределения никаких гарантий о
том, что мы получим того специалиста, в которого мы что-то вложили
нет. Организуя практику студентов высших учебных заведений, мы
занимаемся благотворительной деятельностью. То, что вложены деньги,
они никаким образом не окупятся. Мы можем только говорить, давать
свои предложения на государственном уровне, что все-таки те дети,
студенты, которые учатся за счет государства, они потом должны
государству. И когда закончат должны идти работать в те места,
которые нужны государству. Понимаю, когда учатся в коммерческих
заведениях, они заплатили деньги и идут работать туда, куда им хочется…
(1)

196

 Отсутствие реальной заинтересованности в образовательных проектах

со стороны государства
Государство не интересуется нами. В Советские времена учили по 6 лет, а
сейчас за три года предлагают подготовить авиационного специалиста.
Деньги пытается экономить государство, с одной стороны похвально
деньги экономить, только надо просчитать что получится через 10-15 лет,
а не жить сегодняшним днем. Надо что бы хотя бы не мешали… (3)
 Отсутствие реальной заинтересованности в образовательных проектах

со

стороны

государства,

законодательства
ориентированы

и
на

в

том

налогового

числе
права,

стимулирование

и

в

сфере

которые
бизнеса

разработки

должны
к

быть

участию

в

образовательных проектах
Конечно, безусловно, реализация этого проекта отвечает задачам
государственным, и, безусловно, являясь частью этого государства, мы
вносим свой вклад в повышение образовательного уровня своего коллектива,
безусловно. Реализация нашего проекта влияет таким образом, что
региональные ВУЗы, несмотря на наше неоднократное общение и их
обращения к нам, понимают то, что их уровень не соответствует тем
требованиям, которые мы предъявляем к этим курсам или к обучению. Но о
системности говорить рано, если это является политикой только
компании. Мы не можем говорить о том, что есть партнерство с
государственными, муниципальными или другими органами управления на
местах. Государство в этом деле не участвует. Государство могло бы
участвовать, освободив, по крайней мере, ту часть наших расходов от
всяких налогов, и поддерживать именно. Мы же ведь участвуем в
повышении

общего

интеллектуального

уровня

населения,

поэтому

государство обязано это учесть, и обязательно со стороны государства
при

правильном

построении

отношений

должны

быть

какие-то

преференции, должны быть какие-то налоговые освобождения… (9)
 Серьезные проблемы в сфере имущественных отношений, возникающие

в процессе реализации проекта
Большие вопросы возникают в процессе реализации проекта в сфере
имущественных отношений: аренда (помещений, оборудования и т.д. на
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льготных экономических условиях); лизинг (оборудования и т.д. на льготных
экономических условиях); соглашение о разделе продукции; концессии
(разные модификации), договорные отношения между предприятиями
субъектов РФ и учебными заведениями по поводу совместного управления/
аренды площадей и оборудования, в том числе в рамках софинансирования
проектов (программ) также предполагают заключение соответствующих
договоров между сторонами ГЧП. Экономическая сущность подобных
форм специфична (эксплуатация и управление объектами госсобственности
в сфере НПО/СПО/ВПО) и как следствие - организационно-управленческие
действия Компании должны быть дополнены экономическими расчетами.
Причем,

наряду

с

расходами

на

использование

ресурсов,

должны

учитываться и критерии экономической эффективности Компании, такие
как:
сокращение

сроков

выхода

на

плановые

показатели

новых

экономических мощностей,
рост налогооблагаемой базы при расширении производства,
рост числа рабочих мест или их качества,
рост числа выпускников, работающих по специальности,
стабильность отраслевого заказа, как в количественном, так и в
качественном отношении… (10)
Большинство респондентов считают, что особых барьеров и сложностей в
ходе реализации проектов ЧГП в сфере образования не наблюдалось. Тем не менее,
некоторые участники исследования назвали следующие проблемы, вызвавшие у
них затруднения:


отсутствие эффективной законодательной и нормативной базы

Отсутствие законодательной и нормативной базы в рамках государства,
субъектов Федерации и муниципалитетов не позволяет получать какие-то
преференции к созданию этих отношений между государством и
предприятием. Я это понимаю, но какие шаги мы можем предпринять, если
мы реализуем за счет своих средств? Предприятие реализует, участвует в
этом, но я вам еще раз говорю, никаких шагов особых сделать я не могу…
(9)
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необходимость поддержания постоянной актуальности оборудования
и

образовательных

технологий,

затруднения

в

подготовке

и

адаптации образовательных программ
Компания в процессе реализации проекта столкнулась с тем, что
инфраструктура Академии должна обеспечить мониторинг состояния
рынка труда для ориентации на удовлетворение своих запросов. В условиях
дефицита абитуриентов и конкуренции на рынке образовательных услуг
создание

собственной

службы

маркетинга

является

практически

единственным способом активной политики Компании.
Структура Академии, обеспечивающая участие Компании в подготовке
кадров, наряду с маркетингом, должна обеспечить профессиональное
обучение по определенной группе программ на основе современной
технологической базы. Решение этой задачи требует поддержания
постоянной актуальности оборудования и образовательных технологий,
что возможно только при участии самых передовых образовательных
учреждений в его работе. В качестве таких учреждений были привлечены
Туринский политехнический университет и Казанский государственный
технический университет в качестве базового регионального университета.
Но адаптация учебных программ достаточно долгий и трудоемкий путь…
(10)


необходимость

сертификации

профессиональных

стандартов

и

квалификации, которая является организационно сложным и
дорогостоящим мероприятием
Следующий стратегический момент развития Академии – это реализация
на общенациональном уровне системы профессиональных стандартов и
сертификация профессиональных квалификаций с участием Национального
агентства развития квалификаций. Это очень важное направление, но
дорогостоящее

и

требующее

консолидации

всех

предприятий

автомобильной отрасли.
Планируется активное проведение Академией научно-методической работы
для предприятий автомобильной промышленности России по организации
непрерывного

профессионального образования, выполнение

научных

исследований, проведение обзоров и подготовка аналитических материалов
199

по заказу СОЛЛЕРС. Необходима серьезная база для проведения таких
исследований,

а

соответствовать

также

научные

высоким

проведены переговоры с

сотрудники,

стандартам

которые

СОЛЛЕРС.

могли

бы

Предварительно

Туринским политехническим университетом,

который готов оказать участвовать в проведении таких совместных
исследований… (10)
2.3.6. Оценка совместного продукта реализации проекта
Респондентам было предложено оценить результат реализации проекта (см.
табл. № 19).
Наиболее распространенными формами результата реализации проектов являются:


создание

нового

образовательного

негосударственного
учреждения/

или

образовательной

автономного
программы

(6

компаний из 10-ти)


создание системы взаимодействия государства и частного бизнеса
под некую образовательную задачу, поставленную государством и
реализуемую частным бизнесом или поставленную бизнесом и
совместно реализуемую с государством (5 компаний из 10-ти)
Формы совместного продукта реализации проектов
Таблица № 19
Формы

1

2

3

4

Компании
5
6

7

8

9

10

Создание нового
негосударственного или
автономного образовательного
учреждения/ образовательной
программы и т.п.
Создание совместной
собственности под решение
единых задач государства и
компании в сфере образования
Создание системы
взаимодействия государства и
частного бизнеса под некую
образовательную задачу,
поставленную государством и
реализуемую частным бизнесом
или поставленную бизнесом и
совместно реализуемую с
государством
Реализация совещательного права
частного бизнеса при
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финансировании
образовательного учреждения
(участие в управляющих советах
школ, механизмы целевого
капитала)
Привлечение внимания
государства со стороны
социально ответственного
частного бизнеса к проблемам в
системе образования через
финансирование болевых точек.
Другое

Приведем несколько примеров, раскрывающих форму реализации проекта в
конкретных случаях.


ООО «Лукойл – Волганефтьпродукт»:
Система очень простая. Например, приходит директор школы к главе
района, и начинает плакаться, что ему не хватает. Соответственно, глава
района может обратиться к нам за помощью, а бывает и наоборот,
директора школ сами выходят на нас напрямую, и тогда инициатива идет
от нас, мы обращаемся к муниципалитету. Это соответствует формам
«Создание системы взаимодействия государства и частного бизнеса под
некую образовательную задачу, поставленную государством и реализуемую
частным бизнесом или поставленную бизнесом и совместно реализуемую с
государством», «Привлечение внимания государства со стороны социально
ответственного частного бизнеса к проблемам в системе образования
через финансирование болевых точек».. (2)



ОАО «ГАЗ»
Подходят варианты «Создание системы взаимодействия…», «Привлечение
внимания…»,

«Реализация

совещательного

права…».

Полное

взаимодействие осуществляется. Все стороны – ученик, образовательное
учреждение, предприятие. Мы даем гарантию учебному заведению, что мы
этих людей примем на работу. Набираем свои группы учеников.
Существуют договорные отношения между учебным заведением и
предприятием. Предприятие свои договора выполняет, если обещали, что
выпускники, желающие работать, будут трудоустроены, других не берут,
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а выпускников берут, как бы плохо не было. Предприятие вложило деньги в
этого выпускника и в это учебное заведение… (5)


ОАО «Комбинат автомобильных фургонов»
Подходит

первый

вариант.

Наш

проект

направлен

больше

на

удовлетворение потребностей комбината, и в то же время является
частью общей программы подготовки кадров. Государство, безусловно,
заинтересовано в подготовке кадров, но на сегодня наше предприятие
конкретно с государственными учреждениями по подготовке кадров не
работает. В перспективе возможен вариант «Создание совместной
собственности…». Есть у нас один проект по совместному с государством
участию в организации и реанимации – даже можем говорить о реанимации
– профессионально-технического образования, ПТУ. Мы предполагаем
вложить свои деньги в сумме примерно 15 миллионов рублей, и со стороны
государства

точно

такое

же

участие,

и

будет

создано

некое

профессионально-техническое базовое училище, которое будет готовить
рабочие кадры. Таким образом, мы хотим реанимировать когда-то
существовавшие образовательные заведения по подготовке рабочих кадров
для предприятий. И в основном там будут готовиться кадры для нашего
предприятия и по тем специальностям, которые нужны нашему
предприятию… (9)
2.3.7. О типе образовательного учреждения, с которым можно наиболее
эффективно реализовать проект
Респондентам был задан вопрос: с каким типом образовательного
учреждения эффективнее и понятнее реализуется или может быть реализован Ваш
проект – с государственным образовательным учреждением или с автономным
образовательным учреждением.
Мнения по данному вопросу разделились в связи с различными ориентацией
проектов и опытом их конкретной реализации.
Практически все компании уже плодотворно работают с государственными
образовательными учреждениями. Представители этих компаний считают,
что

сотрудничество

именно

с

государственными

образовательными
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учреждениями дает наибольший эффект. В том числе, по следующим
причинам:


важен фактор диплома государственного образца

Поскольку практики использовать специалистов, получивших частное
образование, у нас не было, поскольку мы получаем всегда специалистов из
государственных заведений. Я не думаю, что здесь могут быть какие-то
особые случаи. Диплом государственного образца, если говорить о высшем
образовании… (1)


качество образования, полученного в государственных учреждений,
выше

Этот опыт работы многолетний, серьезный всегда был связан с
государственным образовательным учреждением. Профиль специалистов,
которых мы применяем в нашем институте, я пока не знаю частных
структур, которые готовят таких специалистов. Радиоинженер это очень
сейчас, дефицитный специалист. Это надежные учебные заведения,
которые выпускают надежных специалистов, обучают по надежной
программе… (4)


отсутствие/

недостаток

образовательных

автономных,

учреждений,

особенно

негосударственных
таких,

которые

дают

качественное образование
У нас нет автономных учреждений, мы работаем с государственными. И
задача такая – изменение системы подготовки в государственных
учреждениях... (5)
В начальном образовании, я уверена, не скоро появятся такие заведения.
Потому, что слишком не только неблагодарное, но и очень емкое
финансирование, и во всех планах емкий проект, для того, что бы делать
его частным. Хотя может быть это и здорово, потому, что мы сейчас
страдаем

от

недостатка

рабочих

кадров

квалифицированных.

Специалистами мы более-менее все-таки обеспечены. Престижность
профессии рабочего упала донельзя. Ни одна частная компания не возьмет
сейчас на себя эту проблему, если не будет государственной поддержки…
(1)
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На базе государственного можно сделать, но я очень плохо себе
представляю так называемые автономные учреждения, потому что они
провозглашены, но их нет на сегодняшний день. И вообще, что такое
автономные учреждения? Мы плохо понимаем, что это такое… (9)
Определенное исключение составляет ОАО «Соллерс», представитель которой
полагает, что статус автономной некоммерческой организации несет в себе
максимум свободы поведения на рынке, многоучредительство, возможности для
маневра средствами в пределах уставных целей, но отсутствие обязательств
государства по размещению заказа. Поэтому форма автономного учебного
заведения существенно упростила бы процедуру взаимодействия.
Выбор учебного заведения (ГОУ или АОУ) необходимо сопоставить с
имеющейся информацией о состоянии кадровой ситуации на предприятии и
тем самым составить качественный рейтинг подготовки в различных
учреждениях. На основании существующих аналитических материалов
Компания может отобрать те профессиональные учебные заведения,
которые более полно удовлетворяют его потребностям в подготовке
кадров как в разрезе профессий и специальностей, так и в разрезе качества
подготовки в тех или иных учебных заведениях. При непосредственном
обращении в учреждения профессионального образования оценивается
возможность сотрудничества с точки зрения готовности учебного
заведения учесть рекомендациям Компании, обсудить условия и формы
возможного взаимодействия. Расчетные счета автономного учреждения
находятся

в

кредитных

самостоятельно
ответственности

и

организациях,

оперативно,
учредителя.

но

он

взамен

Наконец,

распоряжается

ими

лишается

субсидиарной

статус

автономной

некоммерческой организации несет в себе максимум свободы поведения на
рынке, многоучредительство, возможности для маневра средствами в
пределах уставных целей, но отсутствие обязательств государства по
размещению заказа. Поэтому форма автономного учебного заведения
существенно упростила бы процедуру взаимодействия… (10)
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Заключение
Аналитическое исследование, выполненное на первом этапе проекта
показало, что в современной России практически отсутствует системная стратегия
реализации ЧГП в сфере образования, что выражается: в отсутствии долгосрочных
стратегий развития регионов, отраслей и организаций; в явной недостаточности
четко обозначенных стратегических приоритетов развития ЧГП; в

неумении

представителей сферы образования консолидировать все заинтересованные
стороны в целях реализации планируемых программ и проектов; в неразвитости
форм

«горизонтального»

партнерства,

в

преобладании

взаимодействия

государственных органов исполнительной власти с другими социальными
партнерами на основе модели «управляемой демократии»35.
Реализация отдельных форм ЧГП в сфере российского образования
осуществляется в условиях, которые характеризуются:
- отсутствием экономических стимулов для социально ответственного
поведения бизнеса,
- широкого участия бизнеса в выработке стратегических приоритетов
государственной политики в сфере образования, обеспечивающих

развитие

кадрового потенциала;
- разобщенностью участников партнерств, низким уровнем их консолидации;
- неразвитостью корпоративных служб развития персонала в организациях
заказчиков образовательных услуг и низким уровнем квалификации менеджеров по
персоналу;
- неразвитостью институциональных форматов частно-государственного
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:

35

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

отсутствие

адекватной

инфраструктуры

между рынками

труда

и

образовательными услугами, осуществляющей взаимодействие между всеми
участниками частно-государственного партнерства;
- несовершенство нормативно-правовой базы, препятствующей развитию
партнерства в сфере образования и его институционализации;
- неразвитость управленческих практик и технологий реализации частногосударственных партнерств;
- недостаточная подготовленность педагогических кадров к применению
современных образовательных и профессиональных технологий и дефицит
менеджеров образования;
-

морально

и

физически

устаревшая

материально-техническая

база

образовательных учреждений;
- нехватка квалифицированных преподавателей,

а также невозможность

заинтересовать молодых специалистов в профессиональной деятельности в этой
сфере;
- невысокий уровень заработной платы как фактор низкого престижа
профессии педагога (преподавателя), старение педагогических кадров.
До настоящего времени
частно-государственного

системного использования форм и механизмов

партнерства

в

сфере

общего,

дошкольного

и

дополнительного образования не осуществлялось, хотя имеются отдельные
примеры успешного взаимодействия образовательных учреждений с бизнесструктурами, общественными организациями и родителями.
Анализ ситуации с учетом специфики развития ЧГП применительно к сфере
общего, дошкольного и дополнительного образования показывает, 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 компаний.
Управляющие

компании

должны

обеспечить

систему

управления

образовательными учреждениями с целью достижения повышения качества
образования, а государство должно обеспечить наличии четкого, жесткого,
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однозначно сформулированного государственного задания, в полной мере
обеспеченного

финансовыми

ресурсами

со

стороны

государства

и

осуществлять контроль за результатом поставленной управляющей компании
задачи.
развития нормативно-правовой и методической базы для реализации
потенциала нового законодательства, нацеленного на реальную 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 образования в автономные
учреждения в целях повышения эффективности использования ресурсов создание
модели,

основанной

на

передачу

функций

управления

образовательными

учреждениями управляющим компаниям под реализацию государственного
задания.
Представляется интересным и

использование возможностей, предоставляемого

механизмом «целевого капитала» как долгосрочного источника гарантированного
дохода. Доходы от использования целевого капитала могут направляться на
создание стимулирующих фондов по оплате труда и грантов для поддержки
работников; развитие материально-технической базы и информационной среды,
приобретение современного оборудования, пополнение библиотечного фонда;
разработку и внедрение образовательных инноваций; финансовую поддержку
социального

пакета

для

ипотечного

кредитования

членов
и

партнерства;

жилищного

субсидирование

строительства;

программы

финансирование

стажировок и повышения квалификации; другие цели в интересах членов
партнерства.
В соответствии с возможностями, предоставляемыми законодательством,
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 нескольких образовательных
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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.
Современные механизмы ЧГП могут быть эффективны и на этапе
дошкольного 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 семьи, как правило, оплачивают затраты на питание и экскурсии. Кроме
этого, значительная доля семей оплачивает расходы на услуги дополнительного
образования (платные музыкально-ритмические занятия,

мероприятиями по

оздоровлению, обучение иностранному языку, компьютерные игры и т.п.).
Потенциал для внедрения ЧГП в дошкольном, общем и дополнительном
образовании имеет значимые региональные различия. В тех регионах, где низкий
уровень платежеспособного спроса населения, а также экономического развития,
отличающегося

монопрофильностью

отраслей,

использование

различных

механизмов ЧГП имеет явные ограничения. В тех регионах, в которых высокий
платежеспособный спрос, многопрофильная отраслевая экономика, накопленный
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.
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 использовании доходов от целевого
капитала делают возможным не только использование опыта развитых стран, в
частности США, Германии и Великобритании, но и участие представителей
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зарубежных бизнес-компаний в ЧГП в России 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 ограниченные возможности здоровья.
Прозрачность деятельности образовательных учреждений и повышение их
самостоятельности способствуют организации частно-государственных партнерств,
повышают инвестиционную привлекательность сферы образования, способствуют
процессу

включение образовательных учреждений в сложившиеся обычаи

делового оборота, принятые в некоммерческом секторе.
Для дошкольного, общего и дополнительного образования оказываются
применимыми
образовании

все
–

механизмы

как

на

ЧГП,

контрактной

используемые
основе,

так

в
и

профессиональном
с

использованием

институциональных 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

востребованности

программ

следует

признать

дошкольного

и

очень

высокий

дополнительного

уровень

образования

практически во всех регионах Российской Федерации. 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 дошкольного и
дополнительного образования в условиях преодоления демографического спада
гарантирует инвестиционную привлекательность этих уровней образования и
открывает потенциальные возможности для внедрения механизмов ЧГП.
Наибольшие опасения у бизнес- партнеров вызывают риски, связанные с
работой государственных и муниципальных органов управления, прежде всего,
излишняя бюрократизация и изменчивость нормативно-правовых регуляторов в
сфере образования в процессе реализации проектов 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
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возможности устойчивого планирования расходов по проектам для частных
компаний и снижает их заинтересованность инвестировать в долгосрочные
проекты.
Важнейшими рисками, влияющими на устойчивость проектов ЧГП в
образовании,

являются

государственных

и

также

муниципальных

отсутствие

реальной

структур

за

ответственности

реализацию

средне-

и

долгосрочных проектов ЧГП, слабая координация действий между различными
департаментами

и

управлениями

органов

исполнительной

власти

и

контролирующими ведомствами. Такая рассогласованность и различие интересов
приводит к тому, что руководители учреждений дошкольного, общего и
дополнительного

образования,

участвующих

в

проектах

ЧГП,

постоянно

оказываются в зоне риска несоблюдения бюджетного законодательства или
нецелевого использования средств, которые им могут быть инкриминированы
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 квалификации
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

оптимальной 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 финансирования, ресурсного и
кадрового штатного обеспечения, закрепление на муниципальном уровне права в
соответствии с региональным или федеральным положением учреждать и
обеспечивать функционирование социального учреждения интегративного типа на
основе ЧГП позволит оптимально решить вопросы повышения доступности и
качества социальных услуг для всего населения и повышения качества
образования.
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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 межбюджетного
взаимодействия.
Наконец, для большинства дотационных муниципальных образований
существует риск недофинансирования проектов ЧГП и возникновение 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, позволило

оценить

имеющуюся практику и определить позиций крупных компаний относительно
взаимодействия с образовательными учреждениями и муниципальными властями в
области частно-государственного партнерства в сфере образования.
В качестве интервьюированных были выбраны представители десяти
крупных компаний: ОАО «Завод "Красное Сормово»;
Волгонефтепродукт»;

Группа

«ГАЗ» (ОАО

«ГАЗ»);

ОАО «Лукойл –

ОАО

«Нижегородский

авиастроительный завод "Сокол»; Федеральный научно-производственный центр
"Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Седакова»; ОАО
«Соликамск-БУМПРОМ»; Пермская ГРЭС; ОАО «Мечел»; ОАО «Комбинат
автомобильных фургонов»; ОАО «Соллерс» (ранее СеверстальАвто). В ходе
проведения интервьюирования было установлено:
- единой долгосрочной политикой взаимодействия с муниципальными
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 учреждениях, практических знаний –
непосредственно на предприятии;
-

наиболее

распространенным,

ставшим

традиционным

видом
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сотрудничества является создание на предприятии базы для проведения практики
учащихся;
- компании, осуществляющие различные проекты в сфере начального и
среднего профессионального образования, как правило, четкой единой политики
взаимодействия с муниципальными структурами в сфере образования не имеют.
Скорее, они вырабатывают отдельные принципы сотрудничества для каждого
конкретного проекта. Одной из причин подобной «спонтанности» в сотрудничестве
с

муниципальными

образовательными

учреждениями

компании

считают

недостаточно активное распространение практики ЧГП в сфере образования;
- со своей стороны бизнес не просто готов участвовать в поддержке
образования, но и считает это своим долгом. Компании осознают важность
качественной образовательной инфраструктуры для своих работников и стремятся
ее всячески поддерживать.
В целом можно заключить:
- система образования функционирует в сфере стратегических интересов
государства, частного бизнеса, местных сообществ, но при этом отсутствует
механизм представления, согласования и реализации стратегических интересов
всех указанных субъектов;
- реализация ЧГП в сфере образования признается необходимой, но при этом
отсутствует ресурсное (концептуальное, нормативно-правовое, организационнометодическое) обеспечение формирования частно-государственного партнерства;
-

возможность

функционирования

инфраструктуры,

реализующей

посреднические функции между системой образования (на уровне федерации и
регионов) и другими участниками ЧГП, не обеспечено концептуальным и
нормативно-правовым обеспечением деятельности такой структуры.
Наконец, необходимо подчеркнуть, что частно -государственное партнерство
не является самоцелью, а служит средством решения таких актуальных задач
современного

дошкольного,

общего

и

дополнительного

образования,

как

повышение эффективности использования имеющихся в системе образования
ресурсов через квалифицированную систему управления с целью

повышения

возможностей получения качественного образования детьми с различными (в том
числе

специальными)

(комбинирование)

и

образовательными
привлечение

ресурсов

потребностями;
для

объединение

повышения

качества
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образовательных программ; создание условий для выбора образовательного
маршрута учащимся и осуществления возможности его непрерывного сетевого
образования;

создание

условий

для

обеспечения

психофизиологической

безопасности учащихся.
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